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От редакционной коллегии
Очередной выпуск альманаха VERBUM публикует
материалы междисциплинарного научно-теоретического
семинара «Протестантская этика труда и формирование
нравственного самосознания европейского индивида»,
организованного Центром изучения средневековой культуры при кафедре истории философии Санкт-Петербургского государственного университета и состоявшегося
24 июня 2017 года в Институте философии. Мероприятие было приурочено к 500-летию начала Реформации.
В его работе принимали участие ученые из Волгограда,
Санкт-Петербурга и Череповца, представлявшие такие
гуманитарные науки, как богословие, историю, философию. В ходе состоявшихся выступлений были выявлены
многообразные аспекты понимания труда, сложившиеся
в ходе развития христианской теологии, в истории европейской мысли, в рамках индивидуального опыта жизни
людей.
Кроме того, в данном сборнике получила продолжение традиционная рубрика Studia philologica classica,
а также в него вошли статьи, отражающие содержание
докладов, прозвучавших в ходе заседаний научно-теоретических семинаров «Актуальные проблемы философии
науки и техники» (руководитель — Л. В. Шиповалова) и
«Идея университета: история и философия европейского образования и науки» (руководитель — О. Э. Душин) и
цикла историко-философских семинаров «Дух Реформации и стратегии европейского философствования» (со-руководители — И. Л. Фокин, А. Н. Муравьев, О. Э. Душин),
посвященных 500-летию Реформации.
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Editorial Notes
The new issue of almanac VERBUM publishes proceedings of the interdisciplinary scientific-theoretical seminar “Protestant ethics of labor and formation of moral consciousness of the European individuality” organized by the
Center for Medieval Culture Studies at the Department of
History Philosophy of St. Petersburg State University and
held on June 24, 2017 at the Institute of Philosophy. The
event was devoted to the 500th anniversary of the Reformation. Scholars from Volgograd, Petersburg and Cherepovets
who represented such Humanities as theology, history and
philosophy took part in it. The various aspects of the understanding of labor, that have developed during the genesis of
Christian theology, in the history of European philosophical
thought, within the framework of the individual experience
of people, were explained in their papers.
In addition, this collection continued the traditional rubric Studia philologica classica, and also it included articles reflecting the contents of the reports presented at the
meetings of the scientific-theoretical seminar “The actual
problems of philosophy of science and technology” (head is
Lada V. Shipovalova) and “The idea of the University: history
and philosophy of European education and science” (head
is Oleg E. Dushin) and historical-philosophical seminars “The
Spirit of the Reformation and the strategy of European philosophy” (co-heads are Ivan L. Fokin, Andrey N. Muraviev
and Oleg E. Dushin), which were dedicated to the 500th anniversary of the Reformation.
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I. Понимание труда
в традициях христианского богословия
А. И. Иваненко
Теологический институт Церкви Ингрии, Санкт-Петербург
iwanenkoalexy@hotmail.com
ДОГМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ТРУДОВОЙ ЭТИКИ ПРОТЕСТАНТИЗМА
В статье исследуются отношения между веберовской
протестантской трудовой этикой и ранней лютеранской
теологией. При этом указывается на то, что протестантизм лишен единства, а капитализм у Вебера не имеет
четкого определения. Автор обращается к лютеранской
догматике, чтобы найти основания трудовой этики. В статье отмечается, что Аугсбургское исповедание содержит
упоминание, что мирские дела являются делом Бога, на
чем основывается идея мирской святости. В работе подчеркивается, что реабилитация труда у Лютера способствовала не только формированию духа капитализма, но
и духа социализма.
Ключевые слова: протестантизм, лютеранство, кальвинизм, Реформация, трудовая этика, капитализм.
Alexey I. Ivanenko
Theological Institute of Ingria Church,
Saint-Petersburg
THE DOGMATIC PRINCIPLES
OF PROTESTANT LABOR ETHICS
The article is devoted to the research of connection between Weberian Protestant labor’s ethics and early Luther9
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an theology. It stresses that the Protestantism has not unity
and Weber’s capitalism has not the clear definition. Author
considers the Lutheran theology for the finding the basis of
Protestant labor’s ethics. The article points that the Augsburg Confession suggests that civil activities are the God’s
work. It is the basis of civil holiness. Author emphasizes that
the rehabilitation of labor in Luther’s doctrine promoted not
only spirit of capitalism, but also the spirit of socialism.
Key words: Protestantism, Lutheranism, Calvinism, Reformation, labor ethics, capitalism.
Концепция Вебера
В гуманитарных науках широко известен труд
Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»
(1905 г.). Главная идея этой книги заключается в обнаружении связи между капитализмом и протестантизмом.
Конечно, здесь стоило бы поставить вопрос, что именно понимает Макс Вебер под «капитализмом» и что под
«протестантизмом»? И какова связь между этими двумя
явлениями?
Следует отметить, что Вебер происходил из
кальвинистской среды, а в Германии с 1817 года существовала единая государственная протестантская (евангелическая) церковь. Таким образом, кальвинизм был понятен
Веберу экзистенционально и вне-рефлексивно. Тем не менее, к протестантам он относит не только кальвинистов и
лютеран, но также автономные общины меннонитов, которые отрицали свое участие в государственном управлении. Далее, Вебер относит к протестантским странам
США, хотя знания о протестантской теологии он черпает
из проповедей Бенджамина Франклина, который был не
протестантом, а деистом. В частности, от Франклина Вебер заимствует принцип капитализма «время — деньги».
Саму протестантскую трудовую этику Вебер
возводит к лютеровскому понятию «призвания» (beruf),
которое, как он признает, не занимает центрального ме10
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ста в лютеранской теологии и возникает лишь в переводе
Библии на немецкий язык (Рим. 8:30). Если рассматривать
«призвание» как библейский термин, то изначально даже
у Лютера он не имел прямой связи с трудом, поскольку
«призвание» (лат. Vocatio) — это буквально обращение
Бога к человеку. В лютеранской теологии «призвание» —
это лишь один из элементов «порядка благодати» (ordo
salutis), наряду с просвещением (illuminatio), обращением (conversio), оправданием (justificatio), возрождением
(regeneratio) и обновлением (renovatio).1 Все эти моменты
заставляют нас поставить вопрос о более внимательном
изучении лютеранской теологии под углом зрения формирования трудовой этики.
Что касается капитализма, то Вебер не дает четких дефиниций этого понятия, которое даже не может
восприниматься ни как феномен, ни как ноумен. Благодаря марксистам, ко времени написания Вебером своего труда, термин капитализм имел достаточное распространение и описывал современную историческую эпоху,
применительно к странам европейской культуры. В марксизме капитализм отождествляется с Новым временем,
а феодализм, как предшествующая ему стадия, со Средневековьем. И водоразделом между этими эпохами, согласно Гегелю, была именно Реформация.
Вебер выступает как эмпирический социолог,
отмечая, что среди буржуазии и промышленников статистически фиксируется высокий процент выходцев из
протестантских семей. Более того, именно экономически
развитые регионы Германии в свое время поддержали
Реформацию. Отсюда капитализм представляется обществом, в котором господствует буржуазия и которое ориентировано на экономическое развитие.
Вебер признает, что тезис о том, что Реформация
породила капитализм был бы слишком грубым и прямо¹ Хегглунд Б. Модель веры / Пер. с норв. В. Ю. Володина. СПб.:
Алетейя, 1999. С. 140.
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линейным. Подобный тезис был опровергнут марксистами, которые отмечали зарождение капиталистических
отношений уже в Италии эпохи позднего Средневековья.
Не случайно, ломбард связан с регионом Ломбардии, а
слава генуэзских и венецианских купцов широко известна. Однако Италия все же не стала родиной капитализма.
Вебер утверждает, что именно благодаря протестантизму капитализм смог появиться на свет, хотя его зачатки
можно было наблюдать еще в древнем Вавилоне и Китае.
Тем не менее, господство традиционного мировоззрения
препятствовало его рождению. Рационалистическая и
во многом критическая протестантская версия христианства предопределила «экономический рационализм»
капитализма. Однако механизм этой связи остается не
проясненным.
Многоликий протестантизм
При внимательном рассмотрении, протестантизм
не существует как целостный духовный феномен. Даже в
пределах немецкого протестантизма, институционально
оформленного Прусской унией 1817 года (в честь 300-летия Реформации), существует такая аномалия как меннониты, которые существуют автономно по отношению
к господствующей протестантской церкви, но тем не менее признаются Вебером протестантами. Они отвергают
армейскую службу, вследствие чего не могут считаться лояльными и законопослушными подданными. Тем
не менее, Вебер признает их роль в индустриализации
Восточной Пруссии. Исторически, меннониты восходят
к анабаптистам эпохи Реформации, которые Мартином
Лютером и Филиппом Меланхтоном были заклеймены
как сектанты и прокляты в 5 и 9 артикулах Аугсбургского
исповедания (1530 г.).
Можно ли провести грань между протестантизмом и пара-христианскими сектами? В частности, будут
ли протестантами Свидетели Иеговы или мормоны? Ве12
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бер не уделяет должного внимания этому вопросу, однако он решительно зачисляет в ряды протестантов пуритан и квакеров. Если квакеры представляют собой малочисленную группу, то пуритане — это английская ветвь
кальвинизма, подобно тому как гугеноты — это французская ветвь, реформаты — голландская, а пресвитериане
— шотландская. При этом «пуритане» — это экзоним, поскольку нет церквей, называющих себя этим именем. К
пуританам можно отнести и высокоцерковных англикан,
и членов небольших автономных общин-конгрегаций. Во
многом «пуритане» — это больше исторический термин,
относящийся к эпохе Английской революции XVII века, а
совсем не религиоведческий или теологический. Говоря
о протестантизме, Вебер вообще избегает темы швейцарских или скандинавских протестантов, что существенно сужает поле исследования. Также в его труде мы не
найдем разбора ключевых богословских трактатов протестантизма: Аугсбургского исповедания (1530 г.) и Гейдельбергского катехизиса (1563 г.).
Внутри многоликого протестантизма можно обнаружить два крыла (полюса) по аналогии с политическими движениями. На правом крыле будут находиться
англикане или англо-католики — епископальная высокоцерковная традиция — и связанные с ней через Унию
Порвоо (1992 г.) скандинавские лютеранские церкви. Они
сохранили церковную иерархию и григорианскую пышность божественной литургии, хотя и разорвали отношения с папским престолом. На левом крыле будут находится различные кальвинистские (реформатские, пресвитерианские) церкви, граница которых с парахристианскими
общинами («сектами») и вовсе оказывается стертой.
Номинальными историческими протестантами были Мартин Лютер и его сторонники, которые в
1529 году публично выразили протест против злоупотреблений Римской Католической Церкви. Начало этому протесту положила критика индульгенций, которая вызвала
13
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персональное возмущение Мартина Лютера в 1517 году.
Индульгенции подразумевали возможность прощения
грехов за денежное пожертвование на строительство собора святого Петра в Риме. Данное пожертвование воспринималось как доброе дело, которое способно загладить «злое дело».
В процессе развертывания дискуссии критике
также подвергся и введенный в XIII веке католический
догмат Чистилища, поскольку он подразумевал наличие
третьего места между раем и адом, где временно содержались души грешников. Католическая церковь утверждала, что от молитв за души грешников в Чистилище
зависит их дальнейшая судьба. В реальности эта взгляды
обосновывали злоупотребления и коррупцию. Поскольку
количество заупокойных молитв и поминаний души грешника увеличивало вероятность его попадания в Царство
Небесное, то богачи оказывались в преимущественном
положении по сравнению с бедняками, которые не могли
щедро одаривать Церковь и её служителей.
Лютер решительно отверг догмат Чистилища как
небиблейский и настоял на необходимости персональной ответственности человека перед Богом, что повлекло за собой необходимость перевода Библии на народный язык (1522 г.). Стоит особо отметить, что в те годы
еще не существовало ни английского пуританства, ни
скандинавской лютеранской традиции.
Сама по себе Реформация началась с отрывочных 95 тезисов Мартина Лютера, прибитых 31 октября
1517  года к дверям церкви в Виттенберге, однако эти тезисы («артикулы») еще не несли в себе разработанного
протестантского учения. Необходимость выражения протестантских взглядов побудила написание Аугсбургского
исповедания 1530 года, которое составил соратник Лютера Филипп Меланхтон. Исповедание состояло из 28 тезисов и имело значительно большее теологическое обоснование, чем 95 тезисов 1517 года. Напрямую, Аугсбургское
14
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исповедание не было направлено против Римской Католической Церкви, поскольку содержало проект ее реформы (очищения). Фактически, раскол Западной Церкви на
протестантов и католиков произошел не в 1517 и даже не в
1530, а лишь в 1563 году на Тридентском Соборе Римской
Католической Церкви, который отверг основные принципы Реформации.
Принципы Реформации
Ввиду многоликости протестантизма существуют различные версии основных принципов Реформации.
Чаще всего говорят о «трех великих только»2: sola fide,
sola Scriptura, solus Christus — только вера (спасает), только Писание, только Христос. Иногда количество sola увеличивают до пяти, добавляя sola gratia (только благодать)
и soli Dei gloria (только Богу слава). Однако все эти списки
были сформированы позже публикации Аугсбургского исповедания, хотя ему и не противоречат.
В частности, принцип sola fide звучит уже в 6 артикуле, причем ссылка идет на известного богослова IV века
Амвросия Медиоланского — духовного отца блаженного Августина. Библейским обоснованием этого тезиса
служат слова апостола Павла о спасении «через веру»
(Еф. 2:8). Этот пункт вызвал ожесточенную дискуссию и
не был принят Тридентским собором, поскольку в Библии
содержался контртезис из Послания Иакова, где сказано, «что человек оправдывается делами, а не только верою» (2:24). Известно отрицательное отношение Лютера
к Посланию Иакова, которое он называл «соломенным»,
однако эта книга не была вычеркнута из протестантского
канона Библии.
Далее, принцип sola Scriptura можно назвать более древним, поскольку неявно обнаруживается еще в 62
из 95 тезисов 1517 года. Мартин Лютер пишет, что Еванге² Вислеф К. Теология Мартина Лютера / пер. с норв. В. Ю. Володина. СПб.: Светоч, 2009. С. 218.
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лие является истинным сокровищем Церкви. В лютеранской теологии понятие Евангелие понимается шире, чем
совокупность первых четырех книг Нового Завета, описывающих жизнь и учение Иисуса Христа. Крупнейший
лютеранский теолог XVI века Мартин Хемниц писал в «Энхиридионе» (1593 г.), что «учение Евангелия было явлено
Богом сразу после грехопадения».3 В целом, отношение
Священного Писания к труду двойственное. С одной стороны, труд — это проклятие за грех («в поте лица твоего
будешь есть свой хлеб» Быт. 3:19), а, с другой стороны,
известное выражение «кто не работает (arbeiten) — тот
не ест» восходит к словам апостола Павла (2 Фес. 3:10).
Наконец, третий принцип Реформации — это
утверждение, что Христос уже совершил достаточную
жертву за нас (sola Christi), которая делает излишними все
прочие жертвы. В Аугсбургском исповедании этот принцип закреплен в 21 артикуле, который запрещает поклонение святым. Библейским обоснованием этого артикула
служит 1-е Послание Иоанна (2:1).
Как видим, ни один из трех принципов Реформации не обосновывает трудовую этику. Напротив, в дореформационных церквях (у католиков и православных)
мы можем найти больше мотивации на труд. Так, отвергнутая лютеранами концепция синергизма утверждает
«со-работничество» человека и Бога в деле спасения.
В целом, такая позиция даже способна привести к идее
предопределения и к фатализму, поскольку Бог спасает
независимо от нашего участия. Обратной стороной этого учения является концепция проклятия, нашедшая свое
выражение в образе «Летучего Голландца». Лютеранская
теология отвергает учение о семи смертных грехах как
неевангельское и католическое, однако именно в этом
учении мы обнаруживаем грех праздности (acedia). Где
же мы можем обнаружить истоки трудовой этики?
³ Хемниц М. Энхиридион / пер. с нем А. и В. Байдак. М.: Лютеранское наследие, 2004. С. 78.
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Мирская святость
Подвергая критике своих оппонентов (католиков
и анабаптистов), Мартин Лютер и Филипп Меланхтон обнаружили в них нечто общее, а именно отрицание мирской святости. Католики превозносили монастырскую
жизнь как духовную, а анабаптисты являлись инициаторами Крестьянской войны в Германии в начале XVI века,
которая проходила под знаменем водворения Царства
Божьего на Земле. Оба врага Реформации превозносили
духовную жизнь и принижали мирскую.
Примечательно, что то, что обычно переводится
на русский язык как «мирское», на латыни Аугсбургского
исповедания звучит как «civilibus»,4 т. е. гражданское или
светское. Филипп Меланхтон с одобрения Мартина Лютера закрепляет принцип «мирской святости» в 16 артикуле
Аугсбургского исповедания, согласно которому семья и
государство (как большая семья), а также труд (rebus)
по их обеспечению и защите является «делом Божьим»
(opera Dei). Кроме того, 26 артикул Аугсбургского исповедания акцентирует внимание на «мирском служении» (funtionibus civilibus), замечая, что и там есть место
«умерщвлению» и «смирению плоти». По мысли Вебера,
именно аскетизм в сочетании с накопительством и сформировал дух капитализма.
Традиционный (монашеский) христианский аскетизм исходил из отрицания мира и препятствовал накоплению богатства. Как ни странно, но именно евангельская притча о богаче и Лазаре способствовала закреплению представления, что богатство — это проклятие,
которое лишает человека благополучия в загробной
жизни. Нищета и бедность превозносились как добродетель (Лк. 16:22). Однако именно евангельские церкви
нацелены на достижение успеха и богатства. В американской протестантской культуре закрепилось различение
4

Confessio Augustana (1530) // URL: http://www.ccel.org/ccel/
schaff/creeds3.iii.ii.html (дата обращения — 27.08.2017).
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на winners («победителей») и losers («проигравших»).
Мирская (языческая) расточительность также
препятствовала накоплению богатства, ибо мотовство и
траты компенсировали накопление. И только соединение
аскетизма и мирского служения дало толчок развитию
капитализма. Любопытно, что современное общество потребления принципиально лишено духа капитализма.
Представление о том, что мирские дела (rebus) являются делом (opera) Божьим начинает формироваться
у Мартина Лютера еще в работе «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520 г.), где он объявляет всех
христиан «царственным священством» (см. 1 Пет. 2:9).
В этом контексте Лютер уравнивает труд священника и
крестьянина, заявляя, что они одинаково угодны Богу.
Посему Лютер рекомендует сократить второстепенные
церковные праздники или частично перенести их на ближайшие к ним воскресенья, дабы люди не пребывали в
праздности и не пренебрегали трудом. В английском протестантизме этот призыв принял уродливую форму «работных домов» (workhouse), где нищих и преступников
принуждали к труду. Фактически здесь можно усмотреть
прототип советских «трудовых лагерей».
Лютер и Маркс
Таким образом, хотя трудовая этика не была центральной темой лютеранской теологии, но она не была
и маргинальной, так как закреплялась в 16 и 28 артикулах Аугсбургского исповедания и напрямую вытекала из
принципа «мирской святости». Если все люди представляют собой «царственное священство», то труд каждого
из них является литургией и выполнением персонального
поручения (призыва) от Бога. Одного Бог призывает быть
проповедником, другого — солдатом, а третьего — крестьянином. При таком подходе труд перестает восприниматься как средство удовлетворения потребности в
пропитании, но приобретает самоценный характер. Труд
18
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как исполнение своего призвания превращается в диалог
с Богом, который либо санкционирует человеческую деятельность успехом, либо отвергает её проклятием. Успех
или неудача становятся выражением одобрения или неодобрения со стороны Бога.
Лютеранская трудовая этика создала предпосылки для культа труда в марксизме, где труд представлялся
основным фактором антропогенеза, а трудящиеся считались подлинными людьми. Известен тезис соратника
Маркса Фридриха Энгельса о том, «что труд создал человека». Разумеется, лютеранская теология, как и христианство в целом, не разделяет этого тезиса, утверждая, что
лишь Бог является единственным и достаточным фактором антропогенеза. Однако аксиология марксизма и протестантизма относительно труда совпадает.
В католицизме лень (как анти-труд) осуждалась в
качестве смертного греха, однако «труд священника» ценился выше «труда крестьянина», образуя принцип средневековой иерархии. Безусловная святость католической мессы реализовывалась исключительно в ситуации
выходного дня, праздника. Будни же не могли служить
Богу. Протестантский принцип спасения по вере (sola fide)
приводил к тому, что служение Богу могло находить свое
выражение как в труде, так и в обычной добропорядочности, что получило название «пиетизма».
Само воскресное богослужение в протестантизме
приобрело новый смысл. Его центром уже была не Евхаристия, которая сохраняется как поручение Бога, но проповедь и исполнение духовных песен (хоралов), которые
фактически лишь напоминают о жертве Христа5 и дают
моральную установку относительно наступающих будних
дней, регулируя повседневную, в том числе и трудовую
деятельность.
Если лютеранство утвердило трудовую этику,
то марксизм ее секуляризовал, исключив идею Бога.
5

Хегглунд Б. Ук. соч. С. 123.
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Обычно, рассматривая генезис марксизма, вспоминают
о еврейских корнях Карла Маркса, однако нельзя игнорировать и лютеранский background как самого Маркса
(он и его отец были выкрестами), так и его ближайшего
окружения: лютеранами были соратник Маркса Фридрих
Энгельс, жена Маркса Женни фон Вестфален и духовный
кумир Маркса Гегель. Не случайно основной принцип социализма «кто не работает, тот не ест» имеет отчетливые
основания в 3 главе Второго послания апостола Павла к
Фессалоникийцам (10 стих).
Советские трудовые лагеря идеологически имеют больше общего с пуританскими «работными домами»
XVII века, чем с царской каторгой, а «царственное священство» рядовых верующих, осуществляющих управление в своих церквях через демократические консистории
(приходские советы) весьма согласуется с марксистской
концепцией гегемонии трудового народа («диктатуры
пролетариата»).
Данная гипотеза объясняет тот факт, что лютеранин Гегель мог быть духовным авторитетом для атеиста
Карла Маркса. Дело в том, что 16 артикул Аугсбургского исповедания утверждает, что государи, войны и сама
история находится во власти Бога, поэтому христиане,
служа царям и участвуя в войнах, реализуют Божественное Провидение. В историческом материализме при отсутствии Бога история наделялась чертами сакрального
арбитра, который через одобрение или неодобрение вел
человечество к высшей цели.
Таким образом, протестантская трудовая этика
в её секуляризованной форме сформировала не только
«дух капитализма», но и дух социализма, которые вместе
образовали дуальную структуру общества эпохи Модерна. Переход к постмодернистскому обществу потребления знаменовал собой отказ как от классического частнособственнического пуританского капитализма, так и от
реального «пролетарского» социализма.
20
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МОНАСТЫРСКОЕ «ТРУДНИЧЕСТВО» И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
(НА МАТЕРИАЛАХ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XVIII–XIX ВЕКОВ)
Физический труд монаха в русских обителях был одним
из способов исполнения обета послушания и носил вспомогательный характер, поскольку лишь дополнял главную работу инока — духовную. Труд рассматривался как
один из способов избежать праздности, которая считалась корнем всех пороков, а также средством избавления от скуки, способом укрепления монастырской дисциплины и «подавления вожделения».
Система монастырских послушаний охватывала все стороны жизни обители, поскольку, согласно канонам исследуемого периода, монахи должны были самостоятельно
обеспечить себя всем необходимым. На практике в условиях конца XVIII–XIX веков это положение более или
менее строго реализовывалось только в общежительных
монастырях, штатные обители получали небольшое государственное содержание, а значит, жили не на полном
самообеспечении. Послушания охватывали все сферы
жизнедеятельности монастыря. Чаще всего они не были
постоянны для исполнителя, а их разнообразие и особенности зависели от величины обители, специфики географического расположения монастыря, гендерной принадлежности насельников и т. д.
Кроме того, монастырские работы были включены в покаянную традицию светского населения окружающей монастырь территории. Это проявлялось, как в официальной
епитимийной практике (достоянием XVIII в. остаются так
21

VERBUM 20

называемые «монастырские труды», зафиксированные в
«епитимийных делах», назначение которых производилось в консистории за продолжительную неявку на исповедь, блуд и уголовные дела), так и в добровольном решении потрудиться на благо близлежащего монастыря, а
может быть и дальнего, во время паломничества к нему.
В конечном счете, русское монашество, имея созерцательный характер, в отличие от иных направлений восточного монашества, гармонично объединило в понятии
«трудничества» как духовные, так и трудовые практики. Именно трудничество, а не крайние формы аскезы,
умерщвляющие плоть, стало основной формой аскетических упражнений русских монахов.
Ключевые слова: русская православная традиция, монашество, «трудничество», аскетизм.
Nadezhda V. Alekseeva
Cherepovets State University
MONASTERY “WORKING ACTIVITY” AND ITS INFLUENCE
ON THE ENVIRONMENT
(ON THE MATERIALS OF THE VOLOGDA DIOCESE
OF THE SECOND HALF OF THE XVIII–XIX CENTURIES)
The physical labor of a monk in Russian monasteries was
one of the ways of fulfilling the vow of obedience and had
an auxiliary meaning because only supplemented the main
work of the monk - the spiritual one. Labor was seen as one
of way to avoid idleness, that was considered as the root of
all evils, and also as the mode of deliverance from boredom
and a way of strengthening monastic discipline and “suppression of desire”.
The system of monastic obedience covered all aspects of
the life of the monastery, since, according to the canons of
the researched period, the monastery had to provide for
ourselves. In practice, in conditions of the late eighteenth
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and early nineteenth centuries, this situation is more or less
strictly implemented only in the coenobitic monasteries but
the regular monasteries had got a small finance from the
State and lived not on the self-sufficiency. Obedience covers all areas of monastery life. Obedience par excellence was
not constant for the monks and its diversity and characteristics depended on the size of the monastery, the specificity of
the geographical location of the monastery and so on.
In addition, the monastic work was actively included in the
penitential tradition of the secular population. This was manifested both in the formal penitential practice (in the 18th
century so-called “monastic works” remained that recorded
in the “penance affairs” which prescribed in the Consistory
for the long absence from confession, the immorality and
criminal cases) and in the voluntary decision to work for the
benefit of the near monastery, and can be for the far monastery during the pilgrimage.
Ultimately, the Russian monasticism that had a contemplation character unlike the rest Eastern monasticism harmoniously combined both the spiritual and the labor practices in the concept of “working activity”. It is the “working
activity”, not the extreme forms of asceticism, mortifying
the flesh, was the main form of ascetic exercises of Russian
monks.
Key words: Russian Orthodox tradition, monasticism, “working activity”, asceticism
Г. П. Федотов отмечает, что среди монашеских
практик на Руси особенно сильными были тенденции палестинского аскетизма. Исследователь обращает внимание на особую близость палестинской традиции русскому
религиозному идеалу. Поскольку русские располагали
полным набором переводов древних патериков и имели
большое число различных житий, их выбор в пользу той
или иной версии и традиции был вполне сознательным.
Разница между египетскими и сирийскими отцами — с
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одной стороны, и палестинскими — с другой, заметна.
Первые дают примеры аскетического героизма, даров исцеления, высокоразвитой практики созерцательной жизни. Палестинцы более скромны. Но зато они обладают
тем даром, который по словам Антония, составляет главную монашескую добродетель — скромность, чувство
меры, духовный такт. Они пришли позднее героев первого этапа монашества и не повторяли старых подвигов,
но избавились от крайностей. Их идеал строг, но шире и
доступнее. В нем нет ничего сверхчеловеческого, хотя
именно из жития Саввы заимствована любимая русская
квалификация святого как «земного ангела и небесного
человека». Здесь можно говорить о гуманизации аскетического идеала в Палестине, а затем и в России.1
Составляющей духовного подвижничества всегда
были физические усилия. Отношение к ним в духовной
литературе не однозначно. У святых отцов часто труд
рассматривается как наказание за грехопадение: «в поте
лица будешь есть хлеб твой» (Быт. 3:19). Поэтому труд —
это тяжесть, работа (от слова «рабство», ибо труд закабаляет). Собственно, поэтому он и используется в качестве
аскетического упражнения. Кроме того, труд — не только
наказание, но и «внушение и вразумление и врачевство
против ран, происшедших от греха».
Иоанн Златоуст противопоставляет трудам мирским благодатный труд достижения добродетелей: «Трудом Писание обыкновенно называет грех»; «Под языком
его труд и болезнь» (Пс. 9:28).2
Но есть в православии и другая тенденция, предназначенная больше для мирян, она не только рассматривает труд как положительную категорию, но трактует его
1

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1991. С. 55–56.
2
Сомин Н. В. Основания христианской социологии. Гл. X. Труд
в христианской традиции // URL: http://chrisoc.narod.ru/chsoc-10.
htm (дата обращения — 18.06.2017).
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как добродетель.3 Так, Максим Исповедник указывает на
то, что человек в первоначальном состоянии был призван
трудится в Эдеме, возделывая сад. Но труд этот подразумевал творчество. Златоуст отмечает моральный аспект
труда: «Не станем стыдиться ремесел и будем считать
бесчестьем не работу, но праздность и безделье». Святитель Василий Великий говорит, что «намерение благочестия не должно служить предлогом лени и бегства от
работы, а побуждением к еще большим трудам». Однако
такого рода высказывания довольно редки, даже у Златоуста или Василия Великого. И кроме этого, у этих святых
отцов прямых высказываний о том, что добросовестный
бескорыстный труд спасителен, мы не находим.4
Трудничество — низшая и самая простая форма
аскезы. И по мысли многих подвижников христианского
Востока, при достижении определенной степени совершенства монаху необходимо было полностью оставить
все внешние труды и целиком сосредоточиться на созерцании. В русском же монашестве физический труд не
оставляется даже при стяжании подвижником «совершенства». Всякая внешняя аскеза и трудничество подчинены внутреннему деланию и подготавливают его, но не
оставляются и при молитвенном соединении с Богом.
Особая роль трудничества — как в виде тяжелого
физического труда, так и в форме интеллектуальной деятельности, а также — служения миру — присуща русскому
монашеству с самого начала его истории, с того времени,
когда прп. Феодосий Печерский превратил трудничество
в основную форму аскезы. В его житии особо прописаны
подобные подвиги, его служение миру. Исполняя иноческие обязанности, Феодосий Печерский активно занимался хозяйством монастыря: носил воду, доставлял из леса
дрова, иногда выполнял работу, назначенную другим ино-

3
4

Там же.
Там же.
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кам.5 Данное правило он привил своим ученикам, а те, в
сою очередь, продолжили его в следующих поколениях.
Особенно ярко эта традиция проявилась в среде
основателей монастырей XIV–XV веков, в период активной монастырской колонизации земель Русского Севера.
В тяжелых климатических условиях, среди непроходимых лесов и болот приходилось самостоятельно обустраивать место обитания, вновь прибывшие монахи тесали
камни, рубили лес, мололи ручными жерновами муку, носили воду, рыли пруды и колодцы, занимались осушением
земли, строили храмы, кельи и хозяйственные постройки,
обрабатывали землю. Все эти труды были жизненной необходимостью.
Эту традицию подхватил святой преп. Сергий Радонежский, а через него его ученики и ученики учеников,
укоренившие ее в монастырях Севера России. Такими великими трудниками были: преп. Кирилл и Ферапонт Белозерские, преп. Сильвестр и Павел Обнорские, преп. Дмитрий Прилуцкий, преп. Зосима и Савватий, Макарий Калязинский и Макарий Устюжский, преп. Савва Вишерский, а
также святые-пустынножители, основатели монастырей
более позднего времени — преп. Нил Сорский, преп. Пафнутий Боровский, преп. Иосиф Волоцкий и многие другие.
Трудничество в Соловецком монастыре превратилось в
своего рода знамя иноческого подвига.6
Суровые особенности природы и скудная земля
не позволяли иметь пропитание и сносные условия жизни круглый год. Система выживания требовала огромных
физических усилий для существования в ситуации затяжных зим и неустойчивости климатических явлений в течение короткого лета.
Кроме того, труд в монастырях рассматривался
как один из способов избежать праздности, так как празд5

См.: Коваль Т. Б. Этика труда православия // Общественные
науки и современность. 1994. № 6. С. 60.
6
Там же. С. 60–61.
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ность считалась корнем всех пороков, а также средством
избавления от скуки, способом укрепления монастырской дисциплины и «подавления вожделения».7 Недаром
даже в крупных и богатых монастырях, монахи подчинялись суровому уставу и, кроме молитвы, обязательно
имели свои послушания.
Тяжелые, грязные, грубые работы в монастырском хозяйстве — это необходимая повседневность. Все
первоначальные работы по обустройству места жизни
подвижник делал сам. Весьма характерно, что в житиях
русских святых, как правило, наиболее значимые встречи
происходят в тот момент, когда святой подвижник занят
какой-либо тяжелой «мужицкой» работой — перекапыванием грядок, распилкой дров и т. д. Житие преп. Иосифа
Волоцкого, например, обращает внимание на то, что его
судьбоносная встреча с преп. Пафнутием произошла в момент, когда преп. Пафнутий рубил дрова. Преп. Иосиф с
благоговением ждал окончания этой работы, а затем бросился в ноги к старцу с просьбой о пострижении. После
пострижения преп. Иосифа определили в поварню, затем
в пекарню — «хлеботворню», где работа была исключительно тяжелой, так как кроме иноков, наемных работников, паломников в монастыре кормились странники, нищие, «мимоходящие», которые брали хлеб с собой.8
В Леушинской обители в начале ее существования
сестры общежительницы и настоятельница «трудились
и трудились почти непосильно», так как средства для их
содержания состояли исключительно из сборов. Сестры
сами обрабатывали пашню, рубили и возили лес на постройку, запасали дрова, тем самым выполняя самую тяжелую работу.9
7

См.: Стикина Н. В. Повседневная жизнь русского православного монастыря во второй половине XIX – первой четверти
XX века (на материалах Вологодской епархии). Дисс. на соиск.
уч. ст. к.и.н. Вологда, 2007. С. 132.
8
См.: Коваль Т. Б. Ук. соч. С.60.
9
См.: Историческое описание начального возникновения и
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При умелом и рачительном подходе (хорошем
руководителе) монастырь со временем начинал получать
прибыль, а, следовательно, расширять свои владения,
обустраивать промыслы, что влияло не только на развитие монастыря, но и на жизнь окружающего мира. Решая
свои хозяйственные задачи, монастыри создавали подворья в крупных городах, обустраивали пристани на берегах рек, обихаживали приходские кладбища. И везде,
где это происходило, строились храмы, часовни, которые
становились местом поклонения мирского населения.
Система монастырских послушаний охватывала
все стороны жизни обители, поскольку, согласно законам рассматриваемого периода, обитель должна была
самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. На
практике в условиях конца XVIII–XIX веков это положение
более-менее строго реализовывалось только в общежительных монастырях, штатные обители получали небольшое государственное содержание, а значит, жили не на
полном самообеспечении.10
Чаще всего послушания не были постоянны для
исполнителя, а их разнообразие и особенности зависели от величины обители, особенностей географического
расположения монастыря, гендерной принадлежности
насельников и т. д.
Обязательными послушаниями во всех обителях
были, разумеется, те, которые обеспечивали непрерывное
богослужение. Основными их исполнителями были иеромонахи и иеродиаконы. Не менее важные функции при
богослужении выполняли клиросные монахи и служители (певчие, псаломщики, пономари). В Павло-Обнорском
монастыре было специальное послушание «чтец синодика». Свою роль в процессе богослужения играли свечник
устройства Иоанно-Предтеченского Леушинского ныне первоклассного женского общежительного монастыря, Новгородской губернии Череповецкого уезда. Издание третье, дополненное. СПб: Синодальная типография, 1907. С. 30.
10
См.: Стикина Н. В. Ук. соч. С. 132.
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и просфорник. В обязанности первого входило продавать
свечи и наблюдать за возжиганием свеч и лампад в храме. Второй выпекал просфоры и другие виды священного
хлеба, употребляемого при богослужении. За порядком
в храме следил церковный староста. В Спасо-Суморине
монастыре существовало особое послушание гробового
при мощах преп. Феодосия.
Следующая группа монастырских послушаний
была направлена на обеспечение постоянства и уставности повседневной жизни обители. Эти обязанности
выполняли звонарь, будильщик, уставщик, трапезный монах, благочинный (ведал благоповедением насельников
монастыря и порядком в кельях) и духовник монастыря.11
Отдельные категории послушаний обеспечивали
монастырскую трапезу (повара, хлебопеки и их помощники). Как уже отмечалось, любой труд соединялся с
молитвой. Бывало, в обители появлялась святыня (чаще
икона), связанная с конкретным послушанием. Так, один
паломник, ходивший в Соловецкий монастырь, решил
принести в Леушинский женский монастырь копию Соловецкой чудотворной иконы Божьей Матери, которая явилась святителю Филиппу за печью, во время его послушания в хлебопекарне. Поэтому она и была названа «Запечная» или «Хлебница». Естественно, икона была помещена
в пекарне и положила начало особой молитвенной практике. Кроме того, что весь процесс выпекания хлеба проходил теперь с особым религиозным чувством, сестры,
получая хлеб, обязательно предварительно кланялись
иконе «Хлебнице», считая, что принимают хлеб от самой
Богородицы. Появилась традиция каждый вечер перед
ней читать и петь акафисты. Впоследствии икону вынесли
в соседнюю комнату, так как к ней начали приходить паломники, а позже была выстроена специальная часовня.12
11

См.: Там же. С. 132–133.
См.: Историческое описание начального возникновения и
устройства Иоанно-Предтеченского Леушинского ныне первоклассного женского общежительного монастыря… С. 100–101.
12
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Поваров в обители могло быть несколько в зависимости от величины и материального положения монастыря. Так, в Семигородней пустыни и в Спасо-Прилуцком
монастыре документы упоминают по два повара (1867 г.)
в братской кухни и у постоялого двора. Документы упоминают также подсобных рабочих, которые выполняли
распоряжения повара и убирали помещение. Почти в каждом монастыре Вологодской и Новгородской епархий
существовали послушания хлебника и хлебопека, которые тоже имели помощников.13
Основная масса послушаний должна была обеспечивать всевозможные отрасли монастырского хозяйства. Различные функции в этой сфере жизни монастыря
выполняли казначей, эконом (в вологодских обителях эта
должность называлась «расходчик», ведал он не только закупками продуктов и вещей, необходимых обители, но и
наемными рабочими, следил за сохранностью монастырского инвентаря и выполнением братией послушаний),
монастырские сторожа (в Стефано-Ульяновском монастыре были сторож при больнице и сторож при училище)14,
печники, истопники, кочегары, слесари, скотники, конюхи,
пастухи. Например, в Павло-Обнорском монастыре в 1882
году на скотном дворе было девять лошадей, двадцать
шесть коров и двенадцать телят; на содержании Стефано-Ульяновского монастыря было около сорока коров
холмогорской породы. Уход за ними осуществляли один
монах и три послушника. В их обязанности, кроме ухода,
входили дойка и приготовление творога и масла. Кроме
того, монахи-гостинники, мельники и рыбаки (хотя во второй половине XIX – начале XX вв. монастырские мельницы
и рыбные ловли чаще всего сдавались в аренду).15
Еще одна отрасль монастырского хозяйства — ремесла. В северных монастырях бытовал довольно устой13
14
15

См.: Стикина Н. В. Ук. соч. С. 133–134.
Там же. С. 134–135.
Там же. С. 135.

30

Протестантская этика труда

чивый набор ремесел. Самыми распространенными,
практиковавшимися в каждой обители, были сапожное,
портняжное и кузнечное ремесла. Часто встречается переплетное мастерство (в Корнилиево-Комельском, Владимиро-Заоникиевском, Семиглородней пустыни и др.).
Большое место в структуре монастырских ремесел занимала обработка дерева: столярное, плотничье, токарное
ремесла, резьба и др.
Большинство монастырей не имело специально
оборудованных мастерских. Причинами такой организации были: непостоянный состав насельников, которые
имели возможность часто менять обители, а также тот
факт, что большинство монахов занимались ремеслами в
кельях.
В наборе монастырских ремесел ярко проявляются гендерные особенности устроения жизни в обителях.
В женских обителях вологодского края ремесел, как правило, было больше, нежели в мужских. Кроме уже перечисленных, набор ремесел здесь включал в себя и чисто
женские занятия (вышивание, вязание, плетение из соломки, тканье ковриков, разведение цветов и др.).16 Так,
в Леушинской обители сестры занимались иконописью,
чеканкой, золотошвейным мастерством, золотильней по
материи, переплетали книги, шили церковные одеяния.17
Такое положение дел складывалось отчасти в связи с экономическими условиями, характерными для этого периода: монахини были вынуждены самостоятельно зарабатывать на нужды обители и свои собственные.18
Кроме постоянных послушаний в каждой обители существовали сезонные — огородничество, полевые
и сенокосные работы, которые варьировались на территории Вологодского края. Здесь принято разделять три
сельскохозяйственные зоны: юго-западную, центральную
16
17
18

Там же. С. 137–139.
Историческое описание… С. 117.
См.: Стикина Н. В. Ук. соч. С. 139.
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и северо-восточную. На юго-западе были наилучшие условия для сельского хозяйства, так как тут располагались
самые плодородные почвы, а климат был схож с климатом средней полосы России. Центральные уезды губернии (Тотемский, Великоустюжский и др.) тоже были, в
основном, земледельческими, но заниматься земледелием здесь было сложнее, поскольку плодородные почвы
находились главным образом по берегам рек, ощущалась нехватка естественных покосов и пастбищ. Неблагоприятные условия для сельского хозяйства были в северо-восточных уездах: Сольвычегодском, Устьсысольском
и Яренском. Почти полное отсутствие плодородных почв
и холодный климат способствовали развитию здесь промыслов (охота, рыболовство и др.).
Сельское хозяйство в вологодских обителях в целом развивалось в рамках указанного зонирования, с присущими этим зонам особенностями. Все обители имели
пахотные и сенокосные угодья. Монахи заботились о тщательной и своевременной обработке земли, ее достаточном удобрении, использовали качественный семенной материал.19 Так, Иоанно-Предтеченскому Леушинскому женскому монастырю в 1903 году принадлежало 1898 десятин
1263 сажени пахотной, сенокосной, лесной, оседлой и неудобной земли. Почти вся эта земля, за исключением лесных дач, была неудобной, преимущественно болотистой
местностью. Однако сестры покосы осушили, прорыв канавы, разработали новые покосы, освоив технологию травосеяния, подняли и вновь распахали землю для пашни.20
Кроме того, в монастырских хозяйствах Русского Севера
активно использовалось огородничество и садоводство.
В целом, хозяйство вологодских обителей в данный период носило некапиталистический характер и не
ориентировалось на высокоинтенсивное природо- и ресурсо-пользование. Лишь некоторые обители применяли
19
20

Там же. С. 41.
Историческое описание… С. 118.
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в хозяйстве машинную технику и новые приемы агрономии, но они скорее являлись исключением из общего правила.
В некоторых монастырях братия келейно занималась иконописанием.
Часто в обителях, особенно крупных, существовали больницы. На подобные послушания чаще всего назначали тех монахов, которые по старости или по состоянию
здоровья не могли выполнять более сложные работы.21
Нередким явлением, особенно во второй половине XIX в., становится устроительство при монастырях церковно-приходских школ. Причем их создание часто наталкивалось на сопротивление со стороны крестьян, которые,
по сути, должны были бы радоваться такому событию, так
как большинство было неграмотно и при любой необходимости приходилось обращаться к местному священнику.
Скорее всего, любые новшества пугали консервативное
крестьянство, которое опасалось каких-либо изменений в
своей размеренной жизни. Кроме того, иногда возникала
трудность с преподаванием у организаторов, так как среди насельников могло не быть образованных настолько,
чтобы они имели возможность учительствовать. В таких
случаях приходилось на время нанимать учителя, пока не
появлялся таковой в своих рядах.22
Встречались случаи, когда рядом со школами
появлялись детские приюты. Так, в окрестностях Леушинского женского монастыря игуменья Таисия нашла
6 сирот духовного звания, и одна из монахинь, имевшая
образование, начала их обучать. К ним, впоследствии добавились еще дети, не имеющие родителей. Обучение
начало давать такие результаты, что зажиточные родители начали приводить своих детей за плату, которая, в
свою очередь, шла на расширение приюта, обустройство
школы и улучшения обучения. В конечном итоге, было вы21
22

См.: Стикина Н. В. С. 140.
Историческое описание… С. 45–46.
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строено отдельное здание для училища, в котором предполагалось учить 30 девочек.23
К послушаниям относился и уход за монастырскими кладбищами, при которых часто впоследствии создавались скиты.24
Ряд послушаний в монастырских документах именуются черными работами, это достаточно тяжелые подсобные работы (уборка отхожих мест, территории обители и пр.).
При монастырях также существовали и особые
послушания, которые нельзя отнести ни к одной из вышеназванных групп, которые связаны с особенностями организации повседневной жизни каждой отдельно взятой
обители. Во всех монастырях имелось послушание письмоводителя, заведовавшего монастырской документацией, существовали сборщики пожертвований, библиотекарь и пр.
Иногда у насельника монастыря послушаний было
несколько, что зависело от сложности и продолжительности их выполнения, квалификации исполнителя и размеров обители.25
Представленный перечень послушаний не является оригинальным. Но в нем отражаются как общерусские,
так и локальные этнокультурные хозяйственные традиции крестьянской и городской среды.
Однако нельзя ограничиться анализом только послушаний, которые практиковались в обителях. Монастыри имели огромное влияние на духовную жизнь окружающего их населения. Это влияние распространялось, в том
числе, и на трудовую этику.
А. В. Камкин предполагает, что первые северные
приходы начали формироваться вокруг монастырских
храмов, которые возникли здесь в первые века христиа23
24
25

Там же. С. 49–50.
Там же. С. 97–98.
Стикина Н. В. Ук. соч. С. 144.
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низации. Некоторые монастыри возводили церкви за пределами своих стен, так называемые «заоградные». Преп.
Дионисий, основатель Глушицких монастырей в Кубеноозерье в начале XV века, построил две такие церкви в 2-х и
18-ти верстах от обители — «на прихождение православному христианству». Несколько церквей на Ваге и на Леди
основал Варлаам Пинежский (XV в.). Эту деятельность продолжил впоследствии Соловецкий монастырь в XV–XVI вв.,
построив в своих вотчинах 30 церквей, которые, по сути,
становились приходскими для местного населения.26
Таким образом, принципы трудовой деятельности, как хозяйственной, так и духовной, на Севере России
формировались первоначально монастырскими правилами. Сюда можно отнести и формы мирской благотворительности, когда «потрудиться» во благо близлежащего
монастыря или приходской церкви считалось святой обязанностью любого прихожанина. Так, в Кадниковском
уезде крестьяне с большим удовольствием, по словам
информатора, ежегодно помогали на сенокосе Глушицкому монастырю, принимали монастырских служек, считая, что в их лице помогают самим угодникам Дионисию
и Амфилохию.27 В подавляющем большинстве приходов
Вологодской и Архангельской губерний все работы по ремонту или строительству церквей прихожане выполняли
за свой счет, считая, что замаливают этим свои грехи. Так,
в 1893 году при Халуской Спасо-Георгиевской церкви Никольского уезда строилась каменная ограда, поскольку
церковь была не богата, то местный священник предложил сделать расклад на прихожан «по 5 копеек с души, по
четверику ржи или овса и по куче льна». Расклад собрали
очень быстро, были случаи, когда мужики побогаче давали больше. Бесплатно возили камень под фундамент для
ограды, кирпич, известь и песок.28 В Кадниковском уезде
26

Камкин А. В. Православная Церковь на севере России. Очерки истории до 1917 года. Вологда: ВГПИ, 1992. С. 4.
27
РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 247. Л. 23.
28
Там же. Д. 287. Л. 34.
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в конце ХIХ века была выстроена церковь, по словам свидетеля, «какой нет нигде в округе». Для этого крестьяне
сами выстроили кирпичный завод, сами доставляли кирпич и дерево на место постройки и платили жалование
мастеру.29
Как уже отмечалось выше, понятия «трудничество», «потрудиться» в русской православной традиции
объединяют физические занятия и духовные практики.
Не затрагивая монастырский духовный опыт (это
тема для отдельного исследования), необходимо отметить сильное влияние монастыря на религиозную жизнь
мирского населения. Особенно ярко это влияние проявлялось в кризисных ситуациях. Часто обращались к богомольям и паломничествам. Совершали их с целью «потрудиться во имя Бога». Верующие, считая паломничество
богоугодным делом, предпочитали проделывать путь
пешком, независимо от расстояния и времени года. В дороге старались не вести пустых разговоров, не думать о
бытовых делах, не злословить30, таким образом, на время
отрекаясь от мирской жизни. Считалось непристойным
ухаживать или заигрывать в пути с противоположным полом, одеваться в одежду ярких цветов.
Особенно часто ходили к ближним святыням. Верующие считали своим долгом посетить их хотя бы один
раз в год. Например, в Вологодском уезде из местных
святынь крестьяне особо выделяли мощи Галактиона и
Иоасафа Вологодских Чудотворцев, находящихся в Свято-Духовом монастыре в Вологде и мощи Феодосия Тотемского.31 Многие крестьяне Яренского уезда ходили на
богомолье по обещанию в Ульяновский монастырь. Отправлялись в Ирту в Спасов день: «Два раза летом собиралось много богомольцев из всех ближайших деревень,
которые стояли всенощною и литургию всю, служили со29

Там же. Д. 274. Л. 18.
Кремлева И. А. Обеты в народной жизни // Живая старина.
1994. № 4. С. 17.
31
РЭМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 147. Л. 28.
30
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обща молебен и отдельно перед иконой Спасителя».32
Кроме того, монастырские работы были включены
в покаянную практику мирского населения окружающей
монастыри территории. Это проявлялось в официальной
системе епитимий, которая осталась достоянием XVIII в.,
так называемые «монастырские труды», зафиксированные в «епитимийных делах», назначение которых производилось в консистории за продолжительную неявку на
исповедь, блуд и уголовные дела.
Основной заботой церковных властей в случаях
длительной неявки на исповедь было выявление раскольников. Если подозрения не подтверждались, то провинившийся приговаривался к публичному покаянию в кафедральном соборе при консистории и отправке после
этого «в монастырские труды» сроком от двух недель до
трех месяцев. В монастыре наказанный должен был посещать все службы, молиться, класть определенное количество великих поклонов и выполнять указанную настоятелем черную работу. Кроме всего прочего, настоятелю с
братией вменялось в обязанность духовное пастырство
над каждым прибывшим в монастырь «с тем, чтобы наставить этого крестьянина на путь истинный, а потом исповедовать и причастить».33 По возвращении поселянина
домой местному священнику вменялось в обязанность
следить за его поведением, отчитываться перед консисторией или духовным правлением, «и потом учинить от
наложенной епитимии свободным с крепким подтверждением, чтоб он на будущее от христианского сего долга
отнюдь не уклонялся, о чем в <...> духовное правление к
исполнению послать указ...».34
В начале ХIХ века из епитимий за неявку к исповеди определение «монастырские труды» исчезает. Формулировка в делах о наказании «небытейщиков» несколько
32

Кремлева И. А. Храм — за один день // Родина. 1994. № 11.
С. 89.
33
ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 359. Л. 3.
34
Там же. Ф. 361. Оп. 3. Д. 24. Л. 1об.
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меняется: «назначить ходить в свою приходскую церковь
к церковным службам каждого дня по семи дней за каждый год небытия у исповеди и святого причастия... Полагать при том за каждую службу по 10 (25) земных поклонов сверх обыкновенных по службе церковной...»35
Однако монастырская форма духовного «трудничества»
сохраняется.
Таким образом, монастырские труднические
практики имели непосредственное влияние на жизнь
мира, где, по словам А. В. Камкина, территория обыденного, повседневного, профанного примыкала к зоне священного и, не сливаясь, освящалась ею.
Однако истинное соединение, со-трудничество
с Богом в понимании верующего человека происходит
только в монастыре, где любая, даже самая грязная и тяжелая работа соединяется с искренней умной молитвой.
В целом, русское монашество, имея созерцательный характер, в отличие от иных направлений восточного монашества, ориентировалось на гармоническое сочетание
созерцания и трудничества. И именно трудничество, а не
крайние формы аскезы, умерщвляющие плоть, было основной формой аскетических упражнений русских монахов.

35

Там же. Д. 108. Л. 1, 1об.
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МЕТАМОРФОЗЫ ХРИСТИАНСКИХ КОНЦЕПЦИЙ ТРУДА:
СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ, МАРТИН ЛЮТЕР, Н. А. БЕРДЯЕВ1
В статье рассматриваются ключевые концепции христианского понимания труда, демонстрирующие соответствующие метаморфозы развития европейской религиозно-философской мысли. Первая — это осмысление
труда в качестве формы аскезы у свт. Иоанна Златоуста.
Вторая — восприятие трудовой деятельности в роли профессионального призвания в реформационном учении
Мартина Лютера. И третья — понимание творчества как
особого предназначения человека в мире в религиозной
философии Николая Александровича Бердяева. При этом
автор статьи затрагивает и интерпретацию труда в средневековом католицизме, формирование которой было
обусловлено динамичным развитием городов и городской культуры.
Ключевые слова: труд, аскеза, призвание, творчество, свт.
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METAMORPHOSES OF THE CHRISTIAN CONCEPTS
OF LABOR: ST. JOHN CHRYSOSTOM, MARTIN LUTHER,
NIKOLAI A. BERDYAEV
Oleg E. Dushin
St. Petersburg State University
The article considers three key concepts of the Christian
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understanding of labor, demonstrating the corresponding
metamorphoses of the development of European religiously-philosophical thought. The first is the comprehension
of labor as a form of asceticism in the doctrine of St. John
Chrysostom. The second is the perception of labor activity
in a quality of professional vocation in the teaching of Martin Luther. And the third is the explication of creativity as a
special appointment of human being in the world in the religious philosophy of Nikolai Alexandrovich Berdyaev. At the
same time, the author of the article also concerns the understanding of labor in the Medieval Catholic doctrine, that
was determined by the dynamic development of Cities and
Urban culture.
Key words: labor, asceticism, vocation, creativity, St. John
Chrysostom, Martin Luther, Nikolai Berdyaev
Введение
Понимание роли труда в жизни человека, безусловно, имеет принципиальное значение для любой религии. Разумеется, и в христианстве представлены соответствующие экспликации трудовой деятельности, причем
подходы, обнаруживаемые в библейских текстах, заметно различаются по смыслу и содержанию. В этой связи
уже в первой книге Ветхого Завета о работе говорится
как о суровом наказании прародителей человечества
за совершенный ими первородный грех, тяжелый мужской труд признается, в итоге, в качестве необходимого
условия обретения насущного хлеба в ситуации земного существования (Быт. 3:19). В свою очередь, в Новом
Завете апостол Павел призывает трудиться для того,
чтобы иметь возможность поддерживать нуждающихся
(Еф. 4:28), а в Посланиях к Фессалоникийцам выполнение
конкретной работы, осуществление профессионального
дела заповедуется в качестве важнейшей стратегии поведения христиан, тогда как отсутствие оного и ничегонеделание рассматриваются как бесчинство (1 Фес. 4:11;
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2 Фес. 3:10–12). В этом контексте апостол провозглашает
известную моральную норму: «если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Таким образом, в текстах
Священного Писания труд воспринимается в роли специфической диспозиции бытия человека в мире, само выживание людей зависимо от их умений и навыков к работе,
повседневная трудовая деятельность является неотъемлемой частью достойной нравственной жизни. Причем
наше материальное обеспечение обязательно должно
быть честно заработано.
Понятно, что в ходе длительной истории европейского христианства сложились различные толкования библейских текстов, в связи с развитием культуры и трансформациями общественного устройства происходили
и соответствующие метаморфозы в понимании труда. В
данной перспективе можно выделить три наиболее видные концепции, отражающие разные эпохи и интерпретации. Первая — это осмысление труда в качестве формы
аскезы у свт. Иоанна Златоуста (ок. 347–407 гг.), Архиепископа Константинопольского, одного из трех Вселенских
святителей. Вторая — восприятие трудовой деятельности в роли профессионального призвания в учении родоначальника Реформации Мартина Лютера (1483–1546 гг.).
И третья — это понимание активности человека как проявления творческого импульса в религиозной философии
Николая Александровича Бердяева (1874–1948 гг.), представителя русского религиозного ренессанса конца XIX –
начала XX вв. и приверженца христианского персонализма. При этом затрагиваются и некоторые особенности
понимания труда в позднесредневековом католицизме,
которое было обусловлено динамичным развитием городов и городской культуры.
Святитель Иоанн Златоуст: труд как аскеза
В рамках классической античной культуры понимание труда задавалось признанием особого статуса во41
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енно-политической аристократии. Как отмечает в данной
связи Харвей Голдман, «греческое понятие «превосходства» — arête от Ареса, греческого бога войны — восходит к Гомеру и эпохе, когда аристократы, aristoi или
«лучшие», полагали, что они одни были превосходны в
профессии военных, которая являлась наиболее важной.
На основе этой военной добродетели в эпоху Гомера
аристократия оправдывала свое превосходство для себя
и по отношению к простым людям, чей труд обеспечивал эту власть и богатство».2 Даже согласно Аристотелю,
распределение материальных средств, как подчеркивает
Р. Орженцкий, должно было осуществляться «не сообразно с производительною ролью, со значением лица в
производстве богатств, а сообразно с политическим его
положением в государстве»,3 причем с учетом нравственных добродетелей человека, морального достоинства
его лица. В этом смысле в Древней Греции считалось, что
внешние блага неотделимы от этического облика человека. Тем самым, подобная распределительная справедливость базировалась не на рыночных механизмах установления потребности в данном товаре и не на основе учета
реальной трудовой деятельности по его производству, а
на нравственно-политических принципах, обусловленных
соответствующим моральным и общественным статусом
данного индивида.
Трудовая деятельность как таковая, особенно в ее
простых формах организации и практической реализации,
не считалась ценной, более того, даже воспринималась
как что-то превратное, негативное, не достойное благородных людей, нацеленных на государственную службу и
различные формы досуга. «Работа, — пишет А. Е. Сокол,
2

Goldman H. Good work, from Homer to the present // Daedalus,
Vol. 134, № 3. On Professions & Professionals (Summer, 2005).
P. 36.
3
Орженцкий Р. Учение о ценности у классиков и канонистов.
Политико-экономический очерк. Одесса: тип. Штаба Округа,
1896. С. 156–157.
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— в целом была презираемой как пригодная только для
рабов и неприемлемая для свободного гражданина, который мог заниматься исключительно делами управления,
войны или искусства. Раб, естественно, не мог чувствовать
себя «призванным» в его принудительном труде».4 Примечательно, что такого рода диспозиции были характерны
и для древнеримской империи, причем даже развитая
система римской юриспруденции «не выделила труда из
числа прочих факторов производства и не признавала за
ним какой-либо особенной роли в созидании хозяйственного значения предметов и в явлениях обмена».5
Принципиальное изменение в понимании ценности
труда и статуса простого человека в системе социальной
иерархии в период христианского Средневековья проявилось в том, что элементы структуры общественного
уклада (и даже царь) стали оцениваться не по их диспозиции в структурах власти, а по их духовному достоинству
и причастности к утверждению евангельских нравственных норм и христианских требований морали. Этическое
значение стали придавать не только тем, кто находился
на вершине пирамиды социального управления, а, прежде
всего, тем, кто молился, отрицая все материальные блага
и внешние достижения. Таковыми, как известно, были монахи. Их главное богатство, которое они должны были накапливать на протяжении всего своего земного существования, — это добродетели праведной христианской жизни. Такой подход обеспечивал внутреннюю уверенность
и цельность самосознания монахов. Достоинство праведника, его подлинный общественный статус задавался не
эксклюзивным благоустройством, богатым убранством,
внешними накоплениями, а строгим христианским образом жизни. Однако превознесение подобной стратегии
поведения и признание монашеского служения в качестве
4

Sokol A. E. The Conception of a Calling in the German Literature of the Middle Ages // Publications of the Modern Language Association of America. Vol. 50, № 1 (Mar., 1935). P. 2.
5
Орженцкий Р. Ук. соч. С. 178.
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нравственно приоритетного с точки зрения культивирования духовных ценностей не означало, что труд приобрел
самостоятельное значение. В рамках средневековой христианской культуры он также не получил собственной ценности, а воспринимался лишь как средство осуществления религиозно-аскетических практик, как своеобразное
«лекарство против греха» (remedium peccati).
Символично, что Иоанн Златоуст после шести лет
аскетических опытов вышел из монашеского пустынножительства и отозвался на призыв стать священником,
при этом он придерживался убеждения, что строгие
требования монашеских практик необходимо обратить
и на жизнь простых мирян, что эти нормы должны быть
распространены и на повседневный быт верующих. Он
призывал свою паству быть, как монахи, трезвенными;
подобно им молиться, трудиться и выказывать себя милосердыми.6 В этой связи, как подчеркивает И. В. Попов,
Святитель предстает в роли «учителя христианской жизни»7 и «проповедника евангельской любви»8, который
всеми возможными средствами, доступными для священника, прежде всего — яркими проповедями, — стремился оживить нравственные чувства верующих и пробудить
их совесть, воспринимавшуюся им в качестве средоточия
духовной жизни человека.
Иоанн Златоуст превозносит трудовую этику простых людей и утверждает, что она способствует усилению норм христианской морали, ибо и монахи, которые
много трудятся, укрепляя себя духовно, и простые верующие, вынужденные обеспечивать себя тяжелой рабо6

Пюш Э. Св. Иоанн Златоуст и нравы его времени / Пер. с
фр. А.А. Измайлова. СПб., 1897. С. 269 (Электронный вариант:
СПб.: Аксион эстин, 2009 // URL: https://tvereparhia.ru/biblioteka2/p/904-pyush-e/11769-pyush-e-sv-ioann-zlatoust-i-nravy-egovremeni-1897 (дата обращения — 15.08.2018)).
7
Попов И. В. Святой Иоанн Златоуст и его враги. Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1908. С. 34.
8
Там же. С. 87.
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той, являются более достойными и чистыми с позиции
нравственности. В этом смысле Отец Церкви, как подчеркивает И. В. Попов, «ставил своею задачей возвысить
бедняка нравственно, ободрить его, дать ему почувствовать, что он не только ни в чем не уступает богачу, окруженному блеском, по своей внутренней ценности, но может бесконечно превосходить его в этом отношении. Эта
сторона учения св. Иоанна редко затрагивается, и между
тем в ней-то с особенною ясностью и выражается широта
сердца, тонкость морального суждения и любовь к бедным проповедника».9 Тем самым, бедность в понимании
святого предстает в роли определенного нравственного
подвига, добровольного морального испытания, свободно возлагаемого на себя. Кроме того, нужда предстает в
качестве важного стимула к труду: являясь своего рода
учителем, понуждающим к работе, она порождает и различные ремесленные искусства.
«Итак, не стыдись никто занимающийся ремеслом;
но пусть устыдятся те, которые напрасно едят хлеб и живут в праздности, которые имеют множество служителей
и требуют беспрестанных услуг. Принимать пищу всегда
после труда — это род любомудрия: души таких людей
бывают чище, мысли — основательнее. Человек праздный и говорит много пустого, и делает много пустого, и
целый день не занимается ничем, предаваясь неге: а тот,
кто занят работой, не скоро допустит что-нибудь излишнее ни в делах, ни в словах, ни в помышлениях; душа его
совершенно предана трудолюбивой жизни. Не будем же
презирать тех, которые питаются от трудов рук своих, но
будем еще более ублажать их за это. Какой, скажи мне,
достоин ты благодати, если, получив наследство от отца,
живешь, ничего не делая, и расточаешь его по-пустому?
Разве ты не знаешь, что мы не все отдадим одинаковый
отчет, но получившие здесь больше благ отдадут отчет
труднейший, а удрученные трудами, бедностью, или
9

Там же. С. 66.
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чем-нибудь другим подобным — легчайший? Это видно
и из притчи о Лазаре и богаче. Ты, не употребивший свободного времени ни на что дельное, справедливо будешь
осужден; а бедный, при трудах своих употребивший остающееся время на дела достодолжные, получит великие
венцы», — провозглашает Иоанн Златоуст.10
Само разделение на богатых и бедных святитель
считал превратностью, которая обусловлена неправильным пониманием, ведь деньги не принадлежат к природе
человека, достоинство личности не зависит от ценности
имущества. «Не тот беден, у кого ничего нет, а тот, который желает слишком многого. Не тот богат, кто желает
много, а тот, кому ничего не нужно. Не в собственности
дело, а в самом взгляде на жизнь; богатство и бедность
— вопрос миросозерцания», — утверждал святой.11 Как и
другие Отцы Церкви, только реальный труд он признавал
достойным и адекватным средством для приобретения
всего необходимого, тогда как чрезмерная собственность обреталась путем несправедливостей, жадности,
корыстолюбия. Более того, по мнению богослова, нравственная проблема богатых заключалась в том, что они
желают всеобщего разорения, наступления голода, прибегают к различного рода финансовым уловкам и хитростям, чтобы обрести побольше прибыли. К тому же богатство часто ведет к охлаждению нравственных чувств, к
торжеству хладности сердца, к забвению любви.
Отцы Церкви утверждали, что всякая собственность принадлежит Богу, а не человеку, который лишь
использует ее тем или иным образом, поэтому богатство
не должно рассматриваться в качестве условия удовлетворения исключительно личных желаний и потребностей,
10

Chrysostomus. Ep. 1 ad Cor., hom. 5, 6 (P.G. 61, 47) [Русский перевод: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание
к Коринфянам (гл. 5, § 6) // URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_
Zlatoust/tolk_64/5 (дата обращения — 07.08.2018 г.)].
11
Цит. по: Зейпель И. Хозяйственно-этические взгляды Отцов
Церкви. М.: Путь, 1913. С. 63.
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оно должно быть направлено на социальные нужды, на
помощь бедным, на обеспечение пропитания нуждающихся, поэтому богатые не должны тратить деньги бесконтрольно и разбазаривать их налево и направо. Тем
самым, собственность как таковая не отрицается, но
жесткой критике подвергается любая роскошь и чрезмерность в личном потреблении.
В целом, учителя Церкви признавали нравственный приоритет за простым физическим трудом, обеспечивающим непосредственные естественные нужды человека, притом считалось, что польза труда осуществляется
в строгом аскетическом образе жизни, который способствует формированию повиновения тела и укреплению
здоровья, а также в возможности помощи ближним, в
реализации морального долга согласно с христианскими
заповедями и в получении общего душевного удовлетворения. Именно люди обычного повседневного труда, причастные к простой жизненной философии, обретают подлинное счастье. Тем самым, как указывает исследователь
И. Зейпель, Отцы Церкви «считают труд главным и лучшим
способом приобретения и снимают с него пятно неблагодарного занятия, каким он считался в древнем мире».12
Иоанн Златоуст отмечал особый общественный
характер трудовой деятельности людей. Следуя его пониманию, каждый обязан выполнять свою работу и служить
своему делу, принося и личную пользу себе, и осуществляя общее благо, удовлетворяя конкретные интересы
ближних. При этом он напоминал, что подобная стратегия
социального служения должна, несомненно, относиться
и к духовной жизни христиан. «Если в житейских делах,
— утверждает великий христианский богослов, — никто
не живет только сам для себя, а все — и ремесленник, и
воин, и земледелец, и купец — все трудятся на общую
пользу и благо ближнего, то гораздо более должно делать то же в делах духовных; в этом ведь и состоит глав12

Там же. С. 200.
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ным образом жизнь; а кто живет только для себя одного,
всех же других презирает, тот напрасно и существует, и
даже не человек он, и не нашего рода».13
Труд в средневековой доктрине католицизма
Прежде всего, следует отметить, что в связи с бурным развитием городов и ремесленного производства
в Западной Европе в XII–XIII вв. католическая Церковь
стала проявлять больший интерес к труду и к профессиональной деятельности простых верующих. Символично,
что это нашло отражение в вокабулярии позднесредневековой мистической литературы, когда традиционные
метафоры и образы рыцарско-куртуазной культуры, широко используемые в мистических учениях, дополняются
понятиями из сферы ремесленного производства. Так,
например, Иоганн Таулер в своих проповедях причисляет
навык изготовления обуви к дарам Святого Духа,14 в трактате «Немецкая теология» говорится о том, что человек,
в душе которого возродился Бог, становится «ткацким
станком Бога», Его инструментом, в котором действует
воля Божественного мастера.15 В свою очередь, святой
Антоний Флорентийский призывал верующих заполнять
работой каждую минуту своей жизни.16
Средневековый город представлял собой сообщество различных ремесленных и купеческих союзов, которые делали единое дело, когда каждая гильдия решала
конкретные задачи по производству или обеспечению горожан теми или товарами, а всякий работник имел свою
особую «службу» в рамках общей трудовой деятельно13

Святитель Иоанн Златоуст. Слово 23: О милостыни и
страннолюбии / Полное собрание творений св. Иоанна Златоуста. Т. 12. Кн. 2. СПб: СПбДА, 1906. С. 663.
14
См.: Hart Ian. The Teaching of Luther and Calvin about Ordinary Work: 1. Martin Luther (1483–1546) // The Evangelical Quarterly. 67:1 (1995). P. 41.
15
См.: Sokol A. E. Op. cit. P. 10.
16
См.: Hart I. Op. cit. P. 46.
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сти. В данной связи контролирующее око Церкви, направленное на выявление грехов и искушений и осуществляемое во имя спасения, стремилось охватить все возможные сферы существования людей, включая их повседневную работу. Средневековые исповедальные практики затрагивали разнообразные аспекты трудовой активности
паствы и были ориентированы на то, чтобы определить,
является ли тот или иной способ зарабатывания средств
пропитания справедливым и честным, поэтому кающиеся должны были строго отчитываться относительно того,
как и чем добывают свой хлеб насущный. Тем самым, еще
раз подтверждалось, что работа является важнейшим
нравственным показателем, характеризующим добродетельное поведение христианина.
Кроме того, в бесконечных спорах средневековых канонистов также возобладало понимание того, что
труд выступает ключевым фактором производства, ибо
даже при наличии земли и капитала человеку требуется
приложить определенные усилия, чтобы обрести желаемые продукты. Осуществление конкретных трудовых затрат и применение реальной физической силы рассматривалось в качестве необходимого условия соответствующего обоснования приобретения прибыли. В итоге, как
утверждает У. Дж. Эшли, «влияние такого взгляда на значение труда проявляется во всех отделах канонической
доктрины. Так, торговая прибыль, поскольку она оправдывалась, считалась как-бы заработной платой (quasi stipendium), получаемой в качестве вознаграждения за труд
перевозки. Барыш менялы, поскольку и ему находили
оправдание, объявлялся вознаграждением за труд перевозки денег с одного места на другое; эта же идея применялась к анализу всех экономических явлений».17
Таким образом, в рамках христианского Средневековья труд воспринимался исключительно через при17

Эшли У. Дж. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М.: Типография А. Г. Кольчугина, 1897. С. 690.
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зму религиозных нравственных ценностей, только конкретная работа обеспечивала социальное признание и
моральное достоинство личности, причем считалось, что
представители простых профессий обладают большей
духовной свободой и нравственной чистотой, ибо тяжелая повседневная работа организует и формирует людей,
приобретая, по сути, характер аскетической практики.
Понятно, что эти христианские богословские подходы и
оценки относились к сфере небесного воздания и не отменяли реального положения дел в средневековом обществе. Однако даже богатые горожане и аристократы
во имя спасения своей души отписывали большие суммы
монастырям, завещали значительные средства на устройство поминальных обедов для нищих и т. д.
В конечном счете, в истории средневековой христианской этики наблюдаются явные изменения богословских представлений и оптики взгляда на профессиональную деятельность верующих. Если в период раннего
христианства и патристики концепция труда имела нравственно-предписывающий характер, то на закате Средневековья в рамках католической правовой доктрины
она приобрела оправдывающее значение, представляя с
точки зрения канонической юриспруденции соответствующее обоснование для различного рода трудовой занятости, отсюда, в частности, даже для работы ростовщика
или менялы находились свои оправдывающие обстоятельства.
Мартин Лютер: профессия как «призвание»
Традиционно понятие «призвания» (греч. κλῆσις
[klēsis], лат. vocatione, в англ. “vocation” или “calling”; на
нем. Beruf or Berufung) рассматривалось в перспективе
оппозиции Церкви и мира. В рамках толкования текста
Первого послания к Коринфянам (1 Кор. 7:17–24), где Павел говорит о призвании, предполагалось, что Бог призывает войти в Церковь и стать частью сообщества верую50
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щих вне зависимости от внешних позиций людей, таких
как этническая принадлежность, социальный статус или
семейное положение. Следуя апостолу, с точки зрения
духовного призвания христиане — рабы, но их мирской
статус не имеет принципиального значения, верующий
может быть и рабом, хотя Павел призывает стремиться к
тому, чтобы обрести свободу.
В средневековом богословии идея «призвания»
стала ассоциироваться с монашеством и священством,
которые воспринимались в качестве особых форм духовного служения, принципиально отличающихся от мирской
жизнедеятельности, что собственно и было переосмыслено М. Лютером, который отверг деление на сакральное и
профанное, обосновывавшее приоритет священства, и переинтерпретировал понимание призвания в направлении
спиритуализации всей земной активности человека. Он говорил о том, что люди призваны и в их религиозном значении, и в своем социальном служении. Но одно — духовное
призвание (vocatio spiritualis) — является всеобщим, а другое — внешнее (vocatio externa) — индивидуальным, хотя
также остается божественным. Тем самым, «общественное положение, в конечном счете, предстает в качестве задачи и дела, данного Богом».18 Каждый человек призван к
своему конкретному занятию, но его особая обязанность:
обрести и исполнить данное предназначение. Таким образом, с одной стороны, происходит определенного рода
«сакрализация» трудовой деятельности, с другой стороны, призвание оказывается связанно с практической активностью людей в этом мире. В итоге, лютеровская концепция послужила, по мнению М. Вебера, своеобразным
катализатором генезиса капитализма.
Следует отметить, что само по себе призвание,
согласно Лютеру, задавало не только профессиональную деятельность, но обладало множеством векторов
Frey Christiane. Κλῆσις/Beruf: Luther, Weber, Agamben // New
German Critique 105, Vol. 35, № 3, Fall 2008. P. 45.
18
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и разнообразием направлений социальных реализаций.
Прежде всего, оно было связано с церковной жизнью
(Ecclesia, Priesterstand или das Priester Amt), либо в качестве священника с соответствующим набором задач,
либо как простых верующих, что также предполагало
определенную внешнюю активность, например, пение в
хоре. Призвание в качестве супруга, родителя, ребенка,
родственника подразумевало, согласно Лютеру, заботу о
семье, аккуратное ведение домашнего хозяйства, обязанности воспитания и послушания (Hausstand, Hausregiment,
oeconomia). Кроме того, человек как гражданин и член
общества, живущий в определенной культурной среде,
должен был нести необходимую ответственность перед государственной властью и социумом (Regieramt,
Obrigkeit, politia). Таким образом, как отмечает исследователь Джин Эдвард Вайс, происходит фундаментальная
трансформация средневековых моральных норм в реформационные этические принципы, когда целибат становится верностью в браке, бедность предстает в качестве бережливого и напряженного труда, а послушание
преобразуется в подчинение закону.19 Все это ведет к актуализации различных социальных предназначений человека и к активизации его существования в мире.
Как известно, заметные изменения в теории трудовой этики появляются в эпоху Возрождения, когда в
работах итальянских гуманистов провозглашается особое значение творческой деятельности человека. Об
этом, например, пишет Коллюччо Салютати в трактате с
символичным названием «О жизни в миру и монашестве»
(1381 г.), Леон Баттиста Альберти в его «Книгах о семье».
В дальнейшем, Эразм Роттердамский отстаивал исключительное право людей на выбор собственной жизни
(genus vitae), основываясь на том, что общество в целом
поддерживается конкретным трудом людей. В результа19

Veith G. E. Vocation: The Theology of the Christian Life // Journal of Markets & Morality. Vol. 14, № 1 (Spring 2011). P. 125.
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те, возникает новая перспектива осмысления человека в
качестве творческого и производящего существа (homo
faber). В этой связи Лютер, по сути, продолжает и развивает ренессансную критику схоластической теологии,
противопоставляя средневековому монашеству идею
земного призвания и активную жизненную позицию христианина в миру.
Родоначальник Реформации отверг идею призвания «избранных», на которой основывалась позиция священства в средневековой Церкви, и обратил ее ко всем
верующим, причем, как в их духовном, так и в социальном
служении. В сфере религиозной жизни он перенес дело
спасения с Церкви как особого института, обладающего
властью наказывать и прощать, в область личного самосознания верующих, их индивидуального переживания вины
и греха, в реализации земного предназначения человека
утвердил принцип призвания. «Согласно Лютеру, именно
Бог, как отмечает один из современных исследователей,
назначает каждому человеку свое положение на земле и
приказывает ему выполнять эту работу».20 Тем самым, в
лютеранстве происходит принципиальное изменение в
понимании «онтологии» мира и местоположения человека в нем. В данном контексте Земля как место обитания
людей воспринимается уже «не как долина слез, через которую человек проходит на пути к Богу, но как сад, который человек должен культивировать, где он призван жить
и прославлять своей работой Творца».21 В результате,
средневековый мир трансформируется из сообщества городских гильдий, объединенных решением задач производства и обеспечения потребностей городских жителей,
в сотрудничество индивидов, реализующееся на основании личного экономического интереса.
Тем не менее, Лютер никогда не мыслил с точки
зрения оправдания экономической наживы и капитали20
21

Sokol A. E. Op. cit. P. 12.
Ibid. P. 12.
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стической прибыли. Как подчеркивает Ян Харт, он вообще не признавал широкие экономические изменения,
развернувшиеся в Германии в начале XVI века, и напрямую призывал не работать в новых торговых компаниях,
напоминая, что невозможно совместить добрую совесть
и моральную честность с профессиональной деятельностью в подобных структурах.22 Лютер утверждал, что
цены на товары должны устанавливаться на основе строгого соблюдения законов и в согласии с моральными требованиями совести, поскольку любая продажа является
актом общественного значения и должна учитывать экономические интересы других людей. Он также резко высказывался против различного рода коммерческих уловок, к которым прибегали для получения дополнительной
прибыли (покупки партии товаров с целью последующего
повышения цен; снижение цены для того, чтобы обанкротить конкурентов и т. п.).
Мартин Лютер как христианский богослов во всем
стремился отстоять приоритет веры. В данной связи его
понимание общественного призвания человека никоим
образом не сводилось к признанию самодостаточности
труда или иных форм социального служения (семья, государство). Напротив, он строго придерживался идеи, что
при осуществлении любой деятельности человек не сможет добиться подлинного успеха, если в ее основании не
будет глубокой христианской веры. Для Лютера, как указывает Ян Харт, «никакая работа не может быть хорошей,
если она не исходит из веры и от человека, который имеет веру».23 Более того, только на основании веры открывается возможность любви к ближним. В данном смысле вера, следуя его пониманию, должна была быть предельно активной, отсюда, любое социальное служение
приобретало для него уникальное значение деятельного
проявления нашей веры. Например, труд предоставлял
22
23

Hart I. Op. cit. P. 46–49.
Ibid. P. 40.
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возможности для помощи нуждающимся, о чем говорил
Лютер еще в раннем трактате «О свободе христианина».
Согласно интерпретации Ф. Ю. Гайзера, «христианское призвание, в конечном счете, не о производстве
(хотя производство и будет его результатом), так же
как оно, в итоге, не о моем собственном удовлетворении (хотя оно определенно удовлетворит); речь идет о
ближнем, о придании себя другому в любви и служении в
славной свободе Евангелия. И Бог будет приветствовать
все наши усилия к этой цели, какими бы уверенными или
нерешительными они ни были».24 Но это не означало, что
вера может оправдываться делами, наоборот, следуя
лютеровской концепции, человек должен верить и исполнять свой долг перед ближними, нести свое служение. В
этом — его призвание, обретаемое на основе веры. Тем
самым, именно вера позволяет христианину достичь
успеха в реализации его дел. «Христианин не может делать все, но христианин должен делать что-то».25
Кроме того, Лютер никогда не отрицал значения
разума для осуществления тех или иных работ, но напоминал, что рассудок должен иметь дело только с тем,
что ниже нас, а не с тем, что над нами. Возможности его
применения должны быть ограничены исключительно
сферой мирского существования, причем, по Лютеру,
разум крайне необходим при реализации любой трудовой деятельности — от производства ботинок до управления домашним хозяйством. Как отмечает П. С. Уотсон,
родоначальник Реформации утверждал, что в рамках
наших действий следует исходить из требований любви,
предписаний разума и «объективной» оценки ситуации
поступка, при этом нужно ясно осознавать, что необходимо сделать в качестве наилучшего варианта.26 Сам разум
24

Gaiser F. J. What Luther Didn’t Say about Vocation // Word &
World. Vol. 25, № 4, 2005. P. 361.
25
Kleinhans K. The Work of a Christian: Vocation in Lutheran Perspective // Word & World. Vol. 25, № 4, 2005. P. 400.
26
Watson P. S. Luther’s Doctrine of Vocation // Scottish Journal

55

VERBUM 20

должен научить нас сдержанности (epieikia, Billigkeit). Но
главным критерием всех начинаний человека, согласно
Лютеру, являлась любовь к ближним, он считал, что ничто не может стать принципом закона, что не несет в себе
начало любви.
В целом, можно согласиться с обобщением
Ф. Ю. Гайзера, что «призвание — это сложное понятие».
Но стоит привести и другое высказывание этого исследователя, что правильно понятое призвание «делает нас
свободными во Христе для того, чтобы отдаться служению ближнему во славу Божию. Неправильно понятое,
оно порабощает нас боссу, который в данный момент обладает божественной властью, чтобы заставить нас почистить пол».27
Н. А. Бердяев: этика творчества
В своих метафизических исканиях Николай Александрович Бердяев эксплицировал проблемы, которые,
несомненно, стали особенно актуальны для европейской
культуры XX века, — это понимание свободы, творчества,
личности, греховной природы человека. При этом он не
являлся богословом, его мысль развивалась вне корреляции с ортодоксальной теологической догматикой. Он
называл себя «представителем свободной религиозной
философии».28 В условиях трагических перипетий отечественной и мировой истории он шел своим жизненным
путем, следуя исключительно собственному направлению
мысли, причем для него как настоящего философа существование и размышление были неразрывно взаимосвязаны.
В рамках своей интерпретации христианского
призвания человека мыслитель признавал ключевую
роль за стратегией творчества. «Н. А. Бердяев определяof Theology. Vol. 2, Issue 4 (December 1949). P. 371.
27
Gaiser F. J. Op. cit. P. 361.
28
Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Собр. соч. Т. 1. Париж: YMCA-Press, 1983. С. 199.
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ет смысл творчества, — пишет польский исследователь
Ян Красицки, — как поиск смысла человеческой судьбы,
места человека в мире, его обязанностей по отношению
к другому человеку, к обществу, Вселенной, истории. По
его мнению, человек назначен не столько к спасению,
сколько к творчеству, а проблема спасения может быть
— как еретически бы это ни звучало — решена только
как проблема призвания человека к творчеству. Каждый
творческий акт — это акт эсхатологический и метаисторический, который побеждает власть этого павшего мира.
Воздействие иного духовного, ноуменального порядка,
приближает реальный «конец» мира вещей. Творчество
охватывает все сферы человеческой деятельности, не
только сферу культуры и эстетики, но и сферу науки, философии, техники, отношений человека к другому человеку, природе и Вселенной. По мнению Н. А. Бердяева,
творчество — это истинное оправдание и назначение
человека, оно не требует оправдания — это оно оправдывает человека».29
Теме творчества была посвящена его ранняя монография «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916 г.), которую он высоко ценил и впоследствии.
Это произведение было создано, как отмечал философ
в своем автобиографическом труде «Самопознание»,
«целостным творческим порывом».30 Причем он подчеркивал, что именно в этом сочинении обнаруживается
тема всей его жизни.31 Известно, что часть книги была
написана в 1912 году во время путешествия по Италии,
«священной стране творчества и красоты», как называл
ее русский мыслитель.32 Создание книги было инициировано непосредственным знакомством с культурным
29

Красицки Ян. Назначение человека и драма творчества —
Н. А. Бердяев // Studia Culturae. № 16 (2013). С. 87–88.
30
Бердяев Н. А. Ук. соч. С. 114.
31
Там же.
32
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.:
Правда, 1989. С. 442.
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наследием Ренессанса, в котором он видел проявление
метафизической борьбы между языческой имманентностью и христианской трансцендентностью и трагическую
раздвоенность между тенденциями к восстановлению
Античности и устремлениями к преображению христианства. В 1926 году, уже находясь в эмиграции, он опубликовал в журнале «Путь» статью «Спасение и творчество»,
где поставил прямой вопрос: имеет ли человек какое-то
особое призвание перед Богом в качестве творческой
активности в ответ на сотворение мира, либо он должен
только смиренно и терпеливо ожидать возможного спасения.33
Согласно русскому мыслителю, стратегия творчества, будучи главным предназначением человека в мире,
реализуется в самых разных направлениях его деятельности — в искусстве, в познании, в социально-экономической активности и т. д. В этой связи весь мир представлялся ему «ареной творчества»,34 рассматриваемого и во
вселенском горизонте Божественного миротворения, и
в перспективе творческих проявлений человека. Бог сотворил Вселенную, а человек должен ответить на этот
акт собственным творчеством, он призван к тому, чтобы
творить. Как отмечает американский исследователь Ричард А. Хьюз, концепция творчества Бердяева «основана
на обожении или теозисе, а не просто на индивидуальном
спасении», при этом мыслитель выделял принцип преображения, так как он являлся «центральным для Восточного Православия в отличие от «юридической идеи оправдания» в католицизме и протестантизме».35 Философ
подчеркивал, что ему был чужд дух схоластической рас33

См.: Бердяев Н. А. Спасение и творчество (два понимания
христианства) // Путь. Орган русской религиозной мысли. Книга
1 (I–VI). М.: Информ-Прогресс, 1992. С. 171.
34
Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной
этики. Париж: Современные записки, 1931. С. 136.
35
Hughes Richard A. Nikolai Berdyaev’s Theology of Creativity //
International Journal of Orthodox Theology 7:2 (2016). P. 121.
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судочности и дискурсивности в размышлениях, он писал
по наитию, следуя творческой интуиции, а подлинность
истины в его восприятии поверялась особым опытом душевных переживаний и интеллектуальных прозрений. Он
не придерживался норм формально-логической правильности, напротив, стилистика его философских произведений, его афористическая мысль были нацелены на столкновение интеллектуальных противоречий и метафорических двусмысленностей.
Подобно историософской концепции Иоахима
Флорского, Бердяев интерпретировал весь ход исторического процесса через призму трех эпох «божественного
откровения: откровение закона (Отца), откровение искупления (Сына), откровение творчества (Духа)».36 В этом
смысле именно творчеством оправдывается существование человека перед Богом, ибо Сам Творец, по мнению
нашего религиозного философа, заинтересован в творческом акте со стороны человека в ответ на сотворение
мира. Человек призван к творчеству в самых разных сферах жизни. Бердяев считал, что особая форма творчества
требуется в морали, где индивид должен проявлять себя,
разрешая различные этические дилеммы. «Нравственная
совесть человека, — подчеркивал мыслитель, — должна
в каждое мгновение жизни проявлять творчество и изобретательность».37 Согласно его представлению, только
таким образом можно отстоять человеческую индивидуальность.
Творчество имеет множество векторов направленности и смысловых значений, поэтому оно противоречиво. С одной стороны, творчество является стремлением людей к вечности, порывом к трансцендентному; с
другой стороны, оно реализуется во времени и в сфере
ограниченного и преходящего земного мира. При этом
его условием выступает свобода, которая не имеет ни36
37

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 519.
Бердяев Н. А. О назначении человека. С. 142.
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каких оснований, ее нельзя эксплицировать и постичь
до конца. Таково было основоположение философского
персонализма Н. А. Бердяева, его важнейшая установка в этике творчества. Причем он не признавал скучного
морализаторства и настаивал на том, что именно творческий импульс, извлеченный из глубин души человека,
способен преодолеть торжество абстрактной и безжизненной идеи добродетели, которая часто превращается
в сухую догму, лишенную творческого позитива и подлинной жизненной энергии. Он напоминал, что «ложен всякий идеализм, который знает любовь к идее, но не знает
любви к человеку и всегда готов превратить человека в
орудие этой идеи». Для него творческий подъем являлся
главным критерием нравственной оценки.38
Идею творчества Н. А. Бердяев противопоставлял
традиционному принципу христианского аскетизма, но в
этом соотношении проявлялась определенная неоднозначность и противоречивость интерпретаций русского
мыслителя. С одной стороны, он рассматривал творчество в качестве прямой антитезы религиозному аскетизму, с другой стороны, указывал, что само творчество
выступает в роли своеобразной аскетической практики,
ибо оно, как и аскетизм, отрицает внешний мир. И в этом
смысле предстает в качестве такого же религиозного делания, как и христианский аскезис. Притом философ крайне негативно воспринимал все варианты «приспособленчества» и умеренной стяжательности, торжествующие
в рамках современных церковных традиций, которые
привели к превалированию буржуазности и к откровенному обмирщению христианства. Однако его критика доходила до крайности, он утверждал, что «христианская
мораль во имя послушания тяготе мира оправдывает мир
таким, каков он есть, мир, во зле лежащий».39 По сути, такого рода позиция была близка манихейству.
38
39

Там же. С. 149.
Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. С. 462.
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Признание мира в качестве юдоли скорби и печали, где господствует только грех и зло, стало характерной
особенностью мировоззрения русской интеллигенции
конца XIX – начала XX вв. И Николай Александрович Бердяев не избежал влияния данной идеи, по крайней мере,
в ранний период его творчества, отмеченный прозрениями и чаяниями грядущих религиозно-духовных трансформаций. Как известно, эти ожидания стали пророческими,
правда, в совершенно иной перспективе, но, так или иначе, они оказывали вполне определенное воздействие на
русское общество. Тем не менее, надо признать, что мыслитель настаивал на том, что «христианство есть путь раскрытия в каждом человеке Абсолютного Человека»,40 т. е.
несомненным нравственным ориентиром развития человеческой личности для него являлся исключительно образ Христа. При этом он подчеркивал, что жертвенность
подлинной христианской морали противостоит всякой
буржуазности.
В отличие от С. Н. Булгакова тема труда не приобрела в мировоззрении Бердяева особой актуальности. Ее звучание имеет лишь подспудный характер. Он
затрагивал данную проблематику в работе «Смысл творчества», но она не получила развернутой формулировки,
подробной экспликации. «Всякое хозяйство, — пишет
философ, — есть тяжелая забота, труд в поте лица, библейское проклятие. Хозяйственный труд, как и всякий
труд, не есть еще творчество и предполагает послушания
последствиям греха».41 Практически труд в его понимании предстает в качестве наказания, и в этом значении
он не может стать творчеством. Труд имеет лишь внешне-объективный, принудительный характер. Он является
частью неизбежного процесса объективации, который
предстает в качестве обратной стороны творчества, когда в порыве созидательной активности человек нацелен
40
41

Там же. С. 468.
Там же. С. 481–482.

61

VERBUM 20

на осуществление акта трансцендирования, своего рода
творческого экстаза, но реализация подобных устремлений в рамках ограниченной земной реальности оказывается чем-то несовершенным, недостаточным, объективирующим наши мечты и чувствования в конкретных формах воплощения. Тем самым, наши высокие внутренние
порывы сталкиваются с элементарным несовершенством
их внешнего осуществления. Таким образом, Бердяев
не просто не связывает труд с творчеством, а, напротив,
противопоставляет их друг другу. Для него труд — это
результат человеческого грехопадения, а творчество —
это то, что определяет предназначение и призвание рода
humanus перед лицом Бога.
В таком горизонте основной недостаток современной христианской религиозности русский мыслитель
видел в том, что, подвергнувшись искусу обмирщения,
она отказалась от творчества, которым, по его мнению,
была, например, наполнена мистическая Италия раннего
Возрождения. Это определило и основную проблему становления последующей культуры модерна, когда «сфера
свершений современного человека оказалась во власти
антихристианских сил».42 Однако в отношении концепции
Н. А. Бердяева остается открытым вопрос о том, не станет
ли творчество, так рьяно пропагандируемое философом,
разновидностью нового Вавилона, коих в истории человечества было возведено не мало, но их существование
заканчивалось печально, как для самих строений подобного рода, так и для тех, кто их возводил.
Заключение
Представление концепций понимания труда и
деятельности человека в мире свт. Иоанна Златоуста,
Мартина Лютера и Н. А. Бердяева демонстрирует слож42

Гумерова Г. А., Никифорова А. А. Проблема философии
творчества Николая Александровича Бердяева // Философская
мысль. 2014, № 5. URL: http://e-notabene.ru/fr/article_12073.html
(дата доступа — 28.08.2018).

62

Протестантская этика труда

ный путь развития христианской философско-богословской мысли в ходе многовековой истории европейского
человечества. Этот путь не прямолинеен, он извилист и
подчас крайне запутан. Но он позволяет увидеть динамику становления европейской культуры, ее корреляцию с
религиозно-метафизическими поисками, со стремлением
осмыслить место и назначение человека в мире, начиная
от его повседневных трудовых практик до универсально-вселенского статуса. Причем при всех разногласиях и
противоречиях данных теорий они близки в том, что признают деятельную, активную природу человека, выходя
за рамки социально-экономических различий, подчеркивают необходимость трудиться, творить.
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II.

Этика труда в истории философской мысли

Е. М. Ананьева
Санкт-Петербургский государственный университет
emananjeva@rambler.ru
ФРИДРИХ ШЛЕЙЕРМАХЕР:
ЭТИКА СЛУЖЕНИЯ И ПОСТУЛАТЫ БЛАГОЧЕСТИВОЙ
ЖИЗНИ
В данной статье предлагается трактовка учения Фридриха Шлейермахера под углом зрения этики труда и пасторского служения. Кроме того, прослеживаются теоретические альтернативы, предложенные Кантом и Шлейермахером во взглядах на этику долга, понимание добродетелей и общественную нравственность. При этом отмечается, что Шлейермахер развивал свою этическую теорию с акцентом на исторически конкретные моральные
традиции, принципы деятельной жизни и христианского
благочестия, полемизируя с Кантом по поводу понятия
«морального закона».
Ключевые слова: история этических учений, трудовая этика, деятельностная жизнь, история философии, герменевтика
Ekaterina M. Ananieva
St. Petersburg State University
FRIEDRICH SCHLEIERMACHER:
ETHICS OF SERVICE AND PRINCIPLES OF A GODLY LIFE
The interpretation of Friedrich Schleiermacher’s doctrine
under the point of views of the ethics of work and pastoral ministry is suggested in this article. In addition, the theoretical alternatives proposed by Kant and Schleiermacher in
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the perspective of the ethics of duty, the under-standing of
virtues and social morality are traced. It is noted that Schleiermacher developed his ethical theory with an emphasis on
concrete historical moral traditions, principles of active life
and Christian piety that polemicized with Kant concerning
the concept of “moral law”.
Key words: history of ethical teachings, labor ethics, active
life, history of philosophy, hermeneutics
Нет сомнения, что имя Фридриха Шлейермахера
вписано в историю многих дисциплин гуманитарного цикла. Среди них, несомненно, теология, где с именем Шлейермахера связывается начало новой эпохи, филология (теория перевода) и история философии (переводы Платона
и комментарии к ним). Как бы ни складывалась история
воздействия идей герменевтики в современном интеллектуальном пространстве, роль Шлейермахера в становлении герменевтической исследовательской программы
неоспорима. Однако, заданный Вильгельмом Дильтеем
тренд интереса именно к герменевтическим сочинениям
мыслителя, сталкивается в последильтеевское время с
контрдвижением: если и существует интегральная идея,
объединяющая взгляды Шлейермахера в единую философскую программу, то центр тяжести этой концепции
следует искать в онтологической и этической проблематике и только после этого — в герменевтической.1 Поэтому интерес к этической доктрине Шлейермахера вполне
оправдан. Но всякий, кто знаком со стилем изложения
этих этических взглядов, тесно сплавленных с традициями теологии, не cможет не задаться вопросом: следует
1

Решительным образом эта своего рода «анти-герменевтическая» гипотеза представлена Хенриком Бирусом в разделе
сборника «Герменевтические позиции». См.: Birus H. Zwischen
den Zeiten. Friedrich Schleiermacher als Klassiker der neuzeitlichen
Hermeneutik // Hermeneutische Positionen: Schhleiermacher — Dilthey — Heidegger — Gadamer. Hrsg. u. eingel. von Hendrik Birus.
Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1982. S. 15–58.
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ли ожидать, что в них вероятно обнаружить то, что может
быть оценено как этика труда или хозяйственная этика?
«Итак, я говорю с вами, как человек, о священных
тайнах человечества, о том, что есть самый глубокий двигатель моего бытия, с тех пор, как я мыслю и живу, и что
навеки останется для меня высшим, какое бы влияние на
меня ни оказали еще впредь движения времени и человечества»2 — таков характерный образец возвышенного
стиля, в котором автор убеждает пренебрегающих религией образованных людей изменить свою позицию. На
поверхностный взгляд можно лишь утверждать, что тема
труда могла бы быть обнаружена в обращении к истории
христианства, и на первый план в таком случае выйдет
интерес к пасторскому служению и профессиональные
аспекты этого жизненного выбора.
Однако в данной статье предлагается оценить
плюсы и минусы более амбициозной гипотезы: если этическая проблематика трактуется Шлейермахером на фоне
широкой исторической перспективы, то не оказались ли
элементом этой картины те тектонические изменения в
структуре общества и хозяйства, которые в последующем поколении ученых вылились в исследование «духа
капитализма»? Поэтому представляется интересным обратить внимание на более широкий теоретический контекст, из которого можно уяснить его позицию в отношении значения и роли труда.
Общепринятой является трактовка генезиса этики Ф. Шлейермахера под влиянием трех центров притяжения: полемики с И. Кантом, размышления над идеями
«Никомаховой этики» Аристотеля и влияния взглядов
Эберхарда, учителя Шлейермахера в университете Галле.
Последние два источника могут задать предельно широкие границы при трактовке этики труда — деятельност2

Шлейермахер Фр. Речи о религии к образованным людям её
презирающим. Монологи / Пер. с нем. С. Л. Франка. СПб.: Алетейя, 1994. С. 50.
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ную парадигму. А что же Кант? Как метафорично сформулировал в «Философии хозяйства» С. Н. Булгаков, «…
производство совершенно не вмещается в созерцательном понятии кантовского опыта: хотя он и оформляется
гносеологическим субъектом или категориями разума,
но при этом совершенно не предусматривается, заранее
даже исключается такой случай, когда субъект, оставляя
свою гносеологическую обсерваторию, сам оказывается агентом в космическом потоке».3 Однако социальная
проблематика находит отражение в структуре его интересов. В чем же можно обнаружить в связи с такой позицией точки соприкосновения и расхождения между Кантом и Шлейермахером?
Полемика с Кантом в этических сочинениях
Шлейермахера
Начиная с ранних, относящихся еще к студенческим временам, сочинений и набросков, которые в настоящее время опубликованы и стали предметом внимательных комментариев,4 Шлейермахер находит импульс
к формулированию собственных взглядов в полемике с
Кантом. Его ранние сочинения по философии морали, начиная примерно с 1780 года, представляют собой в равной
степени освоение инструментария кантовской философии и истоки полемики с ней. В них определяется понятие
нравственного чувства, которое решает значимую для
мыслителя проблему мотива морального выбора. Нравственное чувство представляет собой нечто нацеленное
на моральный закон и влечется к его исполнению.5
Критика кантовской этики, нацеленная на императивную форму последней, тем не менее, составляет
устойчивую составную часть его текстов по философии
3

Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М.: Институт русской
цивилизации, 2009. С. 129.
4
См.: Grove P. Deutungen des Subjekts. Schleiermachers Philosophie der Religion. Berlin – N.-Y.: De Gruyter, 2004.
5
Ibid. S. 108.
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морали: кантовская этика, по его мнению, вследствие
своего формализма и прескриптивизма демонстрирует
ограничительный, негативный характер. Шлейермахер
же не готов отдать этику на откуп идее нормативности.
Новый этап в эволюции его взглядов приходится на годы пребывания в Берлине, которые он проводит
в окружении своих друзей-романтиков и в интенсивных
идейных дебатах. В 1798–1799 гг. публикуется целое созвездие работ Шлейермахера, прославивших его имя: рецензия на «Антропологию» Канта, «Речи о религии», «Монологи». Спустя еще несколько лет, в лекционных курсах
по этике, прочитанных в Галле (в 1805–1806 гг.) Шлейермахер уже последовательно полемизирует с «формализмом» Канта. Дальнейшую экспликацию получает еще не
разработанная тематически в его ранних сочинениях аргументация в пользу «конкретного» определения моральной деятельности с акцентом на «стиль жизни», в последующем — в тщательно продуманных категориальных
парах, таких как «зависимость» (Abhängigkeit) и «оригинальное деяние» (originale Leistung), ряде других. В этих
полемических выступлениях (собственно уже в «Монологах») мы видим ясные эскизы будущей концепции благочестивой жизни как основы этической и религиозной доктрины Шлейермахера.
Если сформулировать суть несогласия Ф. Шлейермахера с И. Кантом, то совсем лаконично можно заключить, что он переносит акценты с системы норм и принципов на индивидуальный опыт и реальные формы «благой»
жизни, причем моральная сфера, по мысли Шлейермахера, тесно перекликается с религиозным благочестием.
При этом Шлейермахер выступает решительно против
отождествления религии с нравственностью, доказывая
своеобразие религиозного опыта; а также высказывается
против кантовской концепции доброй воли как автономной, что позволяет ему позитивно оценить феномен «зависимости» (Abhängigkeit).
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Ключевое для Шлейермахера понятие самосознания, которое начинает все явственнее выходить на
первый план в попытках построения общефилософской
концепции, трактуется не в терминах самотождества,
а с точки зрения самообнаружения и самопостижения,
как процессуальный феномен, как проявляющееся в
жизненных обстоятельствах стремление узнать и выделить «свое» и тем подтвердить свою самостоятельность
(Selbsttätigkeit), но одновременно сохранить момент
иного в интересе к несобственному (феномен «восприимчивости» (Empfänglichkeit)).
Диалектика индивидуальных (центростремительных) и всеобщих тенденций в деятельности субъекта выводит Шлейермахера к закономерному следствию: «зависимость» (Abhängigkeit), которая в «Речах о религии»
трактуется как существенная характеристика религиозного феномена («чувство и вкус к бесконечному»),6 формируется как модус опыта социального взаимодействия,
как результат общинной жизни во всем многообразии
человеческих союзов. Шлейермахер с неизбежностью
вступает в полемику с Кантом по поводу понятия свободы. Хотя оба мыслителя совпадают в трактовке значения
свободы для целеполагания морального действия, Шлейермахер решительно не согласен с предложенным Кантом противопоставлением «сферы природы» и «сферы
свободы», «закона природы» и «закона свободы».
Проблема обоснования своеобразия этической
сферы, разработки теоретических вопросов этики, приводит Шлейермахера к осмыслению деятельности в ее
общественных проявлениях, что обращает его интерес
к феномену политического, к теории государства. В этом
его начинании особенно рельефно выступает несогласие
не только с кантианской традицией, но и с Гегелем. Один
из современных исследователей немецкой философии
удачно подчеркивает характерные особенности обоих
6

Шлейермахер Фр. Ук. соч. С. 77.
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подходов: «Шлейермахер выражает еще яснее, чем Гегель древнюю традицию учения о политическом из духа
античной философии. Эта традиция, однако, была прервана в XVIII столетии, заменена на новое толкование политического, с которым не соглашается Шлейермахер».7 Этот
род несогласия с гегелевской традицией в развитии кантианских начинаний вызвал к жизни много исследований.8
Заслуживает внимания сравнительный анализ позиции Канта, ее развития у Фихте и альтернативы, предложенной Шлейермахером: если верно, что свобода
должна быть понята как самопроизвольная воля, то верно также и то, что понимание этого механизма достигается не теоретическим постижением воли, но эмпирическим исследованием.9 Однако программе эмпирического исследования должно быть положено свое ограничение, так как случайное и становящееся не может определить человека. Всякое становление, если мы говорим о
становлении в смысле человеческого самоопределения,
должно быть признано разумным. В таком случае речь
не должна идти о «природе человека» в узком смысле
этого слова, которой могла бы быть противопоставлена
беспредпосылочная в природных закономерностях свобода, а о необходимых размерностях мира — Высшем
Благе в том древнем смысле этого понятия, которое
Шлейермахер находит, читая Платона и Аристотеля. Отсюда и теоретическое решение, принятое в возражении
на «Назначение человека» Фихте и одновременно на известное положение, высказанное Кантом, что человек
7

Bleek W. Geschichte der Politikwissenschaft in Deutschland.
München: Beck, 2001. S. 104.
8
См.: Jaeschke W. Schleiermacher als politischer Denker / «Christentum – Staat – Kultur». Akten des Kongresses der Internationalen Schleiermacher-Gesellschaft in Berlin, März 2006. Herausgegeben von Andreas Arndt, Ulrich Barth und Wilhelm Gräb. Berlin
– N.Y.: De Gruyter, 2008. S. 303–316.
9
Петтисон Дж. Молитва и личность // Богословие, культура,
образование. Т. 16, Вып. 3. С. 360.
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не есть сам для себя цель, а цель в том, что превышает
человека.
Одновременно Шлейермахер полемизирует с
негативным определением свободы. Если свобода понимается как феномен воли, то сама природа воли требует
определенности цели, на которую устремлено воление.
Поэтому представление о свободе как отсутствии детерминированности не может адекватно описывать положение дел. В этом контексте возникает интерес к проблеме
детерминизма: с одной стороны, к проблеме границ описательной модели «причина-следствие», с другой стороны, невозможности подведения под эту схему человеческой деятельности. Шлейермахер склоняется к отличной
от нее, но все же «детерминистской» парадигме, — к идее
«детерминистской этики». Учения о добродетелях и о государстве оказываются элементами этого общего проекта. Шлейермахер дает своему «учению о государстве» освещенное античной традицией имя «политика», отделяя
его, однако, от «учения о государственной мудрости».
Этическая деятельность не требует противопоставления
знания и деяния. Шлейермахер во многих своих сочинениях использует для описания этого пару понятий Wissenschaftslehre («наукоучение») и Kunstlehre («искусство»).
Таким образом, учение о государстве может быть понято
как Kunstlehre, как государственное искусство, которое
можно освоить только в правлении, но одновременно
оно являет собой восхождение к основаниям этого правления и поэтому есть ничто иное, как «философское учение о государстве», поскольку последнее изыскивает всеобщее, которое дано повсюду и с необходимостью. Тем
самым, одной из устойчивых оппозиций Канту и кантианству является неприятие идеи «нормативности» в форме
«всеобщего нравственного закона», и в вытекающей из
этой предпосылки трактовке человеческого сообщества
в теоретической и исторической перспективе. Предопределяемый этим всеобщим законом разумно-правовой
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идеал постулирует единство человека в смысле однородности, поэтому стоило бы, как иронически замечает
Шлейермахер, оставить эту тему в покое лет на тысячу,
когда уже не останется ни белых, не черных, а все расы
перемешаются и как таковые исчезнут, тогда этот идеал
окажется подходящей нормой к этому новому положению дел, но только на тот момент уже вряд ли будет нужда в отдельном учении о государстве, поскольку вряд
ли будут существовать отдельные государства.10
В обоих выше обозначенных начинаниях — этических и политических сочинениях — Шлейермахер опирается на античных авторов. Хорошо известен его интерес
к Платону, но уже с его первых философских опытов не
менее значимым оказывается и Аристотель.11
Обращаясь к античной традиции, Шлейермахер
находит поддержку своей идее «эмпирического» обнаружения феноменов общественной жизни — не только в
сфере богословия, в которой эта новация хорошо известна, но и во всем многообразии нравственной жизни.
Внимание к «эмпирическому» вычленению закономерностей этической и политической жизни концентрируется в полемике с кантовскими понятиями «закона природы» и «закона свободы». В наиболее последовательной форме она проведена в академической лекции «О
различии между законом природы и законом свободы»
1825 года.12 Мыслитель ставит в упрек Канту, что в его учении практический разум в качестве высшего определения
10

См.: Bleek W. Op. cit. S. 104 и далее.
Thouard D. Von Schleiermacher zu Trendelenburg. Die Voraussetzung der Renaissance der Aristoteles im 19. Jahrhundert // Die
modernen Väter der Antike. Die Entwicklung der Altertumswissenschaften an Akademie und Universität in Berlin des 19. Jahrhunderts. Hrsg. Annete M. Baertschi, Colin G. King. Berlin: De Gruyter,
2009.
12
Schleiermacher Fr. Über den Unterschied zwischen Naturgesetz und Sittengesetz‘ (1825) // Reden und Abhandlungen, der
König. Akademie der Wissenschaften vorgetragen von Fr. Schleiermacher. Berlin, 1835.
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воли противостоит нравственности как низшей способности, но эта поляризация фиксирует оба полюса в качестве
теоретических абстракций, не оставляя пространства для
исторической изменчивости нравственности.
В схожем смысле критикует кантианство Гегель,
особенно в ранних сочинениях. Отделив принцип и подлежащую ему способность, кантианство оттесняет на
второй план проблематику стремления к цели, эроса, деятельностный и процессуальный момент. Шлейермахер
в подобном контексте обсуждает понятие «Trieb» («влечение», «инстинкт»), ставя под сомнение кантовское решение проблемы исходного импульса морального действия, «интереса». Начальный пункт образует вопрос:
как чистый практический разум сам может становиться
мотивом, т. е. причиной морального действия, и насколько правильно было бы оставить этот своеобразный парадокс кантовской философии без конкретизации.
В противовес этому Шлейермахер выдвигает понятие добродетели, вызывающее в памяти соответствующую концепцию Аристотеля. Добродетели рассматриваются в диалектике общего и особенного, индивидуально-предпочтительного и общественно-приемлемого.
Еще более важным моментом в позиции Шлейермахера
является то, что всякий, кто говорит о добродетелях,
должен учитывать не понятийное тождество морального
и нравственного, а поляризацию в человеческом поведении оппозиций, каковыми выступают противоположности
высших и низших, разумных и неразумных, духовных и
ментальных устремлений.
Мыслитель считает показательным, что в греческой философии мы не находим рассуждений об этическом законе, как бы не расходились в своих интерпретациях последователи Аристотеля и стоики. Ему представляется, что избежать этой теоретической абстракции
является более соответствующим природе человеческой
деятельности. Согласно его пониманию, нравственный за73

VERBUM 20

кон называется таковым в совершенно ином смысле, чем
закон природы, поэтому их сопоставление некорректно.
«Нравственный закон» скорее напоминает разумную целесообразность социального действия. Но если он именно таков, то речь идет не о феномене права, а о феномене способности желания, о целеполагании воли. Принцип
рассмотрения воли как таковой, не допуская подмены ее
инородными феноменами, становится лейтмотивом сочинений Шлейермахера. «Нравственный закон» является все
же волением, но никак не долженствованием, а на другом
полюсе этого выбора он представляет собой момент самопознания (Selbstanerkennen). Рассмотренная прежде на
примере феноменов благочестия, эта трактовка распространяется и на иные проявления деятельной жизни.
Человеческая деятельность
и модусы социального взаимодействия.
Труд и универсальность обмена.
Из вышеизложенной реконструкции полемики
Канта и Шлейермахера можно сделать вывод, что теоретические размышления над природой этического феномена приводят последнего к необходимости обусловить
этику метафизическими предпосылками. Он намерен переосмыслить отношение, установленное Кантом, между
так называемыми «способностями души». Подчинение
воли разумным предписаниям у Канта нивелирует, по
мнению Шлейермахера, природу способности желания.
Она не может быть сведена ни к природе, ни к свободе.
Некорректно трактовать ее как инстинкт или как практический разум, задачу следует сформулировать иначе:
необходимо отдать должное волению, не подменяя его
иными феноменами.13 Согласно мыслителю, выразительным свидетельством такой недооценки воли является
сведение целеполагания к причинно-следственному вза13

См.: Moxter M. Güterbegriff und Handlungstheorie: eine Studie zur Ethik F. Schleiermachers. S. 42.

74

Протестантская этика труда

имодействию. Существенной особенностью волевого
действия предстает ориентация не только на непосредственно реализуемую цель, но и одновременно на реакцию на поступок со стороны других членов сообщества.
Если принять за ориентир причинно-следственную цепь
действий, то понятие «деятельность» теряет свой специфический моральный смысл и представляет собой лишь
частный случай реализации закона, общего для данной
цепи причин и следствий, или Божественной Воли.14
На это указывает и суждение Канта, что наша свобода начинает причинный ряд, как если бы мы в своих
творческих потенциях встали на одну ступень с Божественной Волей. Шлейермахер видит в этом редукцию
своеобразия воли и сохранение ее специфики лишь в
способе рассмотрения, принятом Кантом, и в различении
ноуменального и феноменального. Очевидно, что, отказавшись от этой предпосылки, мы не получим убедительных аргументов в пользу автономии моральной деятельности. Поэтому он называет свободу «эквилибристикой»
(вероятно, намекая на salto mortale, о котором говорит
Якоби, критикуя предпосылки кантовской философии), за
которой не стоит никакого реального содержания.
Если мыслить человеческую деятельность без
вышеуказанной упрощающей метафоры, то невозможно представить себе ее как чисто реальную или чисто
идеальную,15 она должна быть понята как динамическое
единство этих противоположностей. Нельзя не признать,
что всякое осуществляемое во внешнем, вещественном
взаимодействии само действие сплавляется с идеальным
промысливанием его целого, его вероятных следствий и
возможных противодействий.
Для взаимодействия двух деятелей это тем более верно, но и «вещное» воздействие сохраняет в себе
14

Ibid. S. 44.
Термины, позаимствованные, как считает Дильтей, из арсенала философии Шеллинга.
15
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моменты этого динамического единства активности и рецептивности, мышления и восприятия. Мышление и восприятие задают правила реального ряда в пространстве
и идеального ряда во времени. Поэтому для описания
этого феномена движение изнутри жизни сознания наружу и обратного движения от внешнего внутрь (Vorstellung
и Darstellung) представляют неотменяемое свойство.
M. Моксер, исследуя этическую теорию Шлейермахера,
считает возможным провести параллель между описанной последним социальной размерностью этического
действия и теорией трансформации публичной сферы в
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса.16
Динамика внешнего и внутреннего может быть
представлена во многих модусах — как взаимовлияние
и взаимоотражение, как рецептивность и активность.
Этот ряд вполне можно продолжить. Но воля в ее самостоятельности трактуется Шлейермахером как имеющая
одну общую нацеленность — связность (Verbindlichkeit).
Моральный закон раскрывается в этой идее связности,
а Высшее Благо проявляет свою нравственную природу
в том, что действие воли определяется не стремлением
к счастью каждого действующего, поскольку каждая конечная цель получает свое обоснование в идее превышающего конечное действие целого, а как блага всякого
связного и целесообразного целого.17
Поэтому Шлейермахер критикует кантовскую
трактовку долженствования не для того, чтобы изъять
этот сюжет из ведения этики, но для того, чтобы показать, что учения о долге и добродетели не являются самостоятельными дисциплинами практической философии,
а получают свое оправдание только в союзе с учением
о Высшем Благе. Из круга ранних этических работ эта
мысль переходит в работы 20-х годов и в трактовку воли
16

Moxter M. Güterbegriff und Handlungstheorie: eine Studie zur
Ethik F. Schleiermachers. Kampen: Kok Pharos Publishing House,
1992 (Morality and the Meaning of Life, 1). S. 46.
17
Ibid. S. 53.
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и разума в его «Диалектике». В этом контексте Шлейермахер обращается к понятию становления. Этика в своем
подлинном смысле есть учение об истории разума, о разуме в его становлении. Отсюда проистекают две формы
активности разума: «символическая», которая базируется на перевесе познавательного интереса, и «органическая», которая опирается на преобладание воли. Воля и
познание вместе формируют человеческую индивидуальность. Поэтому подлинная размерность рассмотрения
этического феномена есть человечность, моральное сообщество. Полюс индивидуального и всеобщего образуют в противопоставлении человека и человечества такое
же динамическое единство, которое было описано в противоположности идеального и реального.
Для описания процесса формирования индивидуальности Шлейермахер использует понятие «Bildung», которое было унаследовано с его сильными и слабыми сторонами традицией наук о духе вплоть до ХХ столетия. В
узком смысле «становление» образует процесс воспитания. Но для нашей темы интереснее более широкое толкование. Для начала стоит отметить, что единство воли
не имеет размерности случившегося факта, а представляет собой динамический баланс личности, исходный пункт
деятельности и ее финальную точку. Поэтому этическое
знание не схватывается инструментами теоретического
познания. Этика не может начинаться с единства личности как исходного пункта, она должна быть показана в
единстве предпосылок и становления.
Что касается метафизических предпосылок, то
принципиальным моментом противостояния Шлейермахера с Кантом является спор о достоинстве теоретического и эмпирического: Я и Высшее Благо, по мысли первого,
взаимодополнительны и требуют для своего познания
аналогии как метода, в отличие от юридической методики Канта. В этом смысле в рассуждении о методе на сцену
выходит герменевтический круг. Целое осуществляется в
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реализации исторической нравственности через части, а
части — через целое.18
Действующий человек, как было показано выше,
являет проблему этического знания, а не поле вещественно-ориентированной деятельности. Таким образом, то,
что обычно заставляет противопоставлять «материальные» и «духовные» элементы в человеческой деятельности, есть также динамически противопоставленные, но не
безусловно противоположные сущности. Так, например,
религиозная община формируется не в ориентации на
внешне-вещественные цели, а по внутренним причинам.
Поэтому может быть выстроена типология социальных
сообществ от максимально вещно-ориентированных
(собственно, производительный труд) через сообщество
ученых к церковным союзам.
В отношении указанных полюсов специфику философского стиля составляет акцент на общении и «медиумах» этого общения, если воспользоваться современной терминологией. Один из издателей нового собрания
сочинений Шлейермахера Андреас Арндт в попытке системного описания его философской концепции считает
возможным сблизить позиции Ю. Хабермаса и Ф. Шлейермахера в теории коммуникативного разума.19 В защиту
этой позиции выставляются следующие аргументы: оба
мыслителя оперируют в своих построениях понятием
различения общественных сфер, как первый, так и второй трактуют один из полюсов социальной трансакции
как труд, или инструментальную деятельность, а другой
полюс как коммуникативную деятельность. Оба, что плохо вяжется с широко распространенным образом Шлейермахера, ориентированы на современную каждому из
мыслителей социологическую и политэкономическую литературу.
18

Moxter M. Op. cit. S. 71.
См.: Arndt A. Friedrich Schleiermacher als Philosoph. BerlinBoston: de Gruyter, 2013.
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Разъясним это суждение подробнее: уже в лекциях по философской этике, прочитанных в Галле, Шлейермахер обозначает полюса общественной деятельности
как «обмен» (Tauschen) и «речь» (Sprechen). В этом случае
взаимодействие идет с преобладанием идентичности в
организационной деятельности, т. е. как такой процесс,
в котором индивидуальное нацелено на его передаваемость, и поэтому данный процесс образует основы общественного всеобщего. Деньги (универсальная метафора
обмена) представляют собой орган, который формируется разумной деятельностью и в котором индивидуальное
получает характер всеобщего.20 И хотя движение от индивидуального к обобществлению не получает у Шлейермахера размерности отчуждения или социального конфликта, Арндт подчеркивает, что трактовка денег как универсального средства обмена не представляет собой чисто
спекулятивное построение, возникновение этой идеи
связано со знакомством немецкого мыслителя с экономической теорией меркантилистов. Сравнивая взгляд
на государство и его функции, представленный в учении
Фихте и его критику Шлейермахером, Арндт указывает
на влияние на последнего того рода знания, которое будет известно впоследствии как политэкономическое.21
Шлейермахер как социолог
Начало ХХ века существенно поменяло приоритеты в дисциплинарных разметках гуманитарного знания.
Одним из тех, кто чувствовал себя преобразователем
знания о человеке, в это время были написаны следующие слова: «…необходимо затронуть связи социологии
знания с учением о происхождении знания и с учением о
его значимости (теорией познания и логикой), с эволюционно-генетическим и эволюционно-психологическим
взглядом на развитие знания от животного до человека,
20
21

Ibid. S. 117.
Ibid. S. 118.
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от ребенка до взрослого, от первобытного человека до
человека цивилизованного, от стадии к стадии внутри
зрелых культур, т. е. до эволюционной психологии, до позитивной истории знания всякого рода, до метафизики
знания, до прочих частей социологии культуры (социологии религии, искусства, права и т. д.) и до реальной социологии (социологии кровнородственных, властвующих
и хозяйственных групп и базирующихся на них, изменяющихся «учреждений»)».22 Этот своеобразный манифест
вышел из-под пера Макса Шелера, который готовился в
то время познакомить читающую публику со своим проектом «фундаментальной антропологии». Вероятно, идеи
нового наполнения социологического знания носились в
воздухе, поскольку на этическую концепцию Шлейермахера обратил внимание и социолог новой волны — Ханс
Лоренц Штольтенберг (Hans Lorenz Stoltenberg), ученик
П. Наторпа и выпускник знаменитого Марбургского университета. К числу его работ относятся исследования по
философии и социологии культуры, по теории социальных сообществ.23
На волне нового интереса к восходящей к Шлейермахеру традиции, окрашенного феноменологическими обертонами и вниманием к социологии знания и социологии религии, Штольтенберг в 20-е годы ХХ века
публикует ряд работ, в которых с именем выдающегося
мыслителя связываются важные достижения в становлении социологического знания.24 Таким образом, в центре внимания оказывается вторая составляющая учения
22

Шелер М. Формы знания и общество. Сущность и понятие
социологии культуры // Социологический журнал. 1996. № 1–2.
С. 122.
23
Stoltenberg H. L. Soziopsychologie. Berlin: K. Crusius, 1914; Stoltenberg H. L. Seelgrupplehre (Psychosoziologie). Berlin: K. Curtius,
1922; Stoltenberg H. L. Grundformen bewussten Zusammenseins.
Halle: Niemeyer, 1939.
24
Stoltenberg H. L. Friedrich Schleiermacher als Soziologe // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional
and Theoretical Economics. Bd. 88, H. 1. (1930). P. 71–113.
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о благой жизни — исследование способов организации
социума в объединения в связи с принятой трактовкой
человеческой деятельности. Понятие культуры в данном
контексте занимает центральное место в таком понимании человеческой деятельности, и этим ключом новая
немецкая социология надеется открыть путь к логике построения шлейермахеровой системы.
Прежде всего, следует отметить, что, обращаясь
к методологическим вопросам, Шлейермахер предлагает понимать этику, с одной стороны, как эмпирически-дескриптивную дисциплину, которая будет включать
в себя три основных раздела — учение о долге, учение
о добродетелях и учение о государстве, а, с другой стороны, как критическую дисциплину, полагающую законы.
Поскольку разум, по мысли Шлейермахера, пронизывает
природу, формируя «органы» своего деятельного освоения, то во всяком произведении разума мы сталкиваемся
с динамической противоположностью универсального и
уникального. Это позволяет зарезервировать отдельную
роль за силой, отвечающей за продуцирование своеобразного, — за способностью воображения, фантазией,
которую Шлейермахер трактует как «высочайшую и одновременно самую исходную силу человеческой души»,
ведь если искать «источник зла» в человеке, то едва ли
разумные способности человека должны рассматриваться только как разум, а другие модусы этой основной силы
лишь как чистая способность увязывания или различения.25 Этот посредник между разумным содержанием и
символической формой, как показывает Штольтенберг,
находит свое продолжение в философии культуры Виндельбанда и Риккерта, а через них переходит в культурную социологию Альфреда Вебера как идея поляризации
предназначенного к сообщению (коммуникации), с одной стороны, и уникального, непередаваемого, с другой.
25

Schleiermacher Fr. Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre (1803), KGA ¼. S. 287.
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Что же касается Шлейермахера, то диалектика выразимого и невыразимого и соответствующих им видов
деятельности — организующей и символизирующей —
переходит из лекций по этике 1805–1806 гг. в более поздние этические сочинения, когда он начинает пользоваться понятием «психология», «психологическая функция»
(«психологическая интерпретация» в «Герменевтике»).
Роль символизирующей деятельности — конституирование отдельного из целого, удержание в целеполагании ориентации на целое. Организующую деятельность
Шлейермахер определяет как «проникновение разума в
природу».26 Эта функция предполагает широкий спектр
модусов: от отражения внешней природы до использования неорганических форм в механике или органических
в агрономии. Обозначение общей противоположности
функций раскрывается затем в сильной и слабой версии
их реализации — в искусной и безыскусной деятельности
и в хозяйственной деятельности в ее древнейших формах — в земледелии и животноводстве.27 Таким образом,
благоразумная, добродетельная активность формирует
(образовывает) свои «органы», которые играют подчиненную роль по отношению к функциям и потому образуют «инструменты» непосредственного (телесного) и опосредованного (вне-телесного) контакта с природой.
Разумная деятельность, в том числе в ее образовательном, продуцирующем органы модусе не является
индивидуальным деянием и всегда предполагает, кроме
собственно «перерабатывающей» функции, еще границу внешнего и внутреннего и циклическое движение по
преодолению этой границы от внутреннего наружу и обратно. Таким образом, продукты разумной деятельности
формируются в медиальной среде (вещи формируются в
социально-значимом контексте) и предполагают соответ26

Stoltenberg H. L. Friedrich Schleiermacher als Soziologe. S. 85.
Schleiermacher Fr. Ethik (1812/13): Mit späteren Fassungen der
Einleitung, Güterlehre und Pflichtenlehre. Hamburg: Der Felix Meiner Verlag, 2014. S. 36.
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ствующие им модусы. На полюсе предметного продуцирования ими являются «передача», «сообщение», «послание» (Übertragen, Mitteilen, Schenken), на полюсе предметно-восприимчивой функции ими являются «освоение» и
«овладение» (Aneignung и Besitznahme).
По мысли Шлейермахера, только дифференциация приводит к интеграции. Таким образом возникает
разделение функций («разделение труда») и формируется взаимосвязь с «сообществом»» деятелей в работе над
одними и теми же вещами, а затем «обмен результатами»
как предпосылка этого «обмена» во взаимообразном доверии и как посредник договорных отношений и обмена,
которым выступают деньги.28 В обмене изменчивые («текучие») функции обретают «твердую форму» — определенный «гештальт», а универсальной средой договорных
форм и форм обмена является государство, которое основывается на сознании взаимозависимости и конституируется на стороне универсального в противоположности
между господством и подчинением, а на стороне уникального — из вырастающего из нравов «законодательства».
Их соединением рождается власть уникального, своеобразного и возникают «реальные договорные отношения
и денежное обращение».29
Экономика уникального снова уходит от всеобщего к своеобразному, ее репрезентируют такие элементы «своеобразного» полюса взаимодействия, как «дом»
и «хозяйство». Это своеобразное целое в узком смысле
слова — на стороне устойчивого, а не на стороне обмена,
денежных отношений. В этом кругу деятельности рождаются продукты, которые не предназначены для передачи,
которые не универсальны, а персональны, предметы вкусовых предпочтений и сокровища, дорогие лишь своим
владельцам. В этой сфере не присутствует «разделения
труда» в собственном смысле, хотя предметы изготавли28
29

Stoltenberg H. L. Friedrich Schleiermacher als Soziologe. S. 87.
Ibid. S. 105.
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ваются с ориентацией на социальный горизонт (как было
показано выше), здесь нет обмена в строгом смысле —
домашняя культура представляет культуру потребляющую, а редуцированный обмен представлен получением
хозяевами подарков от гостей. Совершенством присущей
этой социальной культуре этической формы является
«свободная общительность» с ее противоположностью
хозяина и гостя. Она состоит «в освоении чужого своеобразия, чтобы можно было их открыть для себя, и эти
открытия сообща сделать предметом признания. В особенном проявлении описанных функций речь может идти
об обычае гостеприимства, которое по преимуществу
составляет «право главы семьи». Для этого последнего
часто характерны сходные формы и сходный генезис (Bildungsstufe) и реализация посредством сходных «нравов»
по причине общности исходного положения».30
Таким образом, существенным в генезисе «символизирования» становится не граница внутри и снаружи
сообщества, а соотнесенность с душевно-духовным гештальтом реализуемой функции, с тем, что в более близкой для нашего времени социологической теории принято называть «конструированием социального», имея в
виду телесно-духовные практики этого конструирования.
Но, по мысли Штольтенберга, «текучий», динамический
характер отношений противоположностей с неизбежностью приводит Шлейермахера к постулированию особого рода познания, который предназначен считывать символические продукты духовно-телесной деятельности, —
толкования. Объективистской трактовке работы понимающей деятельности мешает то, что сложно провести различие между органами, смысл которых — органическое,
создающее продукт, и теми органами, смыслом которых
является символическое. Тем самым стирается грань
между строго различенной продуктивной и духовной деятельностью. В той же логике трактуются коммуникации,
30
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где посредником выступает не отношение обмена, эквивалента, а в собственном смысле сообщения.
Исходной основой и базовой формой отношения
сообщения и содержания предстает «эмпирически-случайное», которое наиболее выразительно проявляется
в повседневных разговорах, что ведутся фактически ни
о чем. И лишь при очищении содержания от случайности
сообщения поднимаются в более «строгую» область науки, например, в случае, если целью научных высказываний становится собственно познание. В таком варианте
также имеет место преодоление относительной изолированности индивидуального сознания, «переход одного
сознания в другое», на котором основывается воспоминание (Gedächtnis) и реализует себя «традиция».31
Модусом, не нацеленным на род знания, являются повседневные «сообщения», постоянно возбуждаемые
жизнью и ее составляющими. В своей завершенной форме
они реализуются в «свободной общительности», где «признание достигается главным образом визуальным контактом» и в «дружбе», «где основу составляет чувство».32 Выразительными средствами в данной низшей по сравнению
с нацеленной на знание форме являются, главным образом, движение и положение, игра мимики и выражение, а
именно в их «безыскусном», еще не «особенном», непроизвольном виде, непроизвольной форме.33
В одном из важнейших сочинений Шлейермахера
по теологическим вопросам — «Вероучении» (Glaubenslehre) — мыслитель демонстрирует реализацию принятой схемы органической и символической деятельности,
показывая, что и на вершине духовной деятельности,
где религиозные сообщества отличают предметы поклонения, и в этом случае диалектика, положенная в основание социальной этики, позволяет найти адекватный
31

Ibid.
Schleiermacher Fr. Brouillon zur Ethik (1805/06). Hamburg:
Felix Meiner Verlag, 1981. S. 49.
33
Stoltenberg H. L. Friedrich Schleiermacher als Soziologe. S. 95.
32
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инструмент их анализа. С теологической точки зрения их
своеобразие исчерпывает целое отношения веры, с позиции этоса (стиля жизни) они могут быть описаны скорее, как продукт правовых отношений. Так же как над
сравнительным изучением религиозных объединений как
исторических феноменов должна быть поставлена критическая дисциплина, определяющая основные законы
государственной формы существования, так и различные
индивидуальные объединения (которые Вебер назвал бы
«волюнтаристскими союзами») можно рассмотреть в качестве определенным образом ограниченных нравственных сообществ.
Друг по отношению к другу они представляют
различные ступени развития, а отчасти различные виды
одного и того же этапа. В определении границ благой
жизни мы снова встречаемся с различением надвое духовно-психической деятельности отдельного существа,
направленной на реальное, на организующую деятельность, и на идеальное, реализующееся в функции символизирования. С этой точки зрения историческая жизнь
индивидов и сообществ распадается на закономерности,
характерные для развития хозяйства, права и государства, а также их индивидуализированных аналогов — домашнего хозяйства и гостеприимства на одной стороне,
тогда как противоположный полюс составляют науки, а
также искусства и религии с их содержательным наполнением.
Пожалуй, в этом пункте различаются подходы социологов — с акцентом на социальные сообщества как
«вторую природу», надстраивающуюся над первой природой, и государством как коллективным субъектом.34
Идея Шлейермахера состоит в первичности этического
горизонта для социологического описания. В истории хозяйства, по его мнению, коллективная жизнь постоянно
осуществляется в двух постоянно перетекающих друг
34

Ibid. S. 105.
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в друга формах. Первая — благая жизнь в древнем государстве, в племенном или семейном союзе, которые
равным образом могут быть поняты как протоформа государства, а вторая — форма, объединяющая все сферы
духовной жизни. Таким образом, имеет место различение и соединение в единой форме государственной жизни художественного и научного сообщества, сообщества,
предназначенного для приватного общения, и публичной
сферы жизни, которые могут быть названы «основополагающими сообществами», в их развитии от семьи через
племя к государству и к «универсальному (всеобщему)
организму».35
Если, тем не менее, говорить о духе как обособленной сфере, как модусе знания, то «естественное воззрение народа обусловлено его положением в природе,
равно как этическое знание обусловлено отношениями
общения. Так же «постулируется» и искусство, поскольку
«с самого начала представляет собой направление к сообщению внутренней деятельности сознания», «единой
жизни», и поэтому базируется на том, «что оно имеет общественный и национальный характер» (sie gesellschaftlich und national ist), как высказывается на этот счет Шлейермахер.
Для духовной сферы системообразующим является признак развития и распространения. Вера как религиозный феномен имеет своим социальным аналогом
доверие как условие хозяйственно-государственной
совместной жизни. Рядом с всеобщностью притязаний
вкуса имеет место распространение (Verbreitung) сознания отношения целого ко всем частям у подданных государства, а также и об усилении политического образа
мыслей, благодаря существованию и функционированию
в «публичной сфере» (например, благодаря «народным
праздникам», на которых каждый вбирает в себя общий
дух и общее настроение других).
35

Ibid. S. 107.

87

VERBUM 20

Предложенный вариант реконструкции воззрений
Фридриха Шлейермахера на природу и динамику этических и социальных взаимодействий при всей сложности
и многосоставности не исчерпывает всей его концепции,
поэтому данное исследование, как представляется, лишь
указывает вектор развития его подхода. Позиция мыслителя последовательно отстаивает точку зрения, которую
можно условно назвать «антропологической» в кантовском смысле, она является описательной и одновременно
претендует на философское обобщение явлений человеческой жизни. От этого подхода остается лишь один шаг
к толкованию этических образований в их исторической
изменчивости, что демонстрирует цитировавшийся ранее
текст Шелера: «Изменения форм этоса как форм самого
ценностного предпочтения, а не изменения всего лишь в
оценках благ, которые возникают на основе одного и того
же закона предпочтения ценностей или этоса; изменения
чувства стиля и самой художнической воли (такими, какими их принимают в истории искусства после Ригля); изменения, что произошли при трансформации раннезападного органологического взгляда на мир, каким он был вплоть
до XIII века, в механистическую картину мира; изменения,
которые имели место при переходе от группирования людей преимущественно по родовым союзам, не имевшим
государственного авторитета, к эпохе «политического общества» и государства, или от формы группообразования
главным образом на основе «жизненного сообщества» к
форме группообразования главным образом на основе
«общества», или от преимущественно магической техники к технике преимущественно позитивной…»36 — вот та
программа, которая, как представляется, ведет к веберовской социологии.

36

Шелер М. Ук. соч. С. 133.
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ ГЕГЕЛЯ И ФИХТЕ
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ XIX–XX ВЕКОВ1
Для Гегеля и его интерпретаторов (К. Маркс, А. Кожев)
труд как главный фактор истории есть деятельность «рабов», угнетенных классов, создающая материальные условия жизни. Для Фихте труд есть творческая деятельность, превращающая материю в объекты культуры. В
XIX–XX вв. концепция Гегеля — Маркса господствовала
в социальной философии и в большей степени соответствовала развитию общества. Но в современных условиях идеи Фихте могут помочь преодолеть духовный кризис
цивилизации.
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For Hegel and his interpreters (K. Marx, A. Kozhev), labor as
the main factor of history is the activity of the “slaves”, the
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oppressed classes, that creating the material conditions of
life. For Fichte, labor is a creative activity that turns matter
into objects of culture. In the XIX–XX centuries the concept
of Hegel — Marx dominated in social philosophy and was
more in line with the development of society. But in the
modern conditions Fichte’s ideas can help to overcome the
spiritual crisis of civilization.
Key words: Hegel, Fichte, Marx, Kozhev, “the end of history”, culture.
1.
В XIX в. началось активное научное и философское
исследование экономической деятельности человека и
было понято, что главным элементом этой деятельности
является труд. Это понятие было введено в английской
политэкономии, именно оттуда оно было позаимствовано мыслителями, которые создали наиболее известные и
проработанные философские концепции экономической
деятельности, — Гегелем и Марксом.
Хотя философия Гегеля в целом носит идеалистический характер, в понятии труда и в некоторых важных
аспектах понимания общества и его развития, он оказался
очень близким к материализму, это и послужило основой
для К. Маркса при создании концепции исторического материализма. В последующем марксистские исследователи
приложили немало усилий для анализа понятия труда у Гегеля, пытаясь доказать, что Гегель, хотя и «приблизился» к
правильному определению этого понятия, но все-таки оказался «непоследовательным» и не дошел до полностью
материалистической (т. е. «единственно правильной») его
версии. В реальности между концепцией Гегеля (особенно в его ранних работах) и историческим материализмом
Маркса различие не так велико, как это принято считать,
и понимание этого факта заставляет не очень высоко оценивать оригинальность и новаторство марксистской философии общества. Впервые подробный анализ обществен90
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но-экономических взглядов Гегеля осуществил Д. Лукач в
книге «Молодой Гегель и проблемы капиталистического
общества» (1947), его выводы являются убедительным аргументом в пользу высказанного утверждения, хотя сам
он старается, как и положено правоверному марксисту,
до предела выпятить оригинальность Маркса.
Лукач констатирует, что «для Гегеля труд — экономическая деятельность, в известной мере является первоначальной формой человеческой практики».2 При этом
он резко противопоставляет гегелевское понимание труда его трактовке в трудах Канта и Фихте, которые придали концепции практики «гипертрофированно-моральный
характер»; это означает, что труд осмысливался ими в
перспективе высших целей человеческого существования и поэтому не сводился полностью к той практической
деятельности, которая лежит в основе экономики. Гегель
же, вопреки общему мнению об объективно-идеалистическом характере его философии, понимает труд как материальную деятельность отдельного индивида, которая
определяется его низшими потребностями, «вожделением». «Поскольку Гегель в основу объяснения современного общества кладет единичность индивида, пытаясь
при этом понять его непосредственную деятельность с
помощью категорий классической политэкономии, то вся
совокупность самодвижения общества в целом оказывается результатом единичной и потому случайной деятельности индивидов».3
При таком подходе Гегель оказывается непосредственным наследником английского эмпиризма (Т. Гоббс,
А. Смит и др.) и Просвещения; впрочем, Лукач признает,
что Гегель идет гораздо дальше своих предшественников: он преодолевает их индивидуализм и понимает че2

Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического
общества / Пер. с нем. С. Н. Мареева, А. Г. Новохатько, А. Г. Арзаканяна, А. К. Фролова, А. П. Огурцова, В. С. Малахова. М.: Наука,
1987. С. 388–389.
3
Там же. С. 392.
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ловеческую деятельность как форму целесообразности,
возвышающую хаос единичных поступков людей к закономерностям функционирования общества как целостной системы (у Гегеля — к закономерностям саморазвития Духа). Наиболее принципиальным здесь оказывается
оборачивание соотношения цели и средств в деятельности отдельного индивида. Эта деятельность целесообразна, однако Гегель признает, что она направляется
«вожделением» и ее непосредственная цель — «наслаждение», т. е. нечто конечное, «ничтожное». И все-таки по
своей сущности она является всеобщей, эта всеобщность
заключена в орудиях, которые оказываются важнее, чем
непосредственные цели деятельности: «...средство есть
нечто более высокое, чем конечные цели внешней целесообразности; плуг почтеннее, чем те непосредственные
наслаждения, которые подготовляются им и служат целями. Орудие сохраняется, между тем как непосредственные наслаждения проходят и забываются. В своих орудиях человек обладает властью над внешней природой,
тогда как в своих целях он скорее подчинен ей».4
Через орудия человек подчиняет силы природы
своему «вожделению», он как бы «обманывает» природу, по-другому направляет ее силы, препятствует их естественному, стихийному проявлению, организует их так,
чтобы результат отвечал его собственным ожиданиям.
Таким образом, труд, по Гегелю, целиком связан с необходимостью для человека взаимодействовать с природой и подчинять ее себе, чтобы добиваться большего
материального совершенства своей индивидуальной и
общественной жизни.
Гегель не отрицает наличия более высоких целей человеческой деятельности, чем те, которые реали4

Цит. по: там же. С. 387 (этот текст из «Науки логики» В. И. Ленин выписывает в свои «Философские тетради» и добавляет на
полях, что здесь можно обнаружить «зачатки исторического
материализма у Гегеля»; см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 тт.
Т. 29. М., 1969. С. 171).
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зуются в трудовой деятельности, но он принципиально
отделяет их от сферы труда. Общество (Дух) творит
искусство, познает мир в науке и осмысливает себя в религии и философии, но эта деятельность принципиально
отличается от трудовой деятельности. Это различие наглядно проявляется в том, что трудовую деятельность
Гегель считает в ее основополагающих формах индивидуальной, в то время как, например, деятельность по творению произведений искусства является коллективной,
общественной. Эту мысль Гегель ясно формулирует уже
в ранних Йенских лекциях: «Те, которые называются гениями, приобрели какое-то особое мастерство, дающее
им возможность создавать обобщенный образ народа,
подобно тем, которые совершают то же в другом. То,
что они создают, не является их изобретением, но изобретением всего, народа или обнаружением того, что
народ уже нашел свою сущность. То, что принадлежит
художнику как данному художнику — это его формальная деятельность, его особое мастерство в данном способе изображения, и именно для этого он был воспитан
во всеобъемлющем мастерстве. Это можно сравнить с
тем, что имеет место среди рабочих, строящих каменную арку, строительные леса которой не дают никакого
представления, кроме как простой идеи. Каждый из рабочих кладет по камню. То же в случае с художником.
Ему просто случайно выпадает на долю быть последним
из кладущих по камню; и как только он кладет последний
камень, арка уже готова и стоит самостоятельно. Он видит, что он положил этот последний камень, что целое
является аркой, поэтому он выражает ее и именно он
считается изобретателем».5
Для Гегеля труд в его направленности на соединение Духа с природой имеет совершенно иной характер,
чем деятельность по созданию высших ценностей науки,
5

Rosenkranz K. Hegels Leben. Berlin: Duncker und Humblot,
1844. S. 180 (русский перевод цит. по: Лукач Д. Ук. соч. С. 395).
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искусства, религии и философии. В первом главное — это
материальная и в общем-то «тягостная» работа отдельного индивида, которого направляет его «вожделение»;
сущность этой работы является всеобщей (о чем свидетельствуют ее орудия), но эта всеобщность ускользает от
сознания индивидов и не контролируется их пониманием. Гегель считает весь процесс трудовой деятельности
человечества закономерным («разумным»), но именно
здесь он говорит о «хитрости» Духа, который реализует
закономерность через случайные акты отдельных индивидов. Эта идея была усилена в марксизме, где указанный
процесс был признан всецело стихийным (ведь никакого
Духа, стоящего над обществом, нет), но в итоге складывающимся в закономерность, управляющую историческим развитием общества. Во второй форме деятельности, создающей высшие ценности, главным оказывается
идеальное саморазвитие объективного Духа, постепенно
выявляющего в себе все новое и новое содержание. Присутствующий здесь индивидуальный элемент (например,
конкретную работу живописца кистью и красками по холсту) Гегель считает второстепенным, не определяющим
сущность самой идеальной деятельности и ее результаты
(ценности). Эта деятельность, конечно, является всецело
разумной и поэтому явно направляемой Духом в соответствии с целями своего саморазвития.
В марксизме эта противоположность форм деятельности сохранилась и даже в определенном аспекте
была усилена, поскольку материальная трудовая деятельность была признана абсолютной основой всех процессов в обществе, а деятельность, связанная с созданием
идеальных ценностей культуры, отнесена к «надстройке»,
понята как вторичное явление, не имеющее принципиального влияния на структуру общества и процесс его исторического развития. Впрочем, в марксизме присутствует
мотив, который по видимости сближает две противопоставленные формы деятельности; он заключается в идее
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Маркса о том, что труд должен претерпеть радикальную
трансформацию при переходе общества в эпоху коммунизма. Этот переход означает исчезновение отчуждения,
а значит и всей «тягостной», негативной стороны труда:
он перестанет быть необходимым для выживания человека и приобретет «творческий» характер, т. е. фактически сольется с духовной деятельностью, от которой до
того времени он был «отчужден», находился в состоянии
сущностной противоположности.
Хотя Маркс придавал большое значение этой
идее, нужно признать, что она не имеет ясного обоснования в марксизме и вряд ли может получить таковое.
Непонятно, каким образом труд, который был по своей
сущности материальной деятельностью (хотя и включал
идеальные компоненты, так как осуществлялся сознательным существом), вдруг станет по своей сущности
духовным, создающим идеальные ценности. Предположение о такой трансформации представляется более или
менее естественным в рамках идеалистической философии Гегеля, где материя в конечном счете есть «инобытие
духа», но в последовательно материалистической философии марксизма это кажется невозможным: даже в будущем слитном существовании двух форм деятельности
материальный труд должен остаться самостоятельным и
господствующим слагаемым, а духовная (культурная) деятельность — второстепенным фактором развития.
Таким образом, анализ ранних трудов Гегеля в
книге Лукача, вопреки намерениям автора, ведет к мысли, что марксизм уместно рассматривать не как самостоятельное философское направление, а просто как
развернутую интерпретацию одного из слагаемых философии Гегеля, а именно его общественных и экономических представлений. И одним из главных пунктов этой интерпретации является более ясное противопоставление
двух форм человеческой деятельности — материального
труда и деятельности по созданию идеальных ценностей
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— с одновременным выдвижением на первый план первого, материального слагаемого.
Помимо марксизма философия Гегеля имела и
другие яркие и оригинальные интерпретации. Если иметь
в виду понятие труда и его роль в историческом развитии
общества, то наиболее интересной является интерпретация Александра Кожева (Кожевникова), осуществленная
в его известных парижских лекциях 1930-х гг., которые
позже были изданы в виде капитального труда «Введение
в чтение Гегеля» (1947). Хотя современные исследователи отмечают заметное влияние марксизма на Кожева,
это не делает его интерпретацию системы Гегеля менее
оригинальной и значимой. Наоборот, хорошее знание
марксизма Кожевом делает особенно интересным и полезным сравнение его видения ключевых понятий теории
общества Гегеля с ключевыми принципами исторического материализма.
В своей интерпретации философии Гегеля Кожев
исходит из одного фрагмента «Феноменологии духа»,
которому он придает абсолютное значение, считая, что
все остальные принципы объяснения общества, которые
можно найти у Гегеля, являются вторичными, менее существенными. Вся социальная философия Гегеля, согласно Кожеву, выводится из диалектики Господина и Раба,
развертываемой в главе IV «Феноменологии духа». Поскольку именно в этом элементе философии Гегеля первостепенное значение имеет понятие труда, оно занимает центральное место и в построениях Кожева.
Воспроизводя логику рассуждений Гегеля, Кожев
утверждает, что первым «человекообразующим» актом,
который конституирует сущность человека и дает начало
его сверхприродному существованию, является борьба за
признание. Как пишет Кожев, «человек, чтобы воистину,
подлинно быть “человеком” и знать себя таковым, должен навязать созданное им о себе самом представление
другим, он должен заставить других (в идеальном пре96
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дельном случае — всех других) признать себя. А лучше
сказать, он должен преобразовать этот не признающий
его мир (природный и человеческий) в такой, который бы
его признал. Это преобразование враждебного человеческим замыслам мира, приведение его в согласие с ними,
называется “действием”, “деятельностью”. И это действие — человеческое по сути своей, ибо очеловечивающее, человекообразующее — начинается с навязывания
себя “первому” встреченному другому. И коль скоро этот
другой, будучи существом человеческим (точнее, желая
им быть, полагая себя таковым), должен вести себя точно
так же, то “первое” человекообразующее действие неизбежно принимает форму борьбы, борьбы не на жизнь, а
на смерть двух существ, притязающих на то, чтобы быть
людьми, борьбы, ведущейся исключительно из соображений престижа, ради “признания” себя противником».6
Такая борьба может закончиться гибелью одного из борющихся субъектов или даже обоих, но в этом
случае цель борьбы не будет достигнута. Победивший
субъект не сможет выйти из своего животного существования, поскольку он так и не обретет в мире того, кто признал бы его человеком, существом за рамками животности. Единственным позитивным итогом борьбы, дающим
начало человеческой истории, является добровольный
отказ одной из сторон от борьбы и подчинение воле того,
кто становится победителем. В результате, возникает отношение Господина и Раба — того, кто благодаря своему мужеству и готовности умереть одерживает победу,
и того, кто слишком боится смерти и поэтому признает
свое поражение, добровольно отказывается от борьбы,
признавая в противнике Господина. Поскольку Господин
получает признание в качестве высшего существа, которому Раб всецело подчинен, он обретает человеческую
сущность, «опосредованную» признанием со стороны
6

Кожев А. Введение в чтение Гегеля / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. СПб., 2003. С. 21.

97

VERBUM 20

другого; Раб же остается в прежней «непосредственности», т. е. продолжает вести природное, животное существование.
Изменение отношения между борющимися субъектами, переводящее их в новое, человеческое состояние, одновременно связано с изменением их отношения
к природе. В прежней, животной жизни и Раб, и Господин
не могли полностью удовлетворить свое вожделение, направленное на вещи, поскольку не могли их полностью
«потребить», осуществить их полную негацию; это и означало их зависимость от природы. Теперь все меняется.
«Вожделению это не удавалось из-за самостоятельности
вещи, но господин, который поставил между вещью и собой раба, встречается благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; сторону же самостоятельности [вещи] он предоставляет рабу,
который ее обрабатывает».7
Господин оказывается в ситуации полного удовлетворения своих желаний, но это означает, что его желания теряют смысл, перестают быть стимулом к деятельности и развитию, точно так же теряет смысл и борьба за
признание, в которую он вступил, чтобы стать Господином — ведь он хотел получить признание от другого человека, а его признал Раб, который для Господина остается «животным» и даже «вещью». «Таким образом, его
признает тот, кого сам он не признает. И в этом его беда
и трагедия. Господин боролся и рисковал жизнью ради
признания, но оно потеряло всякий смысл. Какой толк в
признании со стороны того, кто не признан достойным судить о достоинстве. Следовательно, положение Господина — жизненный тупик».8
Все сказанное означает, что историческая судьба
человечества связана не с сознанием Господина, а с разви7

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпета.
СПб., 1992. С. 103 (ср.: Кожев А. Ук. соч. С. 26).
8
Кожев А. Ук. соч. С. 27–28.
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тием сознания Раба. Первоначально не только Господин,
но и сам Раб считает себя «вещью» и не признает своей
самостоятельности и своего человеческого достоинства.
Но являясь «орудием» Господина в отношении природных вещей, он служит своей деятельностью не своему
вожделению, а чужому, и поэтому выходит за рамки единичности в сферу всеобщего (ведь это свойственно всякому орудию). Деятельность Раба, носящая всеобщий характер и радикально изменяющая отношение к природе
не только Господина (что очевидно), но с течением времени и самого Раба, это и есть, как утверждает Кожев,
гегелевское понимание труда как главного фактора развития общества. «Ибо история человека — это история
его труда, а труд будет историческим, общественным, человеческим только при том условии, что трудящийся трудится вопреки инстинкту или “непосредственной выгоде”, что ему приходится трудиться на другого, и труд его
— подневольный, что трудится он под страхом смерти.
Такой и только такой труд освобождает, т. е. очеловечивает человека (Раба). С одной стороны, этим трудом создается реальный и объективный, но неприродный Мир,
Мир культурный, исторический, человеческий. И только
в таком Мире человек живет жизнью, которая по сути
своей отличается от жизни животного (и “первобытного”
человека) в лоне Природы. С другой стороны, труд избавляет Раба от страха, который привязывал его к наличной
Природе и к его собственной врожденной природе животного. Труд под страхом смерти, труд на Господина освобождает Раба от страха, который делал его Рабом».9
Таким образом, человеческая история в своей
сути есть процесс роста самосознания Раба в соответствии с расширением и усложнением его трудовой деятельности. Избавившись в конце этого процесса от страха
смерти, Раб лишает основания свое прежнее отношение
к Господину (которое основано только на этом страхе),
9

Там же. С. 34.
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и он упраздняет Господина, который давно пребывает в
статичности и не играет никакой роди в общем процессе развития самосознания человека. В новом состоянии
Раба, упразднившего Господина и переставшего быть
Рабом, природа полностью подчинена его воле и его желаниям, поэтому он сам становится абсолютным Господином в отношении всей реальности. Изображая этот итог
развития человеческого общества, который он считает
итогом исторических воззрений Гегеля, Кожев констатирует существенное совпадение этой картины с представлениями Маркса об истории и о сущности коммунизма
как эпохи радикальной трансформации человеческого
существования: «...История, в которой люди (“классы”)
борются между собой за признание и, трудясь, воюют с
Природой, названа у Маркса “Царством необходимости”
(Reich der Notwendigkeit); по ту сторону (jenseits) этого
царства есть “Царство свободы” (Reich der Freiheit), в котором люди (при полном взаимном признании) больше
не борются и трудятся минимально (поскольку Природа
окончательно покорена, т. е. приведена к согласию с Человеком)».10
Однако Кожев делает совсем иные выводы о судьбе человека после изображенного здесь «конца истории», чем Маркс, для которого «конец истории» — это
коммунизм. Маркс утверждает, что дальше происходит
«расцвет» человека, еще более полное раскрытие его
сущности, причем сам труд претерпевает невероятную
трансформацию, становясь «творческим» и приносящим
радость, а не страдания (как это было прежде). Кожев выстраивает более правдоподобную систему утверждений.
Он логично полагает, что, если мы вслед за Гегелем признали труд материальной деятельностью, направленной
на подчинение природы нашим желаниям, нет никаких
оснований считать, что после полного подчинения природы, т. е. после реализации целей труда, он сохранит свое
10
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значение и еще трансформируется в какую-то иную, более «возвышенную» деятельность. Раз цель достигнута,
труд должен постепенно исчезнуть или, по крайней мере,
потерять свое былое центральное значение для человека. Но, согласно Кожеву, это будет означать, что сам человек постепенно утратит свою человеческую сущность,
которая была обретена в труде и невозможна без него,
и снова опустится до состояния животного. С Рабом,
ставшим абсолютным Господином в отношении природы, должен случиться тот же казус, что и с его бывшим
Господином после победы в борьбе за признание. Став
Господином, Раб утратит необходимость трудиться и
развивать свое человеческое самосознание, поэтому он
с течением времени потеряет свою сущность и станет
животным, которому уже не нужно будет преодолевать
себя, поскольку за счет созданного им искусственного,
технического мира природа раз и навсегда приведена в
непосредственное соответствие с желаниями этого животного, имеющего облик человека.
Понятно, что такой вывод достаточно далеко
уходит от текстов Гегеля, в которых ясно сформулированы совсем другие результаты исторического развития
Духа, поэтому Кожев сформулировал свое представление о «конце истории» не в основном тексте «Введения
в чтение Гегеля», а в примечании к нему. Это примечание
вызвало недоумение и критику у читателей его труда, и
во втором издании он скорректировал его, однако не
только не отказался от главного утверждения о превращении человека в животное в пост-исторический период,
но даже усилил его парадоксальное звучание: в первом
издании говорилось, что соответствующая эпоха еще
не наступила и есть дело далекого будущего; во втором
издании Кожев заявляет, что мы уже живем в эту эпоху
и «передовой авангард» человечества уже начал свое
движение к состоянию животного. Как пишет Кожев, «с
определенной точки зрения США уже достигли конеч101
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ной стадии марксистского “коммунизма”, коль скоро
практически все члены “бесклассового общества” могут
уже сейчас приобретать все, что им заблагорассудится,
трудясь при этом не больше, чем прикажет сердце. <...>
Все это привело меня к заключению, что American way of
life есть образ жизни, свойственный пост-историческому
периоду, и что настоящее Соединенных Штатов это прообраз “вечного настоящего” всего человечества. Так,
возвращение человека к животному представилось мне
уже не возможностью в будущем, но действительностью
в настоящем».11 Правда, он смягчает эти парадоксальные
рассуждения замечанием, что, побывав в Японии, он понял, что японцы не поддались общему влиянию европейско-американской цивилизации и поэтому грядущая возможная «японизация» человечества (как альтернатива
его продолжающейся американизации), возможно, предотвратит его движение к животному существованию.
Но это добавление выглядит слишком иронично и фантастично, чтобы можно было принять его всерьез.
Как нужно относиться к этим выводам? Можно ли
их считать адекватным выражением точки зрения Гегеля?
И еще более важный вопрос: можно ли соответствующую концепцию истории и ее конца считать до какой-то
степени правильным предсказанием того, что в ближайшем будущем предстоит пережить человечеству?
Прежде чем ответить на эти вопросы, обратим
внимание на принципиальные основания развиваемой
Кожевом концепции истории. Ее главной особенностью
является индивидуализм, который непосредственно связывает ее с теми представлениями об обществе и истории, которые были характерны для эпохи Просвещения.
Как мы помним, Лукач в своем исследовании взглядов
молодого Гегеля также отмечает индивидуалистический
характер его социально-экономических воззрений. Хотя
по своей сущности труд носит всеобщий характер, Гегель
11

Там же. С. 540.
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понимает его (в непосредственном бытии) как материальную деятельность индивида, необходимую для его
выживания. Этот исходный пункт в определении труда
полностью принимает Маркс, однако он гораздо больше внимания уделяет всеобщей природе труда, чем его
индивидуальной наличной форме. Кажется, что Гегель,
в силу идеалистических оснований его философии, также не должен выдвигать на первый план наличное бытие
труда как индивидуальной и материальной деятельности. Однако интерпретация Кожева предполагает именно это.12 Труд на протяжении всей истории остается, по
крайней мере, равноправным сочетанием двух моментов
— его всеобщей сущности, определяющей преобразование природы к новой, искусственной форме, и его индивидуального наличного бытия, которое особенно важно
в связи с тем, что именно оно определяет человечность
человека (Раба).
Обратим внимание на то, что в приведенном ранее определении труда и его исторической роли, Кожев
особенно подчеркивает, что труд обязательно должен
быть подневольным и осуществляемым под страхом
смерти, что только такой труд освобождает и очеловечивает человека (Раба). «Подневольный» труд, труд «под
страхом смерти» — это, безусловно, индивидуальная деятельность Раба, это конкретное наличное бытие его труда, обеспечивающее выживание под властью Господина.
Ясно, что так понятый труд никаким образом не может
сохраниться в ту эпоху, когда Раб освобождается от Господина и сам становится абсолютным Господином, —
он должен с радостью сбросить «проклятие» этого труда,
считая, что обретает свободу, хотя реальным результатом этого будет превращение в животного, т. е. в природ12

Нужно отметить, что Кожев решительно отвергает убеждение что философия Гегеля — это «абсолютный идеализм»; хотя
это утверждает сам Гегель, Кожев настаивает, что это не так, и
для гегелевской системы больше подходит термин «реалистическая». См.: там же. С. 529–530.
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ное существо, которое вновь управляется вожделением,
а не разумом, и поэтому совершенно не свободно. Не менее очевидно и то, что так понятый труд никоим образом
не может преобразиться в какую-то «свободную» форму,
стать «творческим», как это утверждает Маркс; ничего
общего он не имеет и с духовной деятельностью, порождающей идеальные ценности культуры.
Все эти выводы принципиально связаны с индивидуализмом, приписываемым Гегелю, но насколько оправдано это мнение? И Лукач, и Кожев утверждают, что Гегель исходит из полагания самостоятельного индивида
и его деятельности в понимании экономической сферы,
но правильно ли это? Не противоречит ли это главным
принципам философии Гегеля в целом? В данном случае
будет уместно обратить внимание на то, что некоторые
интерпретаторы приписывали Гегелю персоналистическую тенденцию, т. е. признание абсолютного значения
отдельного человека, имея в виду его систему в целом.
Таких интерпретаций достаточно много, мы упомянем
только книгу Ивана Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918). Рассматривая самый принципиальный аспект философии Гегеля —
его представления об Абсолютном Духе, действующем в
истории, — Ильин приходит к выводу, что Гегель вынужден признать Дух нецельным, лишенным единства и подлинной тотальности; по парадоксальной формуле Ильина, Божество (Дух) может существовать только в виде
«тысячеглавого антропоморфного существа»;13 «человек
есть Божественное в эмпирической, конечной форме».14
Получается, что в своей интерпретации Ильин придает
«индивидуалистической» тенденции философии Гегеля
абсолютное значение: не только в экономической и материально-трудовой деятельности человек выступает
13

Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности
Бога и человека. СПб.: Наука, 1994. С. 469.
14
Там же. С. 280.
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как независимый индивид, внешним образом взаимодействующий с другими индивидами и с природой, но даже
и в сфере высшей духовной деятельности, обладающей
безусловным смысловым единством, его конкретное индивидуальное бытие является существенным фактором,
влияющим на формы его деятельности и на существование и развитие духовной сферы в целом.
Все это заставляет признать интерпретацию Кожева вполне обоснованной и правильно отражающей,
по крайней мере, одну важную тенденцию философии
Гегеля. Марксизм, понятый как еще одна форма интерпретации гегелевской концепции общества, только подтверждает этот вывод, хотя исторический материализм
Маркса оказывается гораздо менее логичной и последовательной формой выражения гегелевских идей, чем концепция Кожева.
Но, закончив анализ понимания труда в учении
Гегеля, мы можем задаться более общим вопросом: не
является ли такое понимание истории, по крайней мере,
однобоким, не учитывающим какие-то важные закономерности развития человека и общества? Чтобы увидеть
необходимость положительного ответа на этот вопрос,
обратим внимание еще на одну проблему, которая возникает в кожевовской интерпретации гегелевской концепции развития Духа. Он утверждает, что состояние
«конца истории» определяется тем, что Раб своей трудовой деятельностью выстраивает искусственный мир,
который становится связующим звеном между природой и человеком и обеспечивает удовлетворение всех
желаний людей. Понятно, что наиболее важным слагаемым этого мира является материальное производство и
техника, которые в их развитой форме и обеспечивают
все желания (потребности) человека. Но Кожев, конечно, понимает, что этот искусственный мир есть не только
мир экономического производства, но и мир культуры.
Именно культура, как важнейшее слагаемое созданного
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Рабом мира, остается некоторой загадкой в той логике,
которую выстраивает Кожев. Каким образом создается
все богатство объектов культуры, играющее принципиальное значение в этом искусственном мире? Труд Раба,
осуществляемый «под страхом смерти», невозможно
признать источником этих объектов, но никаких других
значимых форм деятельности Кожев в своем изложении
генезиса отношений Господина и Раба в истории не указывает. Для прояснения сформулированного вопроса
необходимо обратиться к другим фрагментам философии Гегеля, в которых он прямо говорит о процессе создания объектов культуры (прежде всего искусства); но
поскольку интерпретация Кожева имеет в виду только
«Феноменологию духа», необходимо учитывать это сочинение Гегеля.
О процессе создания предметов культуры Гегель
говорит в главе VII, посвященной развитию религии как
формы самосознания Духа. В разделе «Художественная
религия» возникновение искусства связывается с необходимостью для Господина иметь занятие, которое не является трудом, но как бы «имитирует» его. Вот как Кожев
передает смысл взглядов Гегеля: «Господин либо тупеет в
удовольствиях, либо “работает”, не работая (искусство).
Но возникающий при этом мир иллюзорен (придуманный
“мир” искусства и литературы)»15. Дальше Кожев так передает смысл размышлений Гегеля о скульптуре, главном
жанре античного искусства, которое является для него
образцовым: «Художник признан лишь как создатель неподвижной и немой статуи; т. е. получает признание не
его деятельность как таковая; отсюда несовершенство
изобразительного искусства. Признание получает само
творение, но не творчество или потребление. Его радость
оказывается, таким образом, “абстрактной”; она лишена
человечности, ибо человек — это не бытие, но действование. Что в произведении искусства есть действительно
15

Кожев А. Ук. соч. С. 302.
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человеческого, так это как раз творчество и потребление,
а не произведение само по себе».16
Эти оценки чрезвычайно выразительны, так как
они свидетельствуют о том, что для Гегеля деятельность
художника и, тем более, сами объекты искусства выступают как нечто явно второстепенное по отношению к труду
Раба и продуктам его трудовой деятельности, создающим материальную среду для существования Господина.
Искусство как процесс производства культурных объектов есть нечто «иллюзорное» в сравнении с трудом. Эта
мысль, казалось бы, вступает в противоречие с тем, что
искусство совместно с наукой, религией и философией
рассматривается Гегелем как форма самосознания Духа
как такового. Но в интерпретации Кожева этот последний
тезис как раз ставится под сомнение, он утверждает, что
в рамках исходных принципов, принятых Гегелем, только
философию можно признать подлинной формой самосознания Духа (точнее, формой самосознания человека, который, замещая себя «Духом», тем самым мистифицирует
реальный исторический процесс собственного развития).
Таким образом, в рамках интерпретации Кожева
отношение Гегеля к культуре (искусству) полностью совпадает с марксистским подходом: культура в ее содержательном (духовном) измерении есть необязательная
«надстройка» над главным процессом, конституирующим
сущность человека и определяющим движение истории,
— трудом Раба, создающим материальные продукты
потребления.17 Такое отношение к культуре вызывает
16

Там же. С. 306.
Характерно, что, говоря о постепенном возвращении человека к состоянию животного после «конца истории», Кожев
предполагает, что искусство сохранится, но ничуть не повлияет на этот процесс: «...исчезновение Человека в конце Истории
не будет космической катастрофой: природный Мир останется
таким, каким был от века. И это тем более не биологическая
катастрофа: Человек продолжает жить, но как животное — в
согласии с Природой, или наличным Бытием. Кто исчезает, так
это собственно Человек, т. е. отрицающее наличное Действо17
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недоумение и протест, оно показывает ограниченность
гегелевского (и марксистского) понятия труда и всей построенной на нем теории общественного развития; это
заставляет задуматься о том, нельзя ли найти какой-то
альтернативы столь ограниченному пониманию человеческой деятельности, общества и истории.
2.
Альтернатива в данном случае указана самим Гегелем, который очень часто и с удивительной резкостью
критикует своего главного оппонента в немецкой философии — Фихте. В марксистской традиции эта критика
рассматривалась как точная и обоснованная, в связи с
этим концепцию общества Фихте было принято рассматривать как безусловно ложную и не достойную серьезного обсуждения. Однако развитие философии после Гегеля, а в еще большей степени проявление в ХХ в. новых
явлений и закономерностей в жизни общества, не укладывающихся в рамки ставших привычными гегелевских и
марксистских представлений, заставляет более серьезно
отнестись к альтернативным социальным концепциям,
дающим необычное описание значения и соотношения
различных форм деятельности человека.
Как мы видели, вопреки общепринятым стереотипам понимания философии Гегеля, в основании его социальной концепции можно обнаружить индивидуалистивание и Ошибка, или вообще Субъект, противостоящий Объекту. Действительно, окончание человеческого Времени, или
Истории, т. е. окончательное упразднение собственно Человека, или свободного исторического Индивида, означает просто
прекращение Действования в точном смысле слова. Что практически означает: исчезновение войн и кровавых революций. А
также исчезновение Философии; ибо если Человек больше по
существу не меняется, то и нет причины менять основания (истинные), на которых строится его познание Мира и себя самого. Но все остальное может сохраняться неопределенно долго:
искусство, любовь, игра и т. д., и т. д.; короче, все то, что делает
Человека счастливым» (Кожев А. Ук. соч. С. 538–539).

108

Протестантская этика труда

ческую модель первичного отношения субъектов, мало
чем отличающуюся от той модели, которая была принята
в философии Просвещения и вела к договорной теории
государства. Внимательное рассмотрение социального
учения позднего Фихте ведет к выводам, также не очень
согласующимся с распространенными стереотипами; вопреки устойчивому мнению о том, что его взгляды несут
на себе неизгладимую печать «субъективного идеализма»
и «индивидуализма», необходимо констатировать, что
он гораздо большее значение, чем Гегель, придает идее
органического, сущностного единства всех людей, разделенных только на уровне эмпирической «видимости».
Как пишет Фихте, «величайшее заблуждение и истинное
основание всех остальных заблуждений, завладевших нашей эпохой, состоит в том, что индивидуум мнит, будто
он может сам по себе существовать и жить, мыслить и
действовать, и думает, будто он сам, данная определенная личность, есть мыслящее в его мышлении, тогда как на
самом деле он — лишь единичная мысль единого всеобщего и необходимого мышления».18 И еще более сильное
утверждение, которое, как кажется, вообще не оставляет отдельной человеческой личности никакой сферы свободы и самостоятельной деятельности: «...с точки зрения
истины и подлинной действительности, индивидуум вовсе не существует, ибо не должен иметь никакого значения и должен погибнуть, и, напротив, существует единственно род, ибо последний должен быть рассматриваем
как единственно существующий».19
Однако в кажущемся противоречии с высказанными тезисами Фихте утверждает, что все достижения исторического развития человечества определяются деятельностью отдельных и очень немногочисленных личностей.
18

Фихте И. Основные черты современной эпохи / Пер. с нем.
Л. М. под ред. М. О. Лосского // Фихте И. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Минск: Харвест, М.: ACT, 2000
(Серия «Классическая философская мысль»). С. 25.
19
Там же. С. 39–40.
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Чтобы увидеть, что на деле противоречия здесь нет, нужно учесть, что, хотя Фихте считает наше эмпирическое существование «видимостью» по отношению к подлинной
единой духовной сущности человека, он наделяет эту
«видимость» значительной силой, способной радикально
исказить поступки и деятельность людей. В исторической
концепции Фихте предполагается, что мы живем в ту эпоху (начавшуюся еще в Античности), когда указанная сила
особенно влиятельна и навязывает большинству людей
ложное представление о том, что существует только разделенное, эмпирически достоверное, телесное бытие, в
результате, люди оказываются полностью во власти индивидуализма и служат только своим низшим чувственным потребностям.
В этой ситуации лишь немногие являются способными преодолеть господствующее ложное мировоззрение и понять высшие истины о единстве людей и о необходимости служить роду, а не своей чувственной индивидуальности. Только эти люди по-настоящему понимают, что
материальное бытие является низшим и, по сути, иллюзорным, а подлинно существует только бытие духовное,
связывающее нас всех в неразрывное единство: «... такие
люди окунулись в новую жизненную стихию духовной ясности и прозрачности и поэтому потеряли способность
наслаждаться жизнью во всякой другой духовной стихии.
Для них открылся высший мир, охватывающий нас ранее
всего и теснее всего присущим ему и сокровенным в нем
светом...».20 Такие индивиды, живущие в идее, по выражению Фихте, становятся проводниками высшей духовной
энергии Абсолюта (Бога), действующего через человечество, поэтому им не могут не удастся их деяния; в то время как остальные, погруженные в ложные чувственно-материальные интересы, не способны оказать существенного влияния ни на себя самих, ни на мир вокруг, ни на ход
человеческой истории.
20

Там же. С. 55–56.
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Именно так Фихте разрешает кажущееся противоречие между двумя важными тезисами своей исторической концепции: между утверждением, что реальным
бытием обладает человечество, а отдельные индивиды
существуют только в эмпирической «видимости», и положением, что ход истории и состояние человечества
определяет небольшая группа «высших» личностей, поднявшихся до жизни в идее и способных осуществлять деятельность, которая реально, а не иллюзорно влияет на
мир.
Теперь важно правильно понять, что это за деятельность, обладающая реальным влиянием на мир,
и какую структуру она имеет. Поскольку она возможна
только для человека, поднявшегося над материальными
интересами до жизни в идее, совершенно очевидно, что
по своей сущности эта деятельность носит духовный характер; Фихте выделяет несколько очень разных форм
ее проявления. Три высшие формы чисто духовны и направлены, во-первых, на порождение социальных идей,
дающих человечеству правильную организацию (правовые идеи), во-вторых, на познание окружающей действительности (наука) и, в-третьих, на слияние с Божеством,
Абсолютом (религия). А вот низшая форма деятельности,
хотя и духовна по своей сущности, направлена на материю и в этом смысле зависит от нее: «Первый, ранее всего
проявившийся в человечестве и в настоящее время наиболее распространенный вид этого истечения первичной деятельности есть ее истечение в материю вне нас,
производимое собственной нашей материальной силой;
этот вид истечения идеи составляет изящное искусство.
... В материю вне нас, ... безразлично какую: закрепляется ли телесное проявление человека, поглощенного идеей (ибо только такой человек есть предмет искусства), в
мраморе, изображается ли оно на плоской поверхности
и т. п., или же движения вдохновенного духа выражаются
в звуках, или же его ощущения и мысли высказываются
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именно так, как существуют, т. е. в словах, — все это есть
излияние первичной деятельности в материю».21
Как можно видеть, первичной деятельностью, через которую люди призваны преобразовать и подчинить
себе материю, у Фихте оказывается искусство, причем это
вовсе не прикладное и ремесленное искусство, а именно
высокое искусство, являющееся делом по-настоящему
высших личностей, «истинных (великих) художников», и
выражающее совершенно определенное содержание —
показывающее и разъясняющее духовное «горение» высших личностей, живущих в идее.
Эта позиция выглядит как неоправданный идеализм, оторванный от реальной жизни, кажется, что Фихте
совсем не считается с обычными, «бытовыми» потребностями людей — с потребностями, которые свойственны
всем личностям: не только «обычным», но и «высшим».
Однако все не так просто, Фихте видит эти потребности
и понимает, что без их удовлетворения жизнь людей
станет невозможной, поэтому, уточняя приведенную
выше классификацию видов первичной деятельности,
он утверждает, что низший ее вид имеет две формы реализации: «Внешняя цель господства человеческого рода
над природой ... является ... двоякою: именно, или природа должна быть подчинена исключительно цели нашего
чувственного, более легкого и приятного существования
(это достигается механическим искусством); или же она
должна быть подчинена высшей духовной потребности
человека и запечатлена величественною печатью идеи
(это осуществляется изящным искусством)».22
Таким образом, в первичной деятельности есть
слагаемое, которое отвечает за создание простейших
материальных ценностей, необходимых для нормальной
жизни людей. Но, вводя соответствующую разновидность деятельности, Фихте все-таки и ее называет искус21
22

Там же. С. 61–62.
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ством, (хотя и механическим), т. е. совпадающим по сущности с изящным искусством. Такая деятельность является прикладным, ремесленным искусством; сюда же нужно поместить и физический труд, который для Фихте есть
самый примитивный вариант механического искусства.
Но каким бы примитивным он ни был, он создает вещи,
несущие на себе, хотя бы опосредованно, печать человеческого духа, поэтому и его все-таки необходимо считать
«искусством», хотя и в наименее выраженной форме. Таким образом, принципиальной особенностью подхода
Фихте к анализу всех разновидностей деятельности является убеждение, что ее сущность наиболее полно и явно
выступает в высших, духовных формах, причем физический труд он рассматривает как предельно редуцированную, упрощенную версию высшей формы деятельности,
искусства. В отличие от Гегеля и Маркса, Фихте считает,
что низшие формы нужно объяснить из высших, а не наоборот.
Выявленное соотношение механического искусства (производства элементарных средств существования) и изящного искусства помогает понять, в чем превосходство высших личностей над всеми остальными людьми. Механическое (ремесленное) искусство, безусловно,
является делом обычных людей, но, подобно тому как
сущность всех форм искусства наиболее ясно проступает
в его высшей форме, так и сущность человека, его предназначение и правильное отношение к обществу выступают в жизни и деятельности высших личностей. Из этого
в частности следует, что только в нынешнем несовершенном состоянии человека и человечества происходит
столь радикальное разделение людей на категории обычных и высших; с течением времени, по мере развития
государства, подчиняющего людей общим интересам и
заставляющих их быть во все большем соответствии со
своей сущностью, должно произойти соединение этих
категорий, точнее, все обычные личности должны посте113
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пенно перейти в категорию высших, способных осуществлять не только механическое, но и изящное искусство.
Можно подвести промежуточный итог и сравнить
концепцию первичной деятельности Фихте с концепцией
труда Гегеля (и Маркса). В философии Гегеля индивидуалистическая модель первичного отношения человеческих индивидов (в форме борьбы за признание) ведет
к полаганию труда исходной, базовой разновидностью
деятельности: в нем полностью преобладает (и с точки
зрения его целей, и с точки зрения его структуры) материальная сторона и он, как правильно уточняет Кожев,
является деятельностью рабской, тягостной, выполняемой под страхом смерти. Но, парадоксальным образом
именно эту деятельность сам Гегель и его наследники
признают наиболее важной в истории, определяющей
развитие человека и человечества. При этом духовные
разновидности человеческой деятельности и прежде
всего искусство признаются второстепенными, не влияющими на ход истории и развитие сознания человека, по
крайне мере, так обстоит дело в «Феноменологии духа».
Напомним, что Гегель достаточно презрительно характеризует искусство как «имитацию» трудовой деятельности
со стороны класса господ.
В философском учении Фихте все наоборот:
именно искусство как деятельность духовная по своей
сущности, хотя и направленная на преобразование материального мира, находится в центре внимания, именно
она определяет развитие человека и ход истории. Низшие же разновидности искусства и собственно труд как
крайняя степень упрощения искусства являются в рамках
концепции Фихте настолько второстепенными, «иллюзорными» формами деятельности, что они в отрыве от
подлинного (изящного) искусства вообще не могут быть
объяснены и тем более не играют существенной роли в
истории. Именно «иллюзорность» труда как материальной деятельности, в которой не видно ее укорененности
114

Протестантская этика труда

в Боге и в человеческой общности, именно удаленность
труда от подлинной сущности творческой деятельности,
создают видимость его чисто индивидуальной природы.
Наоборот, подлинное искусство как деятельность, полностью отвечающая своей сущности, наглядно являет свою
«коллективную» природу: подлинный художник прекрасно понимает, что он творит от имени всего человечества,
имея в виду в качестве цели слияние человечества с Богом ради полной реализации его сущности.
«Цель изолированной личности — собственное наслаждение, — пишет Фихте, — и своими силами она пользуется, как средствами для достижения этой цели; цель
рода — культура и, как условие последней, достойное материальное существование...».23 Фихте четко выстраивает
иерархию видов деятельности: низшая, самая малозначительная деятельность, — это материальная деятельность
отдельного индивида, имеющая целью его собственное
наслаждение; более значимая, но все еще далекая от
выявления сущности человека и его целей — это ремесленная (частично коллективная) деятельность, обеспечивающая достойное материальное существование людей;
наконец, высшая деятельность, в которой человек полностью реализует свою сущность и подлинные цели, — это
деятельность, порождающая культуру, она имеет безусловно «родовой», а не индивидуальный характер.
Эта высшая деятельность имеет первостепенное
значение не только потому, что через нее развитый человек реализует свою сущность и, значит, познает себя,
она обеспечивает сам процесс формирования и развития
человеческих существ — через создание культурной среды, отделяющей их от природы. Вспомним еще раз, что
Гегель основой трансформации животного индивида в
человека считает необходимость признания его в качестве такового со стороны всей окружающей реальности
и в первую очередь от других подобных ему существ. Это,
23

Там же. С. 155.
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как мы помним, порождает борьбу за признание и приводит к разделению людей на рабов и господ, при этом труд
оказывается важнейшим элементом функционирования
«механизма» признания. Для Господина он значим в связи
с тем, что обеспечивает новый уровень удовлетворения
его вожделения, недоступный животному; еще более значим он в отношении Раба: именно через труд Раб создает
искусственную среду обитания, которая играет в отношении него ту же роль, которую он сам играет в отношении
Господина, обеспечивая его признание. Но это становится
возможным только потому, что указанная искусственная
среда является культурной средой, хотя она является
природной, материальной по своей субстанции, она несет
духовное содержание, т. е. взаимодействие с ней происходит не по модели отношения животного к природному
объекту, а по модели отношения человека к другому человеку. Как мы уже отмечали, здесь заключено главное
противоречие социального учения Гегеля (в интерпретации Кожева): важнейшее качество создаваемой трудом
среды является ее культурный, т. е. духовный, характер,
но эту среду создает подневольный, тягостный, «рабский»
труд, который не содержит существенного духовного начала, поэтому остается непонятным, каким образом культура и духовность становятся главными определениями
этой среды. Маркс более резко, чем Гегель, подчеркивает
материальный характер труда и только его считает фактором, формирующим человеческую сущность и определяющим ход истории. Но, в итоге, выявленное противоречие между материальной природой труда и необходимостью объяснить развитие духовной сущности человека в
его концепции становится еще более явным.
Фихте дает совершенно естественное разрешение этому противоречию: именно духовную, творческую
деятельность, созидающую культуру, он полагает первичной, основной, а материальный труд — вторичной, «ослабленной» формой этой первичной деятельности. Из этого
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следует, что в своей обособленности от высших форм деятельности труд способен создать только материальный
субстрат культуры, но духовное содержание, собственная
сущность культуры формируется первичной деятельностью в форме изящного искусства. В результате, дается
логичное объяснение возникновению культурной среды,
которая несет «энергию» духа и тем самым способна воздействовать на формирующиеся человеческие индивиды,
обеспечивая их правильное духовное, сущностное развитие. «В форме изящного искусства ... единая идея налагает на окружающие нас элементы жизни внешнюю печать
человечества, отдавшегося самозабвению в идее; и — сознает ли она эту цель или нет, безразлично — она поступает так только для того, чтобы будущие поколения уже
при самом своем пробуждении к жизни окружены были
достойною внешней средой, которая бы воспитывала их
внешнее чувство посредством симпатической силы, тем
самым мощно подготовляя рост их внутреннего мира».24
Маркс в своем обосновании материалистического понимания истории (т. е. в обосновании первичного
характера материального труда) пишет, что «люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии “делать историю”. Но для жизни нужны прежде всего пища и
питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт, это — производство средств, необходимых
для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни».25 Однако против этого главного тезиса теории Маркса можно выставить естественное
возражение: для того, чтобы жить (т. е. потреблять пищу
и питье, иметь жилищу и одежду) именно по-человечески,
а не так, как живут животные, человек уже должен нести
в себе человеческую сущность, чтобы она появилась в его
развивающемся существе, он должен в процессе своего
24
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существования взаимодействовать с новым, человекоподобным миром, а не просто с природой. Именно на это
обращает внимание Фихте, по сути, опровергая сформулированный тезис.
Фихте признает абсолютно нелепыми все попытки «выводить разум из неразумия»,26 хотя именно это
пытается сделать Маркс в своем историческом материализме и не очень последовательно утверждает Гегель в
своей концепции саморазвития Духа. Разум (духовный
Абсолют) абсурдно понимать, как нечто возникшее из
материальных процессов, он вечно существует в мире,
хотя проявляется по-разному и в разной степени, что и
создает видимость «возникновения» и «развития». Развитый разум возникает не из неразумия, а из какой-то минимальной формы его присутствия — точнее, проявления
— в человечестве, только такого рода «развитие» разума является осмысленной проблемой для Фихте. Даже
указанное минимальное присутствие разума позволяет
человеческой деятельности быть «изящным искусством»,
т. е. преобразовывать природную среду в культурную,
«человекоподобную». Взаимодействуя с этой средой,
отдельные индивиды в своем росте и развитии становятся подлинно человеческими существами, способными
совершенствовать культуру; соответственно, чем более
развитой и сложной становится культурная среда, тем
более сложную и глубокую человеческую сущность они
приобретают.
Предположение о том, что разум в какой-то минимальной степени всегда присутствует в человечестве,
является абсолютно принципиальным для концепции
Фихте, поэтому он обращает особое внимание на разъяснение его смысла. Прежде всего, можно констатировать,
что в исходном минимальном состоянии разум является
всецело социальной характеристикой, т. е. характеристикой человечества в целом, но не отдельных индивидов.
26
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Только так концепция Фихте избегает логического круга
в объяснении наличия разума в отдельных людях: чтобы
обладать разумом, они должны развиваться в условиях
культурной среды, но сама культурная среда является
результатом деятельности людей, хотя бы в минимальной степени обладающих разумом. Если первоначальная
минимальная степень разума свойственна человечеству
как целому, то оно всегда создавало минимально развитую культурную среду с помощью некоего сугубо коллективного пра-искусства, и в этой среде в какой-то момент
истории началось постепенное становление и совершенствование разума отдельных индивидов, которые затем
стали совершенствовать саму эту среду.
Чтобы такая модель объяснения была последовательной, необходимо указать причину, по которой
произошел переход от стабильного состояния с минимальной разумностью к динамичному процессу развития разумности в отдельных индивидах, что и можно
назвать цивилизацией. Пытаясь объяснить этот переход,
Фихте утверждает, что исходная минимальная разумность была свойственна не всему человечеству, а только
одному, «нормальному» народу, который мог бы существовать вечно в исходном неизменном состоянии, если
бы вокруг не было абсолютно неразумных, «диких» (т. е.
находящихся в состоянии животности) народов, взаимодействие с которыми в какой-то момент и обусловило
переход к цивилизации. Как пишет Фихте, «из ничего не
возникает ничего, и безразумность никогда не в состоянии превратиться в разум; поэтому человеческий род
в своих древнейших поколениях должен был без всякого усилия или свободы быть совершенно разумным, по
крайней мере, в одном пункте своего существования. ...
Этот вывод вынуждает нас предположить существование
первоначального нормального народа, который сам по
себе, без всякой науки или искусства, находился в состоянии совершенной разумной культуры. Вместе с тем ничто
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не мешает принять, что в тот же период времени жили
рассеянные по всей земле пугливые земнорожденные
дикари, лишенные всякого развития, кроме того, какое
необходимо было для поддержания их чувственного существования; ибо цель человеческого существования —
только в возвышении до разумности, а это могло с успехом быть осуществлено нормальным народом на этих
земнорожденных дикарях».27
Как мы видим, Фихте предполагает, что у «земнорожденых дикарей» был некий уровень развития трудовых навыков, достаточный для того, чтобы обеспечить их
«чувственное существование», однако он, в отличие от
Маркса, не считает, что эти трудовые навыки хотя бы в
какой-то степени определяли разумность, т. е. человечность этих «дикарей». Точно так же эти навыки не могли
быть причиной существенного усложнения их культурной
среды вместе с соответствующим углублением разумности — того, что можно было бы назвать развитием их цивилизованности. История цивилизации начинается с того,
что происходит взаимодействие и смешение «нормального народа», обладающего минимальной разумностью,
и «земнородных дикарей». В результате такого смешения
образуется очень разнородное общество, где есть класс
высших людей, произошедших из нормального народа, и
низший класс, состоящий из дикарей. История и состоит
в том, что представители нормального народа внедряют
культуру в массы дикарей; формой, с помощью которой
осуществляется этот процесс, является государство:
культурные представители нормального народа становятся правителями, некультурные массы дикарей — подданными. При этом, словно полемизируя с Гегелем и его
наследниками (Маркс, Кожев), Фихте подчеркивает, что
правильное государство, выполняющее свою главную
функцию — внедрение и развитие культуры в массах
некультурных народов, может возникнуть только в ре27
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зультате добровольного подчинения представителям
нормального народа всех свободных членов сообщества
дикарей. Отношение господ и рабов, согласно Фихте, не
играет существенной роли в создании культурной среды,
и поэтому оно не могло играть никакого значения в истории, ведь ее суть — это развитие культуры.
В связи с гегелевской теорией признания, которая, как мы видели, играет огромную роль в его социальной философии, важно отметить, что впервые понятие
признания, в том смысле, как его использует Гегель, ввел
именно Фихте, пытаясь понять соотношение отдельных
индивидов в обществе. «Разумное существо не может
полагать себя как таковое, если к нему не обращается
призыв <другого> к свободному действию. ... Но если
такой призыв дан, то оно должно с необходимостью полагать (другое) разумное существо вне себя как причину
этого призыва, следовательно, вообще полагать вне себя
разумное существо...».28 Принципиальной особенностью
акта признания в философии Фихте является его взаимный характер: человек может требовать признания от
другого, только если он одновременно признает другого
в качестве свободного человеческого существа. Нетрудно видеть, что такой акт имеет прямо противоположный
смысл, чем акт признания в философии Гегеля. У Гегеля
он устанавливает непреодолимую дистанцию между
субъектами, делая одного Господином, а другого — Рабом; у Фихте этот акт соединяет людей, раскрывает их социальное единство и делает равными в свободе. Различие
концепций признания естественно соотносится с различным пониманием той деятельности, которая полагается
самой важной для конституирования человека и общества: для Гегеля это труд, являющийся материальным по
своему главному содержанию и поэтому выстраивающий
28

Fichte J. G. Werke. Auswahl in sechs Bänden / Hrsg. von F. Medicus. Bd. 2. Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1911. S. 42–43 (рус. пер. цит.
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чисто внешнюю социальную структуру, в которой главную роль играют категории борьбы, насилия, господства
и подчинения; для Фихте это «изящное искусство», т. е.
деятельность, духовная по своей сути, предполагающая
органическое социальное единство людей, без которого
невозможно ни создание, ни восприятие культуры.
Впрочем, здесь нужно вспомнить, что, согласно
Фихте, мы живем в эпоху, когда единство людей оказалось до предела ослабленным и затемненным, а индивидуальный аспект бытия людей, несмотря на его сущностную «иллюзорность», приобрел такую силу, что выглядит
как самая настоящая реальность. Это приводит к тому,
что люди начинают верить только критерию чувственной очевидности и не способны схватывать духовные
содержания, не имеющие эмпирически-чувственного выражения. Поэтому-то в нашу эпоху, как уже говорилось
выше, только отдельные личности оказываются способными правильно понять подлинные задачи человечества
и все-таки продвигать его своими творческими усилиями
к правильному, «нормальному» состоянию — состоянию
полного единства личностей и их всецелой направленности на творение культуры.
Таким образом, в философии Фихте творческая,
духовная деятельность, направленная на создание культуры и социальное единство людей, осуществляемая
немногими высшими личностями, «гениями», является
единственным фактором исторического развития общества — особенно в его нынешнем, кризисном состоянии;
в противоположность этому, в философии Гегеля (и еще
более явно в тех интерпретациях, которые дали ей Маркс
и Кожев) столь же уникальным фактором исторического
развития оказывается противоположная по своей сущности трудовая деятельность угнетенных классов, «рабов»,
нацеленная на чисто материальные потребности индивидов и скорее обостряющая все противоречия их внешних
отношений, чем устраняющая их. Наглядным образом
122

Протестантская этика труда

противоположность этих моделей выступает, когда мы
пытаемся понять, как в каждой из них описывается будущее человечества.
Парадокс гегелевско-марксовской модели исторического развития заключается в том, что в процессе реализации целей истории труд как видимый знак подчиненного положения угнетенных классов должен быть «снят»,
уничтожен в своей главной функции. Это происходит в достаточно сложном процессе революционной перестройки
общества, отменяющей его деление на господствующие
и подчиненные классы. Но в этом случае возникает вопрос
о том, как может осуществляться история, когда исчезает
главный фактор, определяющий ее ход. Гегель в «Феноменологии духа» вполне последовательно признает, что
история должна закончиться. Кожев, развивая его мысли
и констатируя, что никаких иных факторов исторического развития и человеческого становления не существует,
уточняет, что конец истории означает постепенное возвращение человека к состоянию животного, отличающегося от природного животного только тем, что оно существует в искусственной среде, удовлетворяющей все его
низшие, чувственные желания. Маркс пытается придать
«концу истории» более возвышенный вид, предполагая,
что труд все-таки сохранится, но приобретет иное содержание, станет духовным и творческим. Однако эту идею
трудно признать обоснованной в системе принципов исторического материализма: ведь духовная, творческая деятельность всегда присутствует в человеческом обществе,
и невозможно понять, почему, будучи абсолютно второстепенной на всех предшествующих этапах истории, она
вдруг станет существенной после исчезновения труда в
его прежней тягостно-материальной форме.
В концепции Фихте духовная деятельность с самого начала исторического развития человечества является
его главным фактором. Непрерывное усложнение этой
деятельности ведет к тому, что люди все полнее реализу123
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ют свою подлинную сущность, все полнее осознают свою
укорененность в Абсолюте и свое общечеловеческое
единство. Лишь в современном, неправильном обществе
люди считают материальные ценности и борьбу за их обладание самыми главными факторами своей жизни. По мере
совершенствования общества, согласно Фихте, они должны постепенно осознать абсолютный приоритет духовных
ценностей и духовной деятельности, направленной на
созидание культуры. Поэтому все процессы, связанные
с борьбой угнетенных классов за освобождение, можно
признать второстепенными по отношению к главным целям истории. Самое важное происходит в духовной сфере:
по мере развития культурной среды и все более глубокого
осознания духовного измерения своей жизни, люди именно на основе духовных ценностей преодолеют все противоречия материальной жизни и добьются реального единства всех классов и индивидов в духовном целом. Фихте
называет это состояние достигнутого единства «общиной
всех разумных существ», оно является высшим этическим
идеалом в философии немецкого мыслителя. Может показаться, что и здесь предполагается нечто подобное «концу истории», возникающему в исторических концепциях
Гегеля и Маркса. Однако на деле социально-историческая
концепция Фихте ведет к совершенно иным выводам. Об
этом хорошо написал русский исследователь и интерпретатор идей Фихте Борис Вышеславцев в книге «Этика Фихте», изданной в 1914 г.
Достижение состояния единства всех личностей,
которое предполагается в концепции Фихте, вовсе не
означает прекращение развития, т. е. «конец истории».
Наоборот, именно приоритет духовного единства и духовной деятельности, порождающий культуру, приведет
к существенному усложнению жизни общества и придаст
ему новый импульс развития, затрагивающего саму его
духовную сущность. Вспоминая утверждения Фихте о
том, что реально существует только общечеловеческое
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единство, а не отдельные индивиды, можно подумать,
что в будущем состоянии единения, отдельные личности
исчезнут, растворившись в человечестве. Однако Вышеславцев категорически отвергает этот вывод в отношении этики Фихте. Утверждения Фихте об «исчезновении»
индивида в роде нужно понимать только в том смысле,
что станет абсолютно несущественной его материальная
обособленность и полностью исчезнет эгоистическая укорененность в чувственных интересах; в духовной сфере,
которая предстанет главной в будущем «нормальном»
обществе, единство вполне совместимо с относительной
самостоятельностью элементов, самое принципиальное
состоит в том, чтобы эта самостоятельность была направлена не на отделение от целого, а на «служение» другим
элементам и целому. Вот как Вышеславцев излагает свое
понимание этого аспекта философии Фихте: «Индивидуальный характер каждого определяется его местом в системе индивидуумов; каждый получает в едином целом
божественной жизни своеобразное участие, свойственное только ему и никакому другому индивидууму. Таким
образом, индивидуальность выявляется лишь в противопоставлении и в сопоставлении со всеми, лишь в системе
“универсальной соотносительности”».29
При этом каждая личность, включенная в целое,
не только сохранит самостоятельность, но и будет бесконечно развиваться в своем самосознании, наполняющемся все большим духовным содержанием; это объясняется тем, что каждый человек и человечество в целом
есть «явленный Бог», а Бог (Абсолют) является бесконечным в своей сущности, которая в его явлении в человечестве будет представать все в новых и новых, все более
и более богатых и сложных культурных формах: «...личность, сознание, самосознание есть такая категория, та29

Вышеславцев Б. Этика Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцендентальной философии. М.: Печатня
А. Снегиревой, 1914. С. 386–387.
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кая форма бытия, которая не исчерпывается известным
нам эмпирическим человеком и человечеством; она допускает бесконечное нарастание мощи от человеческого
самосознания до предела иного, неизвестного для нас
божественного самосознания».30 Таким образом, если и
можно назвать исчезновение противоречий и борьбы в
материальной сфере жизни людей «концом истории», в
концепции Фихте этот конец будет означать не начало деградации человека, а начало процесса его нового и гораздо более радикального совершенствования, т. е. начало
новой, духовной истории.
В XIX в. Гегель и Маркс оказались гораздо более
популярными мыслителями, чем Фихте; их концепции хорошо соответствовали все большей ориентации европейской цивилизации на материальные ценности и все большему забвению духовных ценностей культуры. Фихте
видел сущность Европы в том, что она есть «царство культуры»,31 однако с течением времени это определение все
меньше соответствовало действительности. Революции
XIX и начала ХХ вв., а затем и беспрецедентные по своей
жестокости Мировые войны, казалось бы, подтвердили
правоту той точки зрения, что в ходе истории борьба за
материальное благополучие (за «кусок», как говорит Версилов в романе Достоевского «Подросток») становится
все более ожесточенной и не закончится, пока те, кто
чувствует себя обделенными материальными благами, не
добьются окончательного равенства в их распределении.
К сожалению, одновременно с этой борьбой не происходило никакого сдвига в понимании значения духовных
ценностей, скорее, наоборот, подчинив все усилия борьбе за материальные блага, «масса», восторжествовавшая
в истории, дошла почти до полного отрицания какого-либо их значения. Либеральная цивилизация, возникшая
на развалинах старой Европы после II Мировой войны,
30
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обеспечила всем свои гражданам материальное благополучие, которое даже не снилось предшествующим поколениям, однако расплатой за это стала «смерть человека» как духовного, творческого существа, как субъекта
культуры.32 Идея Кожева о «конце истории» как процессе
обратного превращения человека в животное в наши дни
осуществляется с пугающей точностью. Западная цивилизация в своем почти маниакальном желании уравнять
всех человеческих индивидов создала такие условия,
что их духовное развитие было сведено к абсолютному
минимуму, ведь именно степень духовного развития обуславливает радикальное духовное неравенство людей,
которое не устранить никакими общественными механизмами. Человек в современном обществе становится
все более поверхностным, лишенным духовной глубины,
творческой способности и подлинной свободы; целиком
настроенный на все большее материальное потребление,
которое ему обеспечивает невероятно разросшийся механизм производства, он все меньше способен к содержательному культурному творчеству.
История наглядно показала правоту Кожева в его
условном споре с Марксом по поводу судьбы человека после «конца истории»: исчезновение труда как тяжкой обязанности угнетенных классов не ведет к замещению труда
новой, творческой деятельностью, люди, которым нужно
все меньше трудится, чтобы обеспечить свое материальное существование, тратят свободное время на бессмысленные развлечения, а вовсе не на духовную деятельность, которая могла бы сделать их более совершенными.
Означает ли это, что можно не считаться с концепцией Фихте, что она не имеет никакого значения для
современности? Конечно, не означает. Ведь Фихте объясняет происходящую в современную эпоху деградацию
32

См.: Евлампиев И. И. Актуальные уроки русского либерализма. Статья первая: критика западной традиции // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 90–100.
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человека и культуры принятием глубоко ложного мировоззрения, но он уверен, что можно радикально изменить ситуацию, если человечество примет иное мировоззрение, в центре которого будет находиться духовное саморазвитие и культурное творчество, а не материальное
преуспеяние и комфорт. Может быть, в окончательном
итоге Фихте все-таки окажется победителем в заочном
споре с Гегелем и его наследниками, и европейскую цивилизацию ждет будущее, в котором человек поднимется
до божественного состояния, а не опустится окончательно до уровня животного.
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III. Труд как принцип самосознания
европейского индивида
О. Ю. Солодянкина
Череповецкий государственный университет
olga_solodiankin@mail.ru
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭПОХИ РОМАНТИЗМА И ДИСКУРС ТРУДА
Статья посвящена Клер Клермонт, падчерице Годвина и
сводной сестре Мэри Шелли, выстраивавшей жизнь как
романтический проект. В ее самосознание не входила
идея постоянного труда как занятия, призванного обеспечить жизнь человека, а тем более способствующего
его самореализации. Только творчество, саморазвитие
(чтение книг, журналов, музицирование, беседы с интересными людьми) могли наполнять жизнь человека. Многие проблемы жизни Клер возникали из-за ее отношения
к труду, методичной и рутинной работе, а материалы
дневника и писем позволяют прояснить эту ее позицию.
Ключевые слова: Клер Клермонт, романтизм, труд, дискурс труда
Olga Y. Solodyankina
Cherepovets State University
PERSONAL LIFE AS A PERSONAL PROJECT
OF THE EPOCH OF ROMANTICISM
AND THE DISCOURSE OF LABOR
The article is devoted to Claire Clairmont, Godwin’s stepdaughter and Mary Shelley’s stepsister, who had built her life
as if she was the heroine of Romantic era. Her consciousness
didn’t include the idea of continuous work as the occupation
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designed to provide human life and furthermore promoting
her self-realization. Only creativity, self-development (reading books, magazines, playing music, conversations with
interesting people) could fill human life. Many problems of
Claire’s life appeared because of her relation to labor, methodical and routine work, and her ego-documents allow to
understand her position.
Key words: Claire Clairmont, Romanticism, labour, discourse
of labour
Клер Клермонт, падчерица Уильяма Годвина, сводная сестра Мэри Шелли, близкая подруга Перси Биши
Шелли, любовница Байрона и мать его незаконнорожденной дочери Аллегры, в отличие от своих блистательных
друзей провела долгую жизнь (1798–1879), начав ее в Англии, официально в лоне Англиканской Церкви, и закончив в Италии, во Флоренции, католичкой. Она оставила
значительное эпистолярное наследие, включающее дневники и письма,1 полные не только описаний текущих событий ее жизни, но и рассуждений о разных аспектах ее
существования.
Жизнь Клер Клермонт, по многим параметрам
кажущаяся странной, должна рассматриваться в контексте эпохи романтизма, и лишь тогда повороты ее судьбы
приобретают определенные закономерные черты и становится заметна внутренняя логика ее поступков. Постараемся рассмотреть ее жизнь как персональный проект
эпохи романтизма и вычленить дискурс труда, охарактеризовать ее отношение к труду и работе.
Героини литературных произведений романтической эпохи — красивые девушки с неординарной судь1

The Clairmont correspondence: letters of Claire Clairmont,
Charles Clairmont, and Fanny Imlay Godwin / Ed. by Marion Kingston Stocking. Vol. 1: 1808–1834. Baltimore & London: The John
Hopkins University Press, 1995; The Journals of Claire Clairmont
1814–1827. Ed. by Marion Kingston Stocking. Cambridge: Harvard
University Press, 1968.
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бой, одинокие незаурядные личности, стоящие выше
превратностей повседневной жизни. По крайней мере, в
части превратностей именно такой с самого начала была
обречена стать Джейн Клермонт (так назвали нашу героиню при рождении), поскольку ее мать, Мэри Джейн Вайел (1768–1841), родила ее (и еще одного ребенка, Чарлза,
старшего брата Клер) вне брака, но сумела создать у окружающих впечатление о том, что ее муж, некий Клермонт,
умер, оставив ее вдовой. Мы не уверены, знала ли Клер
о своем настоящем отце, или считала таковым мифического Клермонта. Имя настоящего отца Клер, почтенного
джентльмена Джона Летбриджа, наследника имения Сандхилл-парк в Сомерсете, стало известно исследователям
только недавно.2 В любом случае, флер раннего (с рождения) сиротства придавал определенные трагические черты ее облику. В 1801 г. мать Клер, Мэри Джейн, вышла
замуж за соседа-вдовца. Казалось бы, этот брак должен
был сгладить момент сомнительного происхождения девочки, дав ей положение падчерицы почтенного человека. Но отчимом Клер стал Уильям Годвин (1756–1836), философ и писатель, анархист по взглядам, считавший, что
творческий человек не обязан зарабатывать деньги, но
может получать их от тех, кто сам не способен создать ничего оригинального. Маленькая Джейн Клермонт вошла в
семью с колоссальным романтическо-трагическим шлейфом. Годвин хранил память о своей первой жене Мэри Уолстонкрафт (1759–1797), известной своими феминистскими взглядами и работой «В защиту прав женщин» (1792),
где она критиковала двойные стандарты в отношении
полов и типично мужскую точку зрения на женщин как на
второстепенных (в силу их излишней эмоциональности)
существ, которым подходит только домашнее образова2

Parslow Stafford V. Claire Clairmont, Mary Jane’s Daughter: New
Correspondence with Claire’s Father // The Lethbridge Papers: Index and editorial notes // URL: https://sites.google.com/site/maryjanesdaughter/the-dodson-and-pulman-papers/files/ (дата обращения — 12.09.2015).
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ние. Мэри Уолстонкрафт чувствовала себя свободной и
равной мужчинам не только в своих взглядах, но и в повседневной жизни. Современники воспринимали её как
«женщину без предрассудков». Безутешный Годвин в январе 1798 г. издал в память о жене «Мемуары об авторе
«Защиты прав женщины»», где раскрыл все тайны Мэри
— и незаконнорожденного ребенка, и любовные связи, и
неоднократные попытки самоубийства. Чопорные англичане были шокированы этими откровениями, и крайне негативное отношение к Мэри Уолстонкрафт (а заодно и ко
всем, имеющим к ней отношение), закрепилось в британском обществе.3 Новая семья Годвинов теперь воспитывала несколько детей: мальчика и девочку Клермонт (по
сути внебрачных), внебрачную дочь Мэри Уолстонкрафт
Франсис Имлей, Фанни (1794–1816), которую Годвин удочерил, дочь Мэри Уолстонкрафт и Годвина Мэри Годвин
(1797–1851), девочку, чье рождение стоило ее матери жизни, тоже сироту с рождения, как и Джейн Клермонт. Через некоторое время в семье Годвинов появился общий
сын Уильям Годвин-младший (1803–1832). Ставшие теперь
сводными сестрами Мэри Годвин и Джейн Клермонт, почти ровесницы по возрасту, во всем контрастировали друг
с другом: белокурая красавица Мэри Годвин была определенно героиней, а смуглая брюнетка Джейн, чуть младше Мэри по возрасту, «тянула» только на подружку главной героини. Девочки получали хорошее образование
(домашнее, а затем в частной школе), много читали, но
мать Джейн выделяла свою дочь и давала уроки французского только ей. В итоге Джейн говорила по-французски
легко и непринужденно, а Мэри не получила такого навыка. У Джейн был приятный голос, она любила музицировать, петь, и, кроме того, обладала несомненной способностью к изучению иностранных языков. Судя по всему,
она была девушкой, склонной к рефлексии, к записи сво3

Tomalin C. The Life and Death of Mary Wollstonecraft. N.-Y.:
Penguin, 1992. Р. 289–297.
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их рассуждений в дневнике; любила «примерять на себя»
судьбы персонажей прочитанных книг.4 Имя Джейн (данное ей в честь матери) казалось взрослеющей девушке
слишком банальным: Джейн — типичное имя англичанки
той поры, имя, не несущее никаких дополнительных экстраординарных коннотаций. Мэри Годвин уже блистала
красотой и талантами, видимо, Джейн Клермонт в поисках собственной исключительности и оригинальности по
контрасту со сводной сестрой решила изменить имя, и поиски привели ее к двум вариантам: Клер во французском
стиле или Клара, звучащее по-итальянски. Клер Клермонт… Клара Клермонт… Для музыкально одаренной
девушки, каковой являлась Джейн, в новом звучании ее
имени были и мелодичность, и романтическая таинственность, и некая загадочность повтора в имени и фамилии, в
отличие от скучно-банального и совершенно определенного «Джейн». Таким образом, с подростковой поры она
становится Клер Клермонт.5 Джейн была смугла, темноволоса, внешне совершенно не похожа на англичанку: по
описанию Т. Медвина, двоюродного брата П. Б. Шелли,
она «была брюнеткой, с очень темными волосами и глазами, сверкавшими умом; её считали итальянкой. … Хотя
она не отличалась строгой красотой, но была оживленной
и привлекательной».6
В 1814 г. шестнадцатилетняя Мэри Годвин сошлась с уже женатым и имевшим двух детей апологетом
свободной любви Перси Биши Шелли (1792–1822), юным
поэтом-романтиком, и стала его гражданской женой, ро4

Coleman D. Claire Clairmont and Mary Shelley: identification
and rivalry within the ‘tribe of the Otaheite philosopher’s’ // Women’s Writing, 1999. Vol. 6. № 3. Р. 313 // URL: http://rousseaustudies.
free.fr/ArticleClairmont.htm (дата обращения — 15.09.2015).
5
Ibid. P. 316.
6
Цит. по: Алексеев М. П. Московские дневники и письма Клер
Клермонт // Литературное наследство. Т. 91: Русско-английские
литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). Исследование акад. М. П. Алексеева. М.: Наука, 1982. С. 479.
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див ему одного за другим четверых детей, из которых до
взрослого возраста дожил только младший сын Перси
Флоренс Шелли (1819–1888). Только после смерти первой
жены Шелли Харриет (1795–1816) эта связь была узаконена церковным браком. Клермонт знала все подробности
отношений своей сводной сестры и была в восхищении
от её избранника. Перси стал и её близким и любимым
другом. В июне-сентябре 1814 г. вместе с парой Годвин
– Шелли она (как свободно говорящая по-французски)
совершила поездку на континент, посетив Францию,
Швейцарию, Германию и Голландию. Мать Клер Клермонт успела нагнать группу в Кале, но девушка отказалась
вернуться в дом отчима. Трое молодых людей во время
заграничного путешествия бесконечно обсуждали темы
искусства, дискутировали, читали вслух. Клермонт читала
во время путешествия Руссо и Шекспира, а также труды
Мэри Уолстонкрафт. По возвращении в Лондон девушки (Мэри было 17 лет, а Клер только 16) не вернулись к
Годвинам, а поселились втроем (с Шелли) в одном доме
в Лондоне; их поведение было откровенно скандальным.
Фанни Имлей, старшая единоутробная сестра Мэри, металась между двумя домами: каждая из сторон требовала, чтобы Фанни разделяла их взгляды. Годвины настаивали, чтобы хотя бы Клер Клермонт вернулась домой, и
Фанни выступала посредником в этом конфликте. В доме
Годвинов во всем обвиняли разлагающее влияние Шелли; в доме Шелли и он сам, и обе девушки, Мэри и Клер,
высмеивали социальные условности, ведь романтический герой стоит выше условностей света, не связывает
себя ограничениями морали и нравственности, а следует порывам собственной души, ищет сильных эмоций и
ощущений. «Чувства художника, поэта — вот его закон!»
— гласил девиз романтизма. Ситуация осложнялась денежной проблемой: Годвин погряз в долгах, а Шелли, как
аристократ, мог добыть денег и для Годвина тоже. Не соглашаясь видеть ни дочь Мэри, ни Шелли, Годвин, тем не
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менее, брал у Шелли деньги, чтобы уплатить срочные долги. Фанни Имлей выступала посредницей и в этих делах.7
Роль посредников обычно незавидна, и это был именно
тот случай.
Клер Клермонт не вернулась в дом матери и отчима, где ее ждал удел обычной барышни — возможное замужество. Как романтическая натура, она мечтала о грандиозной карьере певицы и готовилась поступить на сцену
театра Друри-Лейн в Лондоне. Для этого были нужны связи, протекция, и мисс Клермонт в марте 1816 г. познакомилась с человеком, имя которого гремело в артистическо-художественной богеме, о котором в возвышенных
тонах говорил уважаемый ею Шелли — с самим лордом
Байроном (1788–1824). Он тоже был женат, но в кругу,
где теперь вращалась Клер, на такие вещи не обращали
внимания. Достаточно вспомнить историю появления на
свет самой Клер, и становится понятным, что знакомство
с Байроном мгновенно перешло в связь. Байрон, судя по
всему, никогда не питал нежных чувств к Клер, используя
её лишь как сексуальную партнершу. Клер же, скорее всего, была ослеплена поэтическим ореолом Байрона и плохо понимала его как человека.
Старший брат Клер Чарльз Клермонт, не выдержав атмосферы дома Годвинов и флёра скандала вокруг
их имени, весной 1816 г. уехал на континент, отказавшись
на будущее от какой-либо помощи этой семье. Следом
за ним, в апреле 1816 г., подписав бракоразводные бумаги после обнаружения скандальной связи с собственной
единокровной сестрой, Англию покинул Байрон. Клер кинулась за ним, её сопровождали Мэри Годвин и Шелли.
Вскоре вся группа — Шелли с Мэри Годвин, Клер Клермонт и Байрон с персональным врачом Джоном Полидори — поселилась на берегу Женевского озера, и именно
в мистически-странной атмосфере этого союза появился
7

Todd J. Death & the Maidens: Fanny Wollstonecraft and the
Shelley Circle. Berkeley: Counterpoint, 2007. Р. 76–79.
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«Франкенштейн» Мэри Шелли, её самое известное произведение (опубликованное в 1818 г.), а Полидори впоследствии опубликовал первое произведение о вампирах в литературе нового времени — новеллу «Вампир»
(1819 г.), основанную на сюжете, разработанном Байроном в то же лето 1816 г. История совместной жизни и литературных занятий пяти незаурядных людей на берегу
Женевского озера до сих пор будоражит умы не только
исследователей периода романтизма, но и простых обывателей, свидетельством чему — художественные фильмы «Gothic» (1986 г.), «Rowing with the Wind» и «Haunted
Summer» (оба вышли в 1988 г.), посвященные событиям
лета 1816 г. — известного, как «год без лета». Замечу, что
Клер Клермонт представлена во всех фильмах как исключительно недалекая особа, что вряд ли соответствует истине, ведь она владела пятью иностранными языками и была начитанной барышней. С другой стороны, тогда ей было всего 18 лет. Разве можно требовать особой
мудрости от восемнадцатилетней девушки? Некоторое
время совместной жизни в Швейцарии полностью охладило Байрона к Клер, но тут выяснилось, что Клер беременна от него. Сама связь с Байроном при его репутации
была скандалом, но рождение ребенка у незамужней
девицы было скандалом чрезмерным. Мэри Годвин и
Перси Шелли, сами неженатые, но живущие как супружеская пара, взяли беременную Клер под свое покровительство. Они вернулись в Англию, поселились в Бате
и пытались скрыть её беременность. В это же время, в
октябре 1816 г., доведённая до отчаяния Фанни Имлей совершила самоубийство.8 Семья Годвинов, опасаясь нового скандала, не призналась в том, что найденное в Суонси
тело принадлежит их родственнице, и никто не явился,
чтобы похоронить её.9 Исследователи творчества Годви8
Todd J. Death & the Maidens: Fanny Wollstonecraft and the
Shelley Circle. Berkeley, 2007. Р. 3–4, 233, 236–237.
9
Ibid. P. 3.
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на и Шелли до сих пор обсуждают роль каждого из них
в том, что произошло с Фанни. Пишут, что она страдала
от неразделенной любви к Шелли, который предпочел её
сестру Мэри; что она была раздавлена известием о незаконности собственного происхождения; что была притесняема мачехой, или просто обладала, как и её мать
Мэри Уолстонкрафт, неустойчивой психикой.10 Ни одна
из версий самоубийства Фанни не является достаточно
убедительной, но, как бы там ни было, в наименьшей
степени в печальной судьбе Фанни Имлей Годвин была
виновата Клер Клермонт, находившаяся в самом разгаре своей беременности и скрывавшаяся от глаз всех, и
прежде всего родственников. Однако ещё один скандал
(обстоятельства смерти Фанни) лег на репутацию семьи,
а значит, и Клер Клермонт. Трагическая атмосфера сгущалась над ней, как над классической героиней эпохи
романтизма. Новая смерть в ближайшем окружении не
замедлила себя ждать: через два месяца самоубийство
совершила законная жена Шелли, Харриет, брошенная
на начальном сроке беременности своим новым любовником.11 Это обстоятельство позволило Мэри Годвин и
Перси Биши Шелли наконец-то пожениться в самом конце декабря 1816 г.
В январе 1817 г. Клер родила девочку Аллегру
(1817–1822), дочь Байрона. Всю беременность Клер писала ему письма, напоминая об обещании заботиться о ней
и ребенке, намекая о минутах наслаждения вдвоем, а
порой угрожая возможностью самоубийства. Байрон на
письма не отвечал, он переехал в Венецию. Именно туда
затем отправились супруги Шелли и Клер с маленькой
Аллегрой. Байрон согласился взять девочку в свой дом,
обещал вырастить её, но на условиях полного отдаления
Клер. Клер понимала, что возможности лорда Байрона
10
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по обеспечению ребенка гораздо выше её собственных,
и согласилась на условия Байрона.
В течение нескольких лет Клер путешествовала по
Италии вместе с четой Шелли, подолгу живя в Неаполе,
Флоренции, Риме, Ливорно, Пизе. В этом теперь тройственном союзе (супруги Шелли и Клер) царила странная
атмосфера поклонения перед талантом Шелли, противопоставляемого безмерно эгоистичному Байрону. Друзья шутили по поводу Шелли и его двух жен.12 Были ли
основания для таких шуток? Клер симпатизировала теории Шелли о свободной любви и праве женщины самой
выбирать себе любовников и инициировать сексуальные
контакты вне брака. Есть предположения, что союз был
тройственным во всех смыслах, и Клер родила еще одного ребенка (в декабре 1818 г.), теперь уже от Шелли, но
приводимые свидетельства слишком косвенны. Однако
Байрон верил этим слухам и не разрешал Клер видеться
с дочерью, считая, что она, как женщина сомнительного
морального поведения, плохо на неё повлияет.13
Чета Шелли и Клер в Италии общались с англичанами, из-за всяких проблем нравственного характера
вынужденными покинуть свою Родину. Среди них выделялась Маргарет Кинг (1773–1835), в замужестве леди Маунткэшел, бывшая ученица Мэри Уолстонкрафт, несмотря на
аристократизм происхождения, известная своими республиканскими взглядами. Бросив своих мужа и сыновей,
Маргарет открыто сошлась с Джорджем Таем (1776–1837);
они называли друг друга «мистер и миссис Мэйсон», взяв
для себя имена из книги Мэри Уолстонкрафт «Оригинальные рассказы из реальной жизни» (1788 г.). В этом внебрачном союзе родились две дочери. Леди Маунткэшелл
всегда проявляла интерес к дочерям своей незабвенной
12

The Journals of Claire Clairmont 1814–1827. P. 59.
Stocking M. K. Clairmont, Clara Mary Jane (1798–1879) // Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. Retrieved September 2012. URL: http://www.oxforddnb.com/view/
article/5428 (дата обращения — 13.09.2015 г.).
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воспитательницы Мэри Уолстонкрафт, Фанни и Мэри, а
также сводной сестре Мэри Клер Клермонт. Их теплые
отношения продолжались много лет, а впоследствии,
в 1830-е гг., Клер жила в Италии у леди Маунткэшелл. В
1820 г. в Пизе леди Маунткэшелл, она же миссис Мэйсон,
помогла Мэри Шелли найти жилье и слуг, а также дала мудрые советы Клер по поводу её будущей жизни.14
Еще одна пара стала близка кружку Шелли – Клермонт: это так называемые супруги Уильямсы. Джейн Уильямс (1798–1884), урожденная Кливленд, вышла замуж
за Джона Джонсона, офицера, но была глубоко несчастна в браке. Спасителем Джейн стал Эдвард Уильямс
(1793–1822), также офицер, а в прошлом моряк. Не будучи формально женатыми, Джейн и Эдвард называли себя
«мистер и миссис Уильямс». Вместе с кузеном П. Б. Шелли Томасом Медвином (1788–1869) пара путешествовала по Швейцарии и Италии, где состоялось знакомство
Уильямсов с Шелли, а затем и с Байроном. Перси Шелли
был очарован Джейн Уильямс; близкой подругой Джейн
стала и Клер Клермонт. Эдвард Уильямс стал постоянным участником кружка, собиравшегося у Байрона.
Чуть позже в этот кружок вошел Эдвард Джон Трелони
(1792–1881), в прошлом моряк, корсар по виду, искатель
приключений по складу характера. В 1822 г. он приехал в
Италию, познакомился с Байроном и Шелли, и стал близким другом обоих. Для обоих поэтов-романтиков Трелони, не слишком образованный и не слишком начитанный,
но обладавший буйной фантазией и полный яркими жизненными впечатлениями, был живым воплощением их
поэтического идеала — романтической личностью. При
этом Трелони, в отличие от романтичных поэтов и других
участников кружка Байрон – Шелли, умел решать практические задачи. Неслучайно именно он впоследствии
искал тело утонувшего Шелли и организовывал его опо14

Hay D. Young Romantics: The Shelleys, Byron and Other Tangled Lives. N.-Y.: Farrar, Straus, Giroux, 2010. Р. 184.
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знание, сожжение, погребение и т. п.15 Затем он вместе с
Байроном поехал в Грецию, участвовал в ряде сражений,
организовывал похоронные мероприятия Байрона. Эти
обстоятельства своей жизни Трелони запечатлел в книге «Воспоминания о последних днях Шелли и Байрона»
(Recollections of the Last Days of Shelley and Byron), опубликованной в 1858 г.
Трелони (который, как и Клер, тоже менял свое
имя — то Джон, то Эдвард) особо отличал Мэри Шелли,
а также Клер Клермонт, и даже был намерен жениться на
ней (за плечами у него уже были неудачный брак и трудный развод).16 Клер решила быть разумной женщиной и
не связывать жизнь с человеком авантюрного склада. В
целом, Трелони был трижды женат по ходу своей длинной жизни, и каждый раз разводился. В Греции он получил
тяжелое ранение и пытался покончить жизнь самоубийством. В течение всей долгой жизни Клермонт и Трелони
оставались в переписке: они были единственными живыми участниками романтического круга Байрон – Шелли.
Знакомства такого плана не придавали солидности и авторитета супругам Шелли и Клер, но они не считались с такими условностями. При этом положение Клер
при чете Шелли было весьма сомнительным. Ситуация
усугублялась непростым финансовым положением. Дела
отчима У. Годвина шли не лучшим образом, и Клер надо
было подумать об альтернативных источниках финансирования. Клер хотела также решить вопрос с воспитанием дочери, но Байрон оказался непреклонен, и Аллегру
Клер больше не увидела: девочку поместили в католический монастырь Bagnacavallo. Перси Шелли пытался
повлиять на друга, ходатайствовал перед ним за Клер —
всё напрасно; Джордж Тай, он же мистер Мэйсон, ездил
в Равенну, чтобы узнать, в каких условиях в монастыре
15

St. Clair W. Trelawny. The Incurable Romancer. N.-Y.: Vanguard, 1977. Р. 79.
16
Ibid. Р. 88.

140

Протестантская этика труда

находится дочь Клер и Байрона, и нельзя ли забрать её
оттуда, — но тоже безрезультатно.
Клер решилась начать карьеру компаньонки или
гувернантки. Она стала интенсивно учить немецкий язык,
чтобы устроиться в богатую немецкую семью. Её брат
Чарльз Клермонт осел в Вене и обещал содействие, но
для этого надо было иметь совсем другую репутацию, нежели сложилась у Клер к тому моменту. То, что ребенок
несколько лет жил без матери, теперь оказывалось на
пользу Клер: можно было выглядеть просто незамужней
девицей. Дальше надо было дистанцироваться от круга
тех лиц, которые знали особенности её прошлой биографии и могли повредить её будущности. Клер посоветовалась с П. Б. Шелли, и он ответил 18 февраля 1821 г.: «Конечно, положение dame de compagnie обычно сулит мало
хорошего, но я готов верить, что в твоем случае будет
исключение и что каждый, кто тебя близко узнает, обязательно к тебе привяжется».17
Кроме того, Клер надо было научиться скрывать
свои взгляды. Сама она, без сомнения, была радикальной
вольнодумкой и феминисткой, ярым критиком института
брака, старых порядков и обычаев, последовательницей
Мэри Уолстонкрафт в вопросе о правах женщин.18 Но
добронравная компаньонка не могла придерживаться
таких взглядов, и Клер нужно было заработать иную репутацию. Видимо, она смело экспериментировала в сексуальных отношениях, чем в свое время и привлекла Байрона,19 но теперь должна была стать более сдержанной и
холодной, как и подобает истинной англичанке, которую
в принципе невозможно заподозрить в сексуальных аппетитах.
В 1822 г. произошли события, которые заставили
Клер радикально повернуть течение собственной жизни.
17
18
19
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Пятилетняя Аллегра умерла в апреле 1822 года. Клер была
безутешна, возненавидела Байрона и до конца своей жизни обвиняла его в потере дочери. Через два месяца утонул
Шелли, катавшийся на лодке вместе с другом Эдвардом
Уильямсом. Отец Перси Шелли, распоряжавшийся состоянием семьи, не собирался выполнять волю покойного
(Перси завещал свое состояние Мэри и их единственному выжившему сыну Перси Флоренсу, а также оставил
Клер 12 тысяч фунтов,20 сумму, вполне достаточную, чтобы вести приличный образ жизни), и овдовевшая Мэри и
Клер остались в Италии, вынужденные сильно ограничить
свои расходы. Получить завещанные средства в полном
объеме дамы смогли только после смерти старого Шелли, отца Перси Биши, в 1844 г.
Смерть дочери (как это ни печально) облегчала
задачу Клер: страницу, связанную с Байроном, можно
было перевернуть, сделав вид, что вообще ничего не
было. Возможность брака с Трелони Клер также отмела.
В октябре 1822 г. Клер поехала в Вену к брату Чарльзу, но
пребывание в Австрии оказалось недолгим. В тайную полицию поступило анонимное письмо, где Клер и её брат
обвинялись в связях с опасными вольнодумцами, занимавшимися революционной деятельностью в Италии и
Австрии, с пользующимися «печальной известностью»
бунтовщиками Годвином и Шелли, и им было предписано в пятидневный срок покинуть Вену. Чарльз Клермонт
смог доказать абсурдность обвинений и добиться отмены решения, но Клер решилась бесповоротно уехать из
Австрии в то место, где никто её не знает. Таким местом
ей представлялась Россия: «Я отправилась в Россию, потому что я надеялась забыть посещения моей тёмной и
изменчивой судьбы, гибельные преследования, казавшиеся неотделимыми от моего имени».21
20
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Она стала гувернанткой в силу обстоятельств и постоянно осознавала тяжесть своего положения: «Никто
лучше меня не знает, что значит ежедневно подниматься
по чужим ступеням и чувствовать с каждым шагом, что
тебя ждет одинокая комната и лица, проникнутые странным равнодушием. Мир закрылся для меня в молчании.
Прошло уже четыре года, которые я провела среди чужих.
Голоса, которые звучали мне в юности, лица, которые
окружали меня, теперь почти забыты, и невозможность
вспомнить их усугубляет то, что я чувствую».22 Клер молчала о всех обстоятельствах своей прежней жизни. Это молчание было стратегически правильным шагом, потому что
в итоге в английской колонии в Москве сложилось мнение
о Клер как об исключительно добронравной девушке, с
хорошими манерами, к тому же говорящей на безупречно
правильном английском языке, поэтому именно она была
удостоена права воспитывать девочек из богатых семей.
Она постоянно высчитывала, сколько еще лет
ей надо терпеть эту психологическую и эмоциональную
несвободу, сколько лет трудиться гувернанткой, чтобы
обеспечить себе жизнь без обязательной работы. Она
так оценивала свои перспективы, когда, скопив некоторую сумму денег, она вновь обретёт свободу: «лучшие
годы моей жизни приносятся здесь (в России — О. С.) в
жертву, а независимость будет получена только когда
из-за рабства деградирует мой ум, и от долгого страдания ослабнут всякие чувства и таким образом я потеряю
способность наслаждаться обретённой свободой».23 Она
мечтала накопить достаточно денег, поселиться где-нибудь в Италии, как жили, например, в Пизе ее знакомые
Мэйсоны, и получать удовольствие от жизни.
Но жизнь романтической героини не может быть
тихой и размеренной. Катастрофа разразилась, когда
22
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«московским англичанам» стало известно прошлое Клер.
Случилось это так. В попытке очередной раз обойти перлюстрацию писем, мучительную для неё, летом 1826 г.
Клер отправила с едущей в Лондон мисс Тривин письмо
для Джейн Уильямс.24 Знакомство с Уильямс компрометирующим не было, но мать Клер, узнав о приезде человека, знакомого с её дочерью, разыскала мисс Тривин и
пригласила к Годвинам на обед (21 августа 1826 г.25), чтобы
разузнать подробнее об обстоятельствах жизни дочери в
Москве. При этом миссис Годвин рассказала московской
гостье полную историю собственной семьи и всё, что знала об отношениях Клер с Байроном и Шелли. Клер, узнав
из письма матери о происшедшем в Лондоне, с ужасом
стала ожидать разоблачения, последующего, как ей казалось, после того, как посланница вернется в Москву.26 Следом за разоблачением и потерей репутации, как казалось
ей, она должна была лишиться и нынешнего места работы,
и перспектив на будущую, более оплачиваемую работу.
Мисс Тривин вернулась в Москву, сообщала Клер,
«полная сведений о моей истории, и хотя она дружески
ко мне расположена, но есть другие люди, готовые меня
оскорбить и уже повредившие мне».27 М. В. Алексеев считал, что таким «повредившим» Клер человеком был Томас
(Фома Яковлевич) Эванс (1785–1849), многолетний воспитатель в русских дворянских семьях.28 С ним соглашалась
и американская издательница M. Стокинг, в целом слабо
ориентирующаяся в истории российского дворянства.
Нам же представляется, что столь влиятельным для Клер
человеком был Джеймс Бакстер, или, как называли его в
России, Яков Николаевич Бякстер,29 высоко ценимый мо24
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сковским обществом преподаватель английского языка, и
именно о его реакции писала Клер: «Можешь представить
себе ужас этого человека, когда он узнал, кто я такая, что
очаровательная мисс Клермонт, образец здравомыслия,
образованности и хорошего вкуса, воспитана и выросла в
логове вольнодумцев».30 Об его изменившемся отношении
Клер писала: «Вижу, что я представляю для него настоящую головоломку и что он никак не может себе объяснить,
как я могу быть столь обворожительной и столь внушающей отвращение. Упорство его неприязни ослабевает, что
не помешало ему устроить мне серьезную неприятность».31
В чем же выражался «вред» от этого изменившегося отношения Бакстера к Клер? Профессор порекомендовал Клер в качестве потенциальной гувернантки для
Наташи Кайсаровой, единственной дочери богатых родителей, генерала Паисия Сергеевича Кайсарова (1783–
1844) и Варвары Яковлевны, урожденной Ланской (1796–
1875). «Я крайне интересуюсь этим ребенком, — говорил
он обычно, — и полагаю, что никто не может дать ей такого воспитания, какое ей следовало бы получить, кроме
мисс К[лермонт]. Мать и отец [девочки] бегали за мною
два года, чтобы убедить меня поступить к ним, как только
ребенок немного подрастет. Я согласилась, а теперь это
внезапно прервалось, поскольку совесть профессора не
позволяет ему дать на это разрешение. Бог знает, — говорит он, — какие ещё годвинианские принципы может
она внушить!».32
Итак, примерно два года родители Наташи Кайсаровой (1816 – ок. 1861) поддерживали хорошие отношения с Клер, напоминали, что ждут её на работу в свою
нантки // Ляпсусы и казусы в европейской эпистолярной культуре / Отв. ред. А. В. Стогова. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 125–154.
30
Сlaire Clairmont to Jane Williams. December 1826 // The Clairmont correspondence: letters of Claire Clairmont, Charles Clairmont, and Fanny Imlay Godwin. Vol.1. P. 240.
31
Ibid.
32
Ibid.
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семью, когда Наташа подрастет, чтобы обучаться у лучшей английской гувернантки, готовы были создать благоприятные условия для её трудовой деятельности — и что
ожидало Клер теперь? Эти обвинения (выращена на принципах Годвина – Уолстонкрафт! И что она делала в безнравственном кругу Шелли – Байрона?) разрушали сложившуюся репутацию Клер как гувернантки. Ведь наставница следит за нравственностью своей воспитанницы, а
что ждать в случае такой воспитательницы? На вероятную
потерю предстоящего удачного ангажемента Клермонт
реагировала очень эмоционально: «Ты можешь представить себе, как все это меня мучит, особенно из-за неопределенности моего положения, потому что я не знаю, как
далеко всё это пойдет. Если это — только начало, то что
будет в конце!».33
Она сообщала Джейн Уильямс, что чувствует, как
«переворачивается страница её судьбы»34 и готовилась
к переезду в Петербург — поскольку в этом более европейском городе, как ей казалось, будет проще найти
работу,35 а она не сомневалась, что её существованию в
Москве после разоблачения её прошлого приходит конец. Клер просила Джейн Уильямс, а через нее и Трелони
подумать и подготовить для неё рекомендательные письма к английскому посланнику в Петербурге или его жене и
другим видным «петербургским британцам».36 При этом
Клер в особой приписке умоляла Джейн не рассказывать
миссис Годвин о том, какой вред причинила дочери её неосмотрительность, чтобы не ранить её чувства.37 Видимо,
миссис Годвин действительно не понимала, что такое —
репутация гувернантки, и не могла встать на обывательскую точку зрения и оценить впечатление, производимое
её семьей на окружающих. Ведь сама она вышла замуж и
33
34
35
36
37

Ibid.
Ibid.
Ibid. P. 242.
Ibid.
Ibid. P. 243.
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решила все проблемы, почему этот рецепт не срабатывал
в случае её дочери? Характерно, что леди Маунткэшелл,
узнав об этой истории, грозящей Клер потерей репутации
и места работы, написала в письме Мэри Шелли: «хотела бы я, чтобы немецкий гувернер оказался достаточно
богат, чтобы жениться»,38 явно намекая на московского
друга Клер Германа Гамбса, с которым они вместе занимались воспитанием детей в семье Посниковых в 1825 г.
То есть и для леди Маунткэшелл, бросившей мужа и сыновей ради жизни с другим мужчиной, именно брак был
способом решения проблем, возникающих у женщины.
Клер ужасно переживала эту историю, считая себя
неудачницей, но страхи оказались преувеличенными. Ангажемент в семью Кайсаровых никто не отменил, и Клер
представилась возможность в 1827–1831 гг. быть гувернанткой болезненной Наташи Кайсаровой, сопровождая
семью по европейским курортам, где мать и дочь пытались подлечиться. «Московские англичане» (включая ту
самую мисс Тривин, что неожиданно узнала в Лондоне все
тайны Клер) не перестали с ней общаться, и Клер признавалась: «Единственное развлечение — это по воскресеньям, вечером, увидеться с мисс Тривин и еще несколькими такими же дамами, и единственный предмет разговора — это смеяться над русскими или обсуждать наряды».39
В целом, почти десять лет Клер была вынуждена
работать гувернанткой в русских семьях, выстраивать отношения с работодателями, которых она обычно не уважала, считала невежественными, вульгарными людьми
(хотя жила в семьях европейски образованных дворян,
но не могла преодолеть свой британский снобизм). Она
мучилась пребыванием в России, оценивая все явления с
позиций ярко выраженного этноцентризма.40
38

Ibid.
Ibid. P. 242.
40
См.: Солодянкина О. Ю. «Москва и москвичи» Клер Клермонт: город и его жители глазами английской гувернантки //
Джерела локальної історії: Культурний побут городян XVIII –
39
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В ее самосознание не входила идея постоянного
труда как занятия, призванного обеспечить жизнь человека, а тем более способствующего его самореализации.
Только творчество, саморазвитие (чтение книг, журналов, музицирование, беседы с интересными людьми), по
мнению Клер, могли наполнять жизнь человека. Судя по
её дневнику, во время работы в семье Посниковых у нее
оставалось достаточно много свободного времени: она
читала, занималась музыкой, вела серьёзные философские беседы с другим гувернёром, Гамбсом, встречалась
со многими людьми, постоянно наполнявшими гостеприимный дом Посниковых.41 В ежедневных записях дневника фигурируют многочисленные книги, чаще всего французские и немецкие, разучивание фортепианных концертов (например, Фильда), посещение оперы в Большом театре в компании двух русских дам и гувернёра Гамбса.42
Лето в подмосковном имении Иславское предоставляло
гувернантке еще больше возможностей для отдыха. Тихими вечерами гувернёр Гамбс читал вслух — чаще всего вещи собственного сочинения. Буквально ежедневно
Клер делала записи в дневнике о таком времяпрепровождении.43 Кроме того, ставились спектакли в домашнем
театре Посниковых и, по-видимому, под впечатлением
этой театральной атмосферы Клер задумала написать комедию — конечно же, под названием «Гувернантка», однако работа не была закончена и о ее содержании ничего
не известно.44 Потом, живя гувернанткой в семье Кайсаровых в Дрездене, Клер находила время ходить по дрезденским музеям и театрам: «Чем более я знакомлюсь с
Дрезденом, и убеждаюсь в его небольших размерах, тем
першої половини ХХ ст. Збірник наукових праць. Київ: Інститут
української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013. С. 219–227.
41
Алексеев М. П. Ук. соч. С.498.
42
Там же.
43
Там же. С. 499.
44
Там же. С. 506.
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более удивляюсь я необычному богатству собранных в
нём произведений литературы e le belli arti».45 При этом
отзывы о собственно работе гувернантки были весьма
и весьма критическими. Так, в 1825 г. она жаловалась в
письме своей сводной сестре Мери Шелли, как трудно
выстроить доброжелательные отношения с русскими
родителями: «Если Вы не вмешиваетесь в жизнь воспитанницы ежеминутно, запрещая ей наиболее невинные
вещи; если Вы не распрямляете её плечи, не укрепляете
шею по сто раз в час, Вас на весь город ославят как самую небрежную и невыносимую гувернантку, и вот именно такой считают меня!»46 Клермонт считала, что нужно
развивать внутренний мир девочки, а внешние формы
— лишь обезьянничанье, и не сходилась в этом вопросе
с матерью своей ученицы М. И. Посниковой. А поскольку
Клер не желала в вопросах воспитания руководствоваться ничьими мнениями, кроме как собственным, она была
обречена оказываться в ситуации непонимания и вечных
споров: «Беседа Московских леди такая же, как у жён
двух владельцев магазинов в провинциальном городке:
первый вопрос, после обсуждения городских скандалов,
это довольны ли они своей гувернанткой? Они никогда
не ответят утвердительно, и Вы услышите целый список
обид, нанесённых несчастными гувернантками, так что
можно подумать, что это рой саранчи, которая прибыла,
чтобы обосноваться, на некую несчастную территорию, и
изничтожила последние остатки изобилия — гувернантки настолько капризны, настолько дерзки, они поедают
и выпивают всё, что только найдут в доме; они загоняют
лошадей до смерти, они разрушают всю мебель, и докторские счета на них самые дорогие, и у каждой гувернантки не меньше тысячи любовников».47 Клер называла
45

Там же. С. 547.
Сlaire Clairmont to Mary Shelly. 29. 04. 1825 // The Clairmont
correspondence: letters of Claire Clairmont, Charles Clairmont, and
Fanny Imlay Godwin. P. 215.
47
Ibid. P. 216–217.
46
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все эти домыслы «ужасной клеветой на несчастных гувернанток»,48 но именно такие стереотипные представления
формировали отношение к наставницам.
Как и полагается героине романтического периода, Клер пыталась писать, сочинять пьесы, романы, но никаких значительных произведений ей не удалось создать,
хотя, предположительно, именно она была автором короткой повести “The Pole”, вышедшей в 1830 г. в журнале
“The Court Assembly and Belle Assemblée” с подписью «Автор Франкенштейна», поскольку такая подпись гарантировала бóльший гонорар.
Впоследствии Клер пришлось поработать учительницей музыки в Англии, ухаживать за тяжело болеющей матерью, но в пожилом возрасте, когда вопрос с
деньгами был решен, она поселилась во Флоренции, вела
уединенную жизнь, храня память о кумирах молодости.
Вскоре к ней приехала племянница, и две англичанки-католички старели вместе, не общаясь с остальной британской диаспорой Флоренции. Флер таинственности снова
окружал Клер — какие тайны хранила эта англичанка, почему женщины жили столь замкнуто? Для Клер это было
совершенно естественно, ведь романтический герой
всегда одинок. Равнодушная к вопросам веры в юности,
формально принимавшая правила англиканства в среднем возрасте, Клер перешла в католицизм. Про бумаги,
хранившиеся у нее, знали лишь немногие, но и этого знания хватило, чтобы была предпринята попытка (вполне
романтическая) получить их обманным путем через племянницу (эта история вдохновила Генри Джеймса на создание романа «Письма Асперна»).
Тексты писем и дневников Клер периода ее работы гувернанткой в России полны мучительных раздумий
— почему жизнь так несправедлива к ней, почему она
обязана так тяжело трудиться, в отличие, например, от
подруги Джейн Уильямс, которая неудачно вышла замуж,
48

Ibid. P. 217.
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сбежала от мужа, сошлась с Уильямсом, а после его трагической гибели (он утонул вместе с Шелли) нашла себе
нового мужа. Таким же способом решали проблемы и
мать самой Клер, и леди Маунткэшелл. Брак как работу
по выстраиванию отношений Клер не принимала. Ей делал предложение Трелони — человек авантюрного склада из круга Байрона – Шелли, но она отвергла его предложение. Ее отношение к Байрону прошло через все фазы
— от обожания до ненависти, и это полное неприятие его
личности, противопоставляемой милейшему Шелли, продолжалось до конца ее жизни.
Типичная героиня эпохи романтизма, Клер Клермонт могла строить жизнь только вокруг творчества,
сильных страстей, вне пределов обыденности. Многие
проблемы жизни Клер возникали из-за ее отношения к
труду, методичной и рутинной работе, а материалы дневника и писем позволяют прояснить эту ее позицию.
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ТРУД КАК «ОРГАН КУЛЬТУРЫ»
В статье обосновывается понимание труда как особого
«органа культуры» («амплификтора человеческих способностей»), утилизирующего избыточную витальную
энергию человека, грозящую подрывом общества и разрушением личности. Труд как «орган культуры» управляет витальной энергией путем придания социальной значимости результату труда (шедевр), путем эстетизации
(в фольклоре и искусстве) процесса труда, путем миметического заражения трудовой мотивацией в профессиональном сообществе. Увеличение значимости труда в
протестантской этике свидетельствует об упадке других
«органов культуры», управляющих витальной энергией,
прежде всего, войны и религии.
Ключевые слова: «орган культуры», Реформация, протестантская этика, труд.
Dmitriy R. Yavorsky
Volgograd Institute of Management
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LABOR AS “THE ORGAN OF CULTURE”
The article substantiates the understanding of labor as a
special “organ of culture” (as an “ amplifier of human abilities “). The function of an “organ of culture” is to utilizes
the excess vital energy of a person, whenever this energy
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excess threatening to undermine society and destroy the
personality. Labor as the “organ of culture” governs the vital energy firstly by the giving of social significance to the
results of work (masterpiece), secondly by the aestheticizing (in folklore and art) of the process of labor, and finally
by the mimetic infection of labor’s motivation in the professional community. The increase of the importance of work
in Protestant ethics is the symptom of the decline of other
“organs of culture” that govern vital energy, primarily war
and religion.
Key words: “the organ of culture”, Reformation, Protestant
ethics, labor.
В современных гуманитарных, социальных, экономических науках еще сохраняется понимание труда как
человеческой деятельности, направленной на преобразование внешней (по отношению к человеку) реальности.
Будучи по существу верным, это понимание все же односторонне: оно не учитывает того, что труд имеет свою
цель не только вне человека, но и в самом человеке.1 Отчасти это упущение восполняет этика, наделяющая труд
свойством облагораживать человека. Однако и в этике
учитывается только одна функция труда — преодоление
душевной инертности: труд понимается как искусственное препятствие, побуждающее человека к преодолению
себя. Вариантом этой этической концепции является библейское представление о труде как наказании за Адамов грех. Обращает на себя внимание то, что оба выше1

Можно согласиться с Л. Б. Четыровой, утверждающей, что
«та феноменология труда, которая разработана Марксом и Гегелем, не позволяет решить проблему установления смыслов,
относящихся к области труда». См.: Четырова Л. Б. Конструирование труда в европейской культуре. Автореф. дисс. д. филос. н. Самара, 2004. С. 5. Хотя, строго говоря, и Гегель и Маркс
видели ту функцию труда, которая направлена не только вовне,
но и на самого человека. Однако эта функция сводилась к развитию физических и интеллектуальных возможностей.
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указанных понимания труда исходят из общей теоретической установки: труд — это средство компенсировать
нехватку (нехватку жизненных ресурсов, нехватку самодисциплины). Однако современная культурная ситуация
поставила перед человеком проблему избытка. Именно
в свете этой проблемы мы предлагаем рассмотреть труд
как феномен культуры.
Начиная с ХХ века, перенаселенность, перепроизводство и другие «пере» стали предметами систематических размышлений. Разумеется, это вовсе не означает, что современность вообще не испытывает нехватки,
а предшествующие периоды человеческой истории ни
разу не сталкивались с избытком. Речь идет о том, что
бурное развитие техники впервые выявило избыток как
насущную проблему, требующую философского осмысления, научных исследований, социальных технологий и
политических решений. Однако уже с момента своего зарождения культура на практике имела дело и работала с
избытком, а не только с недостатками.
На уровне культурфилософской теории проблему избытка, по-видимому, первым заметил и разработал
Жорж Батай в своей книге «Проклятая доля». Он обратил
внимание на избыток витальной энергии, сообщаемый
всем живым существам: «…живой организм в ситуации,
обусловленной различными видами взаимодействия на
поверхности Земного шара, получает в сущности больше
энергии, чем необходимо для поддержания жизни: избыточную энергию (богатство) можно использовать для роста той или иной системы (например, организма); если система уже не может расти или избыток энергии не может
быть поглощен для ее роста, то эту энергию необходимо
потерять безо всякой пользы, растратить, по собственной воле или нет, со славой или, напротив, — катастрофическим образом»2. Животные этот энергетический
2

Батай Ж. Проклятая доля / Пер. с фр. Б. Скуратова, П. Хицкого. М.: Гнозис; Логос, 2003. С. 17–18.
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остаток растрачивают, как правило, в непрагматичном,
игровом поведении. Однако человеку этого средства выжигания избытка энергии оказалось недостаточно. Именно возникновение культуры, оптимизировавшей процессы удовлетворения базовых потребностей, сделало для
вида homo sapiens проблему нерастраченной витальной
энергии постоянной. С одной стороны, это дало великий
шанс человеку: освободившаяся энергия могла быть перенаправлена на формирование и удовлетворение новых
потребностей, значительно обогащавших культуру. Но, с
другой стороны, это поставило человека перед сложной
проблемой: нерастраченная энергия оказалась способна
буквально взорвать психику человека. Батай очень точно
и поэтично назвал эту нерастраченную витальную энергию «проклятой долей».3 Предоставленная сама себе,
она пускается по наиболее привычным для животного существа каналам «эроса» и «танатоса», разрывая в клочья
социальные связи и психику человека. Человеку нужно
было научиться пользоваться этим сомнительным даром.
Наиболее примитивной формой утилизации избыточной витальной энергии, как считал Батай, было ритуальное истребление: «потлач» и жертвоприношение.
Именно «бессмысленность» уничтожения материальных
благ и людей более всего поражают в этих культурных
установлениях. «Смысл» возвращается, как только становится понятно, что цель этих ритуальных действий
— в том, чтобы освободить общество от бремени пассионарного избытка. Увидеть этот смысл мешает то обстоятельство, что названная цель не осознавалась теми,
кто совершал «потлач» или жертвоприношение. Видимой
целью «потлача» считалось приобретение социального
престижа расточителем. Однако этот социальный престиж незримо опирался на способность одного человека
решить проблему целого общества: аккумулировать избыточную витальную энергию в богатстве и уничтожить
3

Там же. С. 34.
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это богатство в «потлаче». Видимой целью жертвоприношения — расположение богов или помощь богам в осуществлении ими своих функций. Однако расположение
богов и их космические функции как раз и состоят в том,
что они избавляют людей от опасностей, проистекающих,
в том числе, и от избыточной витальной энергии. Кажущаяся бессмысленность «потлача» и жертвоприношения —
симптом бессилия архаического человека перед стихией
витальной энергии.
Развитие культуры, в этой связи, следует рассматривать как (среди прочего) формирование и совершенствование средств эффективного управления человеком избыточной витальной энергией. «Эффективно
управлять» в данном случае означает преобразовывать
избыточную витальную энергию в полезную, культурно
созидательную работу. Эти средства относятся к классу
т. н. «органов культуры». Под «органом» здесь понимается всякое устройство, усиливающее человеческие возможности, как физические, так и психические; «амплификатор человеческих способностей».4 В этом смысле, например, рычаг — это устройство, позволяющее усилить
человека физически, а письменность — интеллектуально.
Иными словами, человек нуждается в амплификаторах не
только для управления внешней действительностью, но и
для управления своим внутренним миром, миром психики. Тот вид «органов культуры», о котором здесь пойдет
речь, призван контролировать расходование избыточной витальной энергии, не позволять ей властвовать над
человеком. Необходимость таких «органов культуры»
продиктована ограниченностью возможностей человека управлять своими психическими состояниями. Сама
мысль о необходимости «амплификаторов» идет вразрез
с иллюзией автономии человека, потенциальной безгра4

Пигалев А. И. Призрачная реальность культуры (Фетишизм и
наглядность невидимого). Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. унта, 2003. С. 79. Концепт «орган культуры» имеет достаточно длительную историю: от Карла Маркса до Мераба Мамардашвили.
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ничности его волевых возможностей. Разочарование в
собственных силах, вызванное неоднократными провалами проектов «возьмусь с понедельника», побуждает человека к творческой деятельности, к изобретению вспомогательных средств по управлению собой. Эти поглотители витальной энергии можно рассматривать и как своеобразные «органы», расширяющие тело культуры за счет
собственной полезной работы, использующей витальную
энергию как топливо. Перечень таких «органов культуры», по-видимому, включает в себя войну, труд, религию,
искусство, спорт и т. п. Мы ограничимся структурно-функциональным описанием труда как «органа культуры».
Труд следует отличать от всякой деятельности
по решению сиюминутных, насущных задач. Необходимость в кризисной ситуации обеспечить себя средствами
выживания (по модели Робинзона) еще не ведет к появлению труда как «органа культуры». Насущные задачи могут решаться ситуативными средствами, которые тотчас
отбрасываются, когда проблема решена, труд же — регулярная деятельность, организация которой в гораздо
меньшей степени зависит от актуальных и моментальных
задач. В современной экономической литературе до сих
пор сохраняется сомнительное убеждение в универсальности труда. Например, авторы учебника по теории труда пишут: «Каждый человек постоянно вовлечен в те или
иные трудовые процессы».5 Однако очевидно, что даже
сейчас существуют социальные группы, пусть и немногочисленные, которые не имеют отношения к труду: «праздный класс» и нищие-попрошайки. И те, и другие вполне
осознанно уклоняются от труда.
Труд как «орган культуры» возникает тогда, когда
он организует жизнь человека, подчиняет своему ритму
его жизненные циклы, получает собственную, а не внешнюю мотивацию. Труд — это не только целенаправленная
5

Кирсанов К. А., Буянов В. П., Михайлов Л. М. Теория труда.
Учебное пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2003. С. 3.
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деятельность, направленная на преобразование природных и социальных сил.6 Помимо целенаправленности и
решения преобразовательных задач, он обладает также
регулярностью и автореферентностью.
Труд регулярен в том смысле, что его ритмы открепляются от ритмов потребления продуктов труда. Начало и завершение трудового процесса не связаны жестко
с производством продукта такого количества, которого
достаточно для потребления. Крестьянин едва ли бросит
несжатой часть поля, даже если поймет, что собранного
урожая достаточно. Он весной начнет полевые работы,
даже если у него за спиной «семь тучных лет», обеспечивших его на годы средствами существования. Промышленный труд регламентирован временем, а не количеством
произведенного продукта. Даже риск перепроизводства
не всегда останавливает промышленные предприятия.
Труд автореферентен в том смысле, что целью труда среди прочего является и он сам. Это легко осознают
те, кто занимается неотчужденным трудом. Но признак
автореферентности воспроизводится (пусть и зачастую
симулятивно) даже там, где труд отчужден. Распространенная ныне система организации труда «дает понять»
это при помощи отсрочки вознаграждения. Вознаграждение исключается из тактической трудовой мотивации, и
труженик вынужден либо страдать при отсутствии мотивации, либо находить ее в самом трудовом процессе.
С этой точки зрения, присваивающая деятельность
(охота и собирательство) — не труд: она — ситуативна и
направлена на достижение результата вне ее самой. Труд
же, как регулярная и автореферентная деятельность, способен не только «поддерживать существование», как это
делают примитивные формы присваивающей деятельности, но и наращивать благосостояние. В сущности, как показал на антропологическом материале Маршал Салинз,
6

Философская энциклопедия: в 5 тт. Т 5. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 261.
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«поддерживать существование» примитивному обществу
не так уж и трудно: для этого нет необходимости трудиться. Охотники и собиратели в нормальных природных условиях живут в условиях «первоначального изобилия»,7
если под изобилием иметь в виду не избыток средств
исполнения многочисленных желаний, а умеренность последних и достаточность готовых ресурсов для их удовлетворения. Для того, чтобы изменить отношение к деятельности по добыче и производству жизненных ресурсов, необходимо либо попасть в экстремальные условия,
либо поставить перед этой деятельностью иные задачи.
Возможно, эти вещи связаны: интенсификация добывающей и производственной деятельности в экстремальных
условиях ведет к изменению мотивации и формированию
труда как новой формы этой деятельности. Выход же из
экстремальных условий дает обществу, знающему труд,
возможность сменить цель «выживание» на цель «благосостояние». Впрочем, первоначально, последнее — это,
по-видимому, побочный эффект труда как «органа культуры», а не цель. Только со временем вкус к «благосостоянию» может поместить его в мотивационный комплекс
труда, как это произошло в буржуазном обществе.
Труд, в строгом смысле этого слова, возник тогда,
когда появилось то, что принято называть «разделением
труда». Именно в процессе специализации сформировалась особая культура труда, передаваемая из поколения
в поколение внутри земледельческих, скотоводческих и
ремесленных династий. Эта культура получила религиозную санкцию в мифах о богах — покровителях трудовых
занятий. Земледельческие, скотоводческие, ремесленные боги в мифологии воплощали собой идеальные типы
тружеников, выступали источниками трудовой мотивации и контролировали качество результатов труда. Труд
7
См.: Салинз М. Экономика каменного века / Пер. с англ.
О. Ю. Артемовой, Ю. А. Огородновой и Л. И. Огородною. М.: ОГИ,
1999.
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задолго до Жана Кальвина был накрепко связан с религиозным чувством, с «исповеданием веры» (разумеется,
лишь в той мере, в какой вообще можно говорить о вере
применительно к до-монотеистическим религиям). Жорж
Дюмезиль показал, что в индоевропейских пантеонах
непременно выделяются божества, покровительствующие трудовому сословию, божества, отличимые от божеств-покровителей войны и ритуальных практик.8
Специфика труда как деятельности проявляется
через противопоставление работе, как несвободной, гетерономной производственной деятельности. На первый
взгляд, это противопоставление имеет шаткие основания, так как в узусе русского языка слова «труд» и «работа» взаимозаменяемы. Однако за ними кроются разные
оценки добывающей и производственной деятельности.
С одной стороны, кажется, что занятия «труженика», и
«рабочего» аксиологически не различаются. В самом
деле, в разных контекстах слова «рабочий» и «труженик»
могут ассоциироваться как с тяжестью, безрадостностью
и отчужденностью, так и с уважением, восхищением. В
одном контексте «рабочий» — это представитель угнетаемого класса в капиталистическом обществе, жертва
социальной несправедливости. В другом контексте «рабочий» — представитель социального авангарда, творец
истории. Но, с другой стороны, окружение слова «работа»
указывает на тенденцию к ее негативной оценке по сравнению с оценкой труда. То, чего не видно в сопоставлении «рабочего» и «труженика», проявляется в оппозиции
«раб» / «трудник». «Трудник» — это монастырский насельник, который добровольно выбрал трудовое послушание
ради спасения души, аскетической работы над собой.
Труд в жизни трудника — это испытание и в определенном смысле даже страдание (как труд раба). Труд труд8

Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Пер. с фр.
Т. В. Цивьян. М.: Наука, 1986. С. 28–29. О связях между трудовой мотивацией и религией см.: Элиаде М. Азиатская алхимия.
Сборник эссе / Пер. с рум., фр., англ. М.: Янус-К, 1998.
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ника может быть не менее тяжел, чем труд раба, но он
доброволен, и он возвышает человека над самим собой.
Каким образом труд, будучи «органом культуры», аккумулирует и канализирует свободную витальную
энергию людей?
Во-первых, в контексте труда формируется цель
деятельности, достаточно привлекательная для того, чтобы человек инвестировал в нее свои физические и психические ресурсы. Таковой целью может быть не только
производство продукта, предназначенного для непосредственного потребления или присоединения к сети
обменов. Более эротичной, привлекательной, воодушевляющей выглядит демонстрация продукта, предшествующая потреблению. Бронислав Малиновский так описывает трудовую культуру туземцев островов Тробрианского архипелага: «В земледелии или рыболовстве, в строительстве жилищ или ремесленном производстве всегда
наблюдается тенденция выставлять продукты своего труда напоказ, раскладывать их и даже украшать (по крайней
мере, некоторые их типы), чтобы вызвать большой эстетический эффект».9 Качественно произведенный продукт
— залог престижа. Дальнейшая судьба продукта на время
отходит на второй план: «…урожай каждого мужчины выставляется на его собственной делянке, ради того, чтобы
он был подвергнут критике, и группы аборигенов, переходя с участка на участок, любуются собранными плодами,
сравнивают их и расхваливают наилучшие результаты».10
Разумеется, речь идет не о какой-то специфике трудовой
культуры тробрианцев. Эти же функции выполнял продукт средневекового ремесленника, когда выставлялся
и рассматривался как «шедевр» (chef d’oeuvre — «произведение мастера»). В самом деле, основное предназначение шедевра — не потребление, а приобщение ремес9
Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана / Пер. с англ. В. Н. Поруса. М.: РОССПЭН, 2004. С. 161.
10
Там же. С. 79.
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ленника к кругу мастеров посредством демонстрации
качественно произведенного продукта. Шедевр — это
результат, вызывающий внутреннее удовлетворение и
внешнее признание.
Во-вторых, труд в качестве «органа культуры»
подразумевает эстетизацию самого трудового процесса,
а не только его результата. Ранняя форма эстетизации
труда — трудовой фольклор, затем эта функция переходит к искусству, воспевающему труд как одну из самых
достойных форм человеческой деятельности (примерами тому изобилует советский кинематограф). Известно,
что в трудовом процессе часто используются песни и
инструментальная музыка: так, в Древнем Египте жатва
сопровождалась игрой флейтистов, греки сопровождали
игрой на флейте замешивание теста и т. д.11
В-третьих, труд как «орган культуры» предполагает наличие миметического сообщества, транслирующего
образ цели и эстетику деятельности. В случае труда —
это артель, бригада, коллегиум и т. п. Малиновский так
характеризует значение коллективного труда для тробрианцев: «Эта форма работы имеет большое преимущество с психологической точки зрения. Она в большей степени стимулирует и гораздо интересней; она допускает
соревнование, что повышает качество работы».12 Состязательность и «заразительность» труда в группе хорошо
объясняется миметической концепцией желания, разработанной Рене Жираром.13 Желание создать шедевр основано, с этой точки зрения, на подражании тому, кто его
(шедевр) уже создал.
Долгое время труд был сословным (в другой терминологии — классовым) «органом культуры». Возмож11

Бюхер К. Работа и ритм / Пер. с нем. С. С. Заяицкого. М.: Новая Москва, 1923. Таб. II, VII.
12
Малиновский Б. Указ. соч. С. 172.
13
См: Жирар Р. Вещи, сокрытые от создания мира / Пер. с фр.
А. Лукьянова, О. Хмелевской. М.: Издательство ББИ, 2016. С. 331–
348 (Серия «Философия и богословие»).
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но, этим объясняется далеко неоднозначная оценка труда
представителями социальных групп, пользующихся другими способами аккумулирования и канализации витальной энергии. Низкая оценка физического труда навеяна
аристократическим этосом, предпочитающим воинские
занятия труду. Оценка труда как наказания за грех в иудео-христианской литературе отражает священнический
(жреческий) этос, предпочитающий ритуальную практику труду (хотя эта оценка была значительно смягчена в
святоотеческой и аскетической литературе).14 Именно в
этой связи интересна Реформация, поскольку общекультурным ее результатом стало превращение труда в универсальный «орган культуры». Труд в буржуазную эпоху
стал эквивалентом любой деятельности, поглощающей
психическую энергию человека. Военная служба (как
наемничество или рекрутство — «ратный труд»), интеллектуальное и художественное творчество стали пониматься как труд. Классическая политэкономия XVIII века
лишь продолжила этот процесс, когда поставила вопрос
о квантификации всякого труда. Маркс продолжил эту
тенденцию, когда представил труд в качестве субстанции
социальных отношений, мерила человеческого в человеке. Предсказуемым результатом этого процесса стала
тэйлоровская система организации труда, построенная
на хронометраже и скрупулезном расчете физического
усилия работника, независимо от характера его деятельности. Неудивительны в этой связи попытки квантифицировать и творческую деятельность.
Выход труда на первый план, его универсализация предположительно объясняются тем, что процесс
секуляризации, запущенный Реформацией, в сущности,
привел к упадку религии как «органа культуры», утилизирующего избыток пассионарности. Религиозным обря14

Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура
Запада / Пер. с фр. C. В. Чистяковой и H. В. Шевченко. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С. 98.

163

VERBUM 20

дам было уготовано заполнять свободное от труда время
— выходные и праздничные дни. При этом значительные
интеллектуальные ресурсы были перенаправлены с организации ритуальных практик на организацию труда.
Изменилась нравственная оценка труда: из наказания он
стал средством социализации человека, а качество труда
— мерилом его социального достоинства.
Функция труда как «органа культуры», поглощающего избыток пассионарности и направляющего его на
социально-приемлемые и социально-значимые цели, становится более заметной в современной постиндустриальной культуре. Индустриализация, обеспечив механизацию значительной доли физического труда, вызвала к
жизни проблему безработицы и, как следствие, вывела
вопрос о занятости с частного на общественный уровень.15 Занять человека в этой ситуации — не значит обеспечить его существование, а значит — включить его в систему труда, как социализирующего «органа культуры»,
не дающего скапливаться излишкам витальной энергии.
Вместе с тем, мы, по-видимому, переживаем период завершения эры труда, начавшейся 500 лет назад
(то, что западные философы, социологи и экономисты
фиксируют как «смерть труда»).16 Кризис труда в современной культуре порождает, во-первых, тревогу по поводу высвобождения избыточной витальной энергии, ее
разрушительного потенциала, во-вторых, лихорадочные
поиски нового «органа культуры», способного заменить
труд в этом его качестве. Функция эффективной утилизации избытка пассионарности постепенно переходит к индустрии развлечений. А труд в качестве социально-поли15
См.: Кастель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда / Пер. с фр. Н. А. Шматко, О. И. Кирчик,
Ю. В. Маркова. СПб.: Алетейя, 2009.
16
О высвобождении рабочего времени у европейцев и роли
этого процесса в современной культуре см.: Слотердайк П.
Сферы. Плюральная сферология. Т. 3: Пена / Пер. с нем. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2010. С. 853.
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тического фактора стабильности уступает место досугу.
В современных политических баталиях, как показала «холодная война», побеждает не тот, кто сумел оптимально организовать труд, а тот, кто создал эффективную и
привлекательную индустрию организации досуга. И даже
в некоторых сферах предпринимаются попытки привить
развлечение трудовой деятельности. Симптоматично,
что заброшенные индустриальные объекты превращаются в развлекательные пространства. Но это не означает, что труд как «орган культуры» бесповоротно уходит
в прошлое. На основе вышесказанного можно сделать
предположение, что современная культура тяготеет к локализации труда. Труд возвращается к статусу одного и
при этом вовсе не основного «органа культуры».
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IV. Studia philologica classica
А. Г. Грушевой
Институт восточных рукописей
Российской Академии наук, Санкт-Петербург
agrush@yandex.ru
РИМСКАЯ ВЛАСТЬ В ВОСПРИЯТИИ ГРЕКОВ
(НАДПИСИ ИЗ ЛАМПСАКА, МЕТРОПОЛИСА,
КЛАРОСА И ПРИЕНЫ II В. ДО Н. Э.)
Многочисленные надписи II в. до н. э. из Греции и Малой
Азии с превосходными эпитетами в адрес Рима и римлян,
защитников и гарантов всех свобод, возникают не на пустом месте. Возвышенные характеристики, встречающиеся в надписях, являются закономерным развитием витиеватой лексики царских писем эллинистического времени.
Оба эти явления прекрасно иллюстрируют суть последнего этапа политического развития Древней Греции. Если в
классический период (V–IV вв. до н. э.) демократическое
устройство полисов было политическим завоеванием
демоса и обеспечивало демократию для свободных и
полноправных мужчин, то с эпохи эллинизма, народовластие (власть демоса) начинает формализоваться и вырождаться. Формальное сохранение всех демократических
институтов не может скрыть основного: народовластие
из политического завоевания превращается в «управляемую демократию», ибо с эпохи эллинизма возможность
каждого города жить по своим законам и политическим
нормам традиционного народовластия определяется милостивым отношением эллинистического монарха, затем
— римского сената и римского наместника в провинции.
Отражением первого этапа складывания «управляемой
демократии» как раз и являются греческие надписи II вв.
до н. э. из Лампсака, Метрополиса, Клароса и Приены с
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восторженными эпитетами в адрес римлян и установления римского господства.
Ключевые слова: Греция, Малая Азия, Рим, дипломатия,
древнегреческая демократия, упадок древнегреческой
демократии
Alexander G. Grouchevoy
Institute of Oriental Manuscripts
of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
ROMAN POWER AS PERCEIVED BY GREEKS
(GREEK INSCRIPTIONS FROM LAMPSAKOS, METROPOLIS
AND PRIENE OF II CENTURY B. C.)
A great number of Greek inscriptions of the II century B. C.
from Greece and Asia Minor contain plenty of epithets of a
very high style concerning Rome and the Romans. This specific attitude to Rome and the Romans has been prearranged
by political development of Greek poliсies in the previous,
Hellenistic period, when the official letters addressed to any
monarch were full of high style expressions of gratitude for
his generosity and benevolent attitude. Both of these phenomena can give us a true picture of the last period of political development of Ancient Greece. If in a classical period
(V–IV centuries B. C.) the democratic constitution of a Greek
polis was a real effect of political development and the victory of the people (demos), that made available the democracy
for free men possessing the civic rights in the polis, whereas
in the Hellenistic period the democratic constitution started
transforming into something very formal. This degradation
of the democracy was very slow and all traditional democratic institutions were functioning, but really the democracy from the III century B. C. was “the democracy under control”. Each city could live under traditional constitution and
laws only where the monarch was ready to be benevolent
to the city. Since the II century B. C., from the beginning of
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Roman contacts with eastern Mediterranean countries, Roman Senate and Roman legate of each province has been
playing the same role as previously the Hellenic monarchs.
Only benevolent attitude of Roman authorities gave cities
the possibility to live under their traditional laws. The inscriptions from Lampsakos, Metropolis, and Priene with their
high style epithets for Rome and the Romans shed the light
on of the first stage of formation of this “democracy under
control” in Greek cities of Asia Minor and Greece.
Key words: Greece, Asia Minor, Rome, diplomacy, the Ancient Greek democracy, the decline of Ancient Greek democracy
Начало активной политики Рима в Восточном Средиземноморье закономерно привело к установлению
стабильных связей Рима с полисами как собственно Греции, так и Малой Азии. Многочисленные надписи II в. до
н. э. из этих регионов позволяют рассмотреть взаимоотношения греков и римлян с позиций обеих сторон. До наших дней сохранились как надписи, рассказывающие об
удачных посольствах того или иного полиса в Рим, так и
надписи, отражающие реакцию римских должностных
лиц на появление в Риме греческих посольств. Она была
более сложной и многообразной, ибо для них приём послов греческих полисов ради установления с ними союзнических отношений, был лишь одной из возможных
форм взаимоотношений Рима с Грецией и греческими
городами Малой Азии1. Римским должностным лицам во
1

Основной сборник надписей, отражающий взаимоотношения Рима с греческими полисами см.: Sherk R. K. Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the
Age of Augustus. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1969. Также
см.: Baronowski D. W. Treaties of Military Alliance between Rome
and Hellenistic States in the Last Three Centuries B. C. (Ph. D. diss.,
University of Toronto, 1982). Из обобщающих научных исследований см.: Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. Война, мир
и дипломатия 220–146 гг. до н. э. М.: Греко-лат. каб. Ю. А. Шичалина, 1993; Ferrary J.-L. Philhellénisme et impérialisme, Aspects
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II в. до н. э. доводилось бывать арбитрами в спорах между греческими полисами.2 В те же годы оформляются
клиентские отношения Римского государства с правителями, в основном — в восточном Средиземноморье.3
Хотелось бы также отметить, что вопрос о восприятии
греками римлян редко привлекал внимание исследователей. Чаще всего исследователи обращали внимание на
историческую преемственность политического развития
Греции и Малой Азии от эллинистического периода к римскому.4
Судя по всему, единственным специальным исследованием восприятия римлян греками является заключительная глава первого тома известной монографии
Э. Грюна о римской экспансии глазами греков.5 Основной
idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique. Rome:
École française de Rome, 1988 (Bibliothèque des écoles françaises
d’Athènes et de Rome, 271).
2
См.: Кащеев В. И. Посредничество и арбитраж во взаимоотношениях эллинистических государств и Рима // Из истории
античного общества. Межвузовский сборник. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1991. Вып. 5. С. 38–49; Кащеев В. И. Из истории
межгосударственных отношений в эпоху эллинизма: два очерка. М.: Греко-лат. каб. Ю. А. Шичалина, 1997. С. 81–100; Camia. F.
Roma e le poleis. L’intervento di Roma nelle controversie territoriali tra la communità greche di Grecia e d’Asia Minore nel secondo
secolo a.C.: le testimonianze epigraphiche. Atene: Scuola Archeologica Italiana di Atene, 2009.
3
См.: Badian E. Foreign Clientelae (264–70 B. C.) Oxford: Clarendon Press, 1958; Braund D. C. Rome and the Friendly King: the
Character of Client Kingship. L.-Canberra: Croom Helm; N.-Y.: St.
Martin’s Press, 1984.
4
Таких работ достаточно много. Преемственность — это основная тема первого тома известной работы Дэвида Мэги, см.:
Magie D. Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ. Princeton: Princeton University Press, 1950. Также
см.: Jones A. H. M. The Greek city from Alexander to Justinian. Oxford: Oxford University Press, 1967; Dmitriev S. City Government in
Hellenistic and Roman Asia Minor. N.Y. – Oxford: Oxford University
Press, 2005. P. 289–328.
5 Gruen E. S. The Hellenistic World and the Coming of Rome.
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вывод Э. Грюна об отсутствии единства в восприятии римлян представляется правильным лишь частично и особенно потому, что он основан практически исключительно на
сведениях античных авторов, но не на надписях.
Основное количество надписей, по интересующим
нас вопросам относится к рубежу III–II вв. до н. э. и в особенности — к последней четверти II в. до н. э. Однако сами
тексты договоров Рима с греческими полисами сохранились до наших дней лишь в небольшом количестве.6 Первая группа надписей со сведениями о посольствах в Рим с
желанием стать другом римлян относится ко времени завершения второй Македонской войны и появлению в Греции римской армии во главе с Титом Квинкцием Фламинином. Наиболее информативной из них является надпись
из Лампаска в честь Гегесия, датируемая по упоминанию
римского полководца 197–196 гг. до н. э. (Michel, 529=Syll³
591=ILampsakos, 4).7 Сохранившийся текст надписи из
Лампсака, декрета в честь Гегесия, имеет 77 строчек. Надпись изобилует лакунами, которые, правда, легко восполняются вследствие стандартности языка надписи. Начало
и конец текста не сохранились. Поэтому представляется
Vol. I. Berkeley – Los Angeles – L.: University of California Press,
1984. P. 316–356.
6
См.: Syll³ 693 (договор с расположенной на острове Лесбос
Метимной — 129 г. до н. э.), Syll³ 694 (пергамский декрет о союзе с Римом — 129 г. до н. э.). Основное количество надписей об
арбитражных спорах с участием римских представителей также относятся к последним годам существования Пергамского
царства, см.: Syll, ³ 679 –143 г. до н. э. (арбитраж между Приеной
и Магнезией); Syll³ 685–139 г. до н. э. (арбитраж между Итаной и
Гиерапитной при участии Магнезии и Рима).
7
О данной надписи см.: Кащеев В.И. Эллинистический мир
и Рим. С. 203–204; Grieb V. Hellenistische Demokratie: Politische
Organisation und Struktur in freien greichischen Poleis nach
Alexander dem Groβen. Stuttgart: F. Steiner, 2008. P. 366 (Historia Einzelschriften, 199); Battistoni F. Rome, Kinship and Diplomacy
// Diplomats and Diplomacy in the Roman World. Ed. by C. Eilers,
Leiden: Brill, 2009. P. 83–86; Ferrary J.-L. Phihellénisme et imperialisme. P. 133–141.
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возможным говорить лишь о том, что надпись в честь Гегесия по характеру идентична почетным декретам в честь
эвергетов-благодетелей, и в изобилии на встречающихся
в греческих полисах собственно Греции и Малой Азии.
Перед нами очень подробный рассказ об успешной для Лампаска дипломатической поездке в Рим представителей города с остановкой в Греции и заездом в Массалию. Это посольство возглавлял, скорее всего, главный
персонаж надписи Гегесий. Дата надписи легко определяется по упоминанию в тексте Тита Квинкция Фламинина,
что позволяет говорить уверенно о 197–196 гг. до н. э.
Описываемая в надписи ситуация в общем ясна. В
тех условиях, когда в Малой Азии реальной политической
силой начали становиться римляне, у местных элит, как
полисов Греции, так и Малой Азии, для сохранения своих
городов автономными (управляющимися по своим собственным законам) и демократическими (под властью
демоса) не было выбора кроме попыток добиваться для
самих себя статуса друга римского народа, воспользовавшись для этого максимальным набором верноподданнических чувств, словесное воплощение которых занимает
большую часть рассматриваемой надписи. На наш взгляд,
В. И. Кащеев с излишней иронией пишет в связи с данной
надписью Syll³ 591 о долгих и скучных разглагольствованиях греков, которых римляне вынуждены были отныне
регулярно выслушивать.8
После весьма благосклонной встречи в Греции,
вероятно, с братом Тита Квинкция Фламинина, члены посольства Лампсака были благосклонно приняты в Сенате
особенно после изобилия правильных слов о желании
быть союзниками римлян и дружеских чувств к римлянам. В начале надписи рассказывается, среди прочего, о
встрече членов посольства Лампсака с Луцием, стратегом
флота. Именно эту должность занимал в рассматриваемое время Луций Квинкций Фламинин (Plut. Flam. 3).
8

Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. С. 204, 206.
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Итог поездки в Рим оказался для жителей Лампаска более чем успешным. В связи с заключением мирного договора Рима с Филиппом V Македонским, Лампсак
получил статус друга и союзника римлян. Непосредственно текст договора не сохранился. У Тита Ливия (XXXIII,
30), Полибия (XVIII, 27), Плутарха (Flam.10) и Аппиана
(Mac., 2–3) только общие переложения договора, но не
конкретный текст.
Некоторое представление о содержании такого
типа договоров могут дать их немногочисленные образцы, сохранившиеся до наших дней. Договор включал в
себя, прежде всего, взаимные обязательства по противодействию агрессивным намерениям третьей стороны
в адрес заключивших данный договор, а также — обязательства по содействию в отражении агрессии третьей
стороны. По взаимному согласию в договор могли быть
включены иные положения, которые, опять же по взаимному согласию, могли быть из него изъяты (Syll³ 693). Договор мог дополняться витиеватыми фразами с выражением благодарности римлянам как гарантам законности
и порядка. Документ завершался специальным уточнением в тексте о том, что тексты договора размещаются для
всеобщего ознакомления в обоих городах на бронзовых
табличках и на стелах (Syll³ 694).
По косвенным данным — и прежде всего благодаря Титу Ливию, мы можем говорить, что Гегесий со спутниками из Лампсака не мог быть в Риме один. Римский
историк отмечает в качестве основополагающего условия мира с римлянами освобождение всех греческих городов в Европе и Азии и добавляет, что Филипп V должен
был вывести войска из следующих азиатских городов, которые тоже должны были стать свободными — Эвром, Педиаса Баргилия, Иасос, Мирина, Абидос, Фасос и Перинф.
Иными словами, римские представители одновременно
регулировали взаимоотношения со многими полисами, а
это требовало полноценного юридического оформления,
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которое осуществлял Сенат. История повторяется через
несколько лет, когда по случаю завершения Сирийской
войны и подписания Апамейского мира, римские представители опять же одновременно оформляли уровень
своих отношений с множеством греческих городов и Малой Азии, и собственно Греции (Liv, XXXVIII. 38–39).
На наш взгляд, эта информация позволяет говорить о постоянном присутствии в Риме в это время определённого количества послов греческих городов с изъявлением верноподданнических чувств и с желанием стать
другом римского народа.9 В новой политической реальности восточного Средиземноморья это сулило немалые
выгоды греческим полисам, точно также как и в предшествующий период дружественные взаимоотношения с эллинистическими монархами были основой политического благополучия греческих полисов.
Здесь важно отметить, что юридические основы
взаимоотношений Рима с греческими полисами могли
значительно различаться друг от друга. Чаще всего — по
крайней мере, по форме — и Рим, и любой греческий полис заключали соглашение как равные по значению политические образования. Однако вполне возможным оказывался и совершенно иной вариант развития событий.
Договор Рима с этолийским союзом (Liv, XXXVIII, 11, 1–7)
основан на неравноправии сторон, что видно уже по первой постулирующей примат норм римского права во всех
международных вопросах, представляющих взаимный
интерес.
Успешное обращение в начале II в. до н. э. многих
греческих городов, в том числе Лампсака, за дружбой и
поддержкой в Рим открывает новую, длительную и по
внешним признакам вполне успешную страницу в полити9

О роли в политической жизни Греции и городов Малой Азии
дипломатии, дипломатов и посольств в Рим см.: В. И. Кащеев:
Эллинистический мир и Рим. С. 199–240; Ferrary J.-L. After the
Embassy to Rome: publications and implementation // Diplomats
and Diplomacy in the Roman World. P. 127–142.
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ческой истории античной Греции, по-настоящему оформляющуюся к концу II в. до н. э.
Иными словами, история посольства Гегесия, описание встреч с римскими представителями, сопровождавшихся многочисленными заверениями в преданности и
дружбе, быстро стала для II в. до н. э. типичной. Поток посольств в Рим, в Сенат от тех, кто хотел стать другом римского народа, был постоянным. Об этом свидетельствует
как рассмотрение почётных декретов греческих городов
в честь эвергетов, так и официальных решений Сената и
писем римских представителей, обнаруженных в различных городах Греции и Малой Азии.
К первым годам II века до н. э. относится ещё одна
надпись (SIG³ 593=SHerk, 33), характеризующая взаимоотношения Рима с греческими полисами. Это — письмо Тита
Квинкция Фламинина жителям Хиретиены в Фессалии о
полном благорасположении римлян к жителям города.
Надпись показывает, что для установления исходного
уровня взаимоотношений с римлянами отправлять специальное посольство в Рим не требовалось. Первичное решение о благорасположении римлян к любому полису мог
в рассматриваемое время принимать полководец, представляющий в регионе интересы Рима. Количество документальных свидетельств установления дружественных
отношений с Римом по инициативе греческой стороны
только возрастает.10 Об этом свидетельствует и тот факт,
что до наших дней сохранилось определённое количество
сенатусконсультов, посвящённых проблемам малоазийских городов, или официальных писем римских должностных лиц в тот или иной город региона, составлявшихся
всегда по результатам посольства какого-то полиса в Рим.
Так, 189 г. до н. э. датируется письмо Спурия Постумия в Дельфы и соответствующий сенатусконсульт о
10

Основным, хотя и не единственным, сборником документов о взаимоотношениях Рима с греческими полисами Малой
Азии является издание, подготовленное Р. Шерком, упомянутое в первом примечании к данной статье.
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дельфийских привилегиях (Syll³ 612=Sherk, 1). В первых же
строках сообщается, что письмо в Дельфы и сенатусконсульт подготовлены как ответ на обращение посольства в
Рим из Дельф.
Надпись Syll³ 679 — сенатусконсульт и письмо
М. Эмилия о споре между Магнезией-на-Меандре и Приеной (середина II в. до н. э.). Надпись содержит упоминание о доставке в город решения сената. Этот факт весьма важен для понимания процедуры. Обращение послов
в Рим завершалось не только принятием решения по
вопросу, интересующему просителя, и его извещением,
но и доставкой ответа. Заключалась она в составлении
официального письма от имени Сената, которое затем в
городе назначения воспроизводилось на стеле для всеобщего ознакомления. Именно таковыми являются, например, надписи Syll³ 612 (189 г. до н. э.); SEG, 3, 451 (175–
160 гг. до н. э.).
Отметим также, что к концу II в. до н. э. формуляр
надписей политического характера был очень хорошо
разработан вследствие часто возникавшей необходимости составлять такого рода документы о дружественных
отношениях с тем или иным греческим полисом.11
Состояние источников не позволяет ответить на
вопрос, не было ли к середине II в. до н. э. некоторого сокращения количества оформляемых договоров между
греческими полисами и Римом. Можно лишь отметить
надпись IPriene 40 (ранее 136 г. до н. э.), в которой сообщается об обновлении дружеских отношений Приены и
Рима. Этот факт сам по себе говорит о том, что договорные взаимоотношения Рима и Приены были оформлены
раньше.
11

Не случайно для восполнения лакун одной надписи представляется возможным использовать документ аналогичного
характера из другого региона. Так, издатель надписей из Книда
сознательно воспроизводит рядом с надписью IKnidos 31 (100 г.
до н. э.: Lex de provinciis praetoriis) надпись того же времени и
аналогичного содержания из Фив.
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Вторая большая группа надписей об установлении
дружественных отношений греческих полисов Малой
Азии с Римом относится к последней четверти II в. до н. э.
Это был период краткого вакуума власти на территории
бывшего Пергамского царства, когда территория самого
царства была уже завещана Риму, но восстание Аристоника помешало быстрому установлению власти Рима в
регионе (133–127 до н. э.).12
В этот момент многие представители греческих
городов Малой Азии срочно искали контактов с римлянами с заверениями в дружеских чувствах и преданности.
Среди особо отличившихся политических деятелей этого момента следует отметить, прежде всего, Мосхиона
из Приены, главного героя надписи IPriene¹ 108=IPriene²
64 — почётный декрет в честь Мосхиона сына Кидима.
Надпись весьма велика — 387 строк, из которых не менее
75 % текста сохранились, что дает возможность оценить
деятельность Мосхиона со многих сторон. Достаточно
высокий уровень сохранности текста позволяет детально
проследить деятельность Мосхиона. В надписи упоминается победитель Аристоника римский полководец Марк
Перперна. Упоминание о нем позволяет с уверенностью
датировать надпись 129 г. до н. э.13
Большая часть деяний Мосхиона традиционна.
Это добровольное внесение денег на те или иные срочные городские нужды, из которых на первом месте обеспечение горожан продовольствием. Ввиду того, что
Приена входила в состав ионийского койнона городов,
городу надо было вносить деньги за участие в этой организации. В силу наступивших в очередной раз финансо12
См.: Snowdon. M. An Unexpected Province: The History of the
Roman Province of Asia from 133 B. C. to 128 B. C. (2005). Open Access Dissertations and Theses. Paper 5370 — это единственное,
судя по всему, специальное исследование этого краткого периода истории.
13
См.: Gauthier Ph. Les cités grecques et leurs bienfaiteurs.
Athènes-Paris: École Française d’Athènes, 1985. P. 58–59, 73–74.
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вых затруднений, Мосхион и его брат внесли 2158 драхм и
40 оболов. К сожалению, мы не знаем, какова была сумма
в целом, которую надо было внести в казну ионийского
койнона. Может быть братья — Мосхион и Афинополид
— внесли всю сумму, причитающуюся с Приены за определённый год.
Деятельность Мосхиона не ограничивалась родным городом. Он являлся политическим деятелем по-настоящему международного масштаба. В качестве посла-феора он побывал в Магнесии, Траллах и Кибире. Он
был в Александрии в составе посольства к царю Птолемею. Он же ездил в Аравию, в Петру. Это уникальное свидетельство о контактах греков и набатейским царством.
Других нет. Что именно могло привлечь посла-феора Приены в Петре — остаётся, к сожалению, неизвестным.
Мосхион был также членом посольства от города
к Марку Перперне, победителю Аристоника. О контактах
посольства Приены с римлянами в надписи сообщается
немного. Римляне и представители городов обменялись
дипломатическими любезностями и заявлениями о лояльности после победы римских войск над Аристоником.
Здесь для лучшего понимания римского фактора в жизни греческих городов Малой Азии необходимо
обратиться к почётным декретам в честь эвергетов, принимавшихся в других городах. Так, в почётных декретах
в честь Полемея и Мениппа из Клароса содержится описание целого ряда ценных деталей, касающихся установления взаимоотношений греков с римскими властями во
II в. до н. э.
Согласно почётному декрету в честь Полемея,
найденному в Кларосе (II, 24–31),14 Полемей был принят
высокопоставленными римлянами, проявил себя достойным их дружбы и добился для родного города выгодных
патронажных связей с римлянами. Эти события описыва14

См.: Robert L. et J. Claros I: Decrets hellenistiques. Fasc. I. Paris: Ed. Recherche sur les civilisations, 1989.

177

VERBUM 20

ются в восторженных словах. Никакой конкретной характеристики Полемея в тексте надписи нет. По контексту
ясно, что речь идет о состоятельном и влиятельном какого-то из соседних городов, ибо Кларос, находившийся
рядом с несколькими городами, не обладал статусом полиса, являясь почитаемым культовым центром Аполлона.
Согласно почетному декрету в честь Мениппа, также найденному в Кларосе, он, Менипп, ездил в Рим по делам родного города дважды и обе его миссии в Рим были
успешны в том смысле, что, благодаря приёмам в Сенате,
ему, Мениппу, удавалось успешно обеспечивать родной
город привилегиями. Непосредственно в тексте надписи
сообщается о двух поездках в Рим, однако изобилие в
надписи упоминаний о контактах Мениппа с римлянами
позволяет думать, что он мог быть в Риме и гораздо большее количество раз.
Менипп принимал (II, 42–45) у себя дома Квинта
Муция, римского наместника, его квестора и военных
трибунов его войска. Он имел многочисленные рекомендации от состоятельных римлян и в связи с этим многократно ездил в качестве римского представителя по греческим городам, вызывая у них доверие. В надписи также
подчёркивается (III, 5–15), что Менипп был посредником,
деятельность которого приносила немалую выгоду обеим сторонам — и греческим городам, и римлянам. Под
выгодой греческим полисам авторы надписи понимают
поиск Мениппом в Риме достойных патронов, которые
могли бы наладить взаимоотношения между сторонами.
В декрете в честь Аполлония из города Метрополис встречается целое идеологическое обоснование необходимости грекам данного региона ориентироваться
на Рим (I Metropolis, I, 13–20). Римляне объявляются спасителями и благодетелями всего и всех. Римляне также
торжественно объявляются гарантами всеобщей свободы.15 Контекст, правда, подсказывает, что свободой в
15

Издание надписей из Метрополиса см.: Die Inschriften von
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данном случае названа не абстрактная свобода, а независимость полиса от власти атталидских династов. По той
же причине Аристоник характеризуется авторами текста
надписи как похититель свободы.
Обилие описаний контактов с римскими представителями в надписях из Клароса и Метрополиса вызывает известное удивление в том смысле, что в почетном декрете в честь Мосхиона контакты с римскими
представителями (в данном случае — с Марком Перперной) описаны очень кратко. Здесь можно высказать
два предположения. Достаточно скоро за упоминанием
в тексте надписи в честь Мосхиона (IPriene, 108) Марка
Перперны следует лакуна. Иными словами, рассказ о
дружеских клиентских связях Мосхиона, сына Кидима, с
римлянами мог просто не сохраниться. Возможно, другое объяснение. Как уже отмечалось, в надписи IPriene
40, относящейся к 136 г. до н. э. жители Приены несколько раз названы друзьями римлян.16 Это даёт основания
предполагать, что дружески-клиентские взаимоотношения Приены и римских властей могли быть установлены
несколько ранее.
Metropolis. T. 1. Die Dekrete für Apollonius: Städtische Politik unter den Attaliden und im Konflikt zwischen Aristonikos und Rom.
Herasgeg. von B. Dreyer und H. Engelmann. Bonn: Habelt, 2003 (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, 63). Характеристика
римлян как всеобщих благодетелей встречается в целом ряде
других надписей. Некоторые примеры: Syll ³ 630–182 г. до н. э.;
Syll³ 702–157 г. до н. э.; Syll³ 685–139 г. до н. э.). Это выражение
привлекло внимание Л. Робера (Robert L. Études anatoliennes recherches sur les inscriptions grecques de l’Asie mineure. Paris: Boccard, 1937. P. 448, note 3), однако известный французский эпиграфист никаких исторических интерпретаций такой оценки
римлян не предлагает.
16
Первые документальные свидетельства о начале официальных взаимоотношений Рима и Приены относятся к середине
II в. до н. э. Это две надписи об арбитражных спорах Приены с
соседними полисами, в которых принимали участие в том числе и римские представители: IPriene¹ 39 (надпись 156 г. до н. э.);
Syll³ 679 (надпись 143 г. до н. э.).
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Рассмотренные надписи II в. до н. э. из Малой Азии
показывают два тесно связанных исторических явления:
1) как устанавливались взаимоотношения городов
региона с новой силой Средиземноморья, с Римом;
2) какими возвышенными и превосходными эпитетами характеризовался образ Рима в официальных документах греческих полисов, стремящихся к установлению
дружественных отношений с Римом.
Сведения этих надписей позволяют также сформулировать ряд выводов более общего характера об
особенностях политического развития мира греческих
городов в эпоху эллинизма. Возвышенные и восторженные высказывания в адрес Рима — спасителя и благодетеля всего — возникают во II в. до н. э. не на пустом месте.
В предшествующий исторический период, до начала вмешательства Рима в жизнь государств Восточного Средиземноморья, ещё более многословными и изощрёнными
были объяснения в дружеских чувствах между горожанами и эллинистическими монархами.17
В обоих случаях жители греческих полисов понимали, что они смогут жить спокойно по своим внутренним
законам только в случае благоволения к ним повелителя
— монархов тех царств, на территории которых города
находились, а для более позднего времени — римлян.
Альтернативой, вследствие хронической политической
нестабильности эпохи эллинизма, мог быть только упадок и гибель гражданского коллектива. Именно поэтому
сравнительно невелико было количество тех полисов,
которые пытались, до окончательного завоевания Римом Греции и Восточного Средиземноморья, сохранять
17
Лучшие характеристики взаимоотношений эллинистических монархов и городов см.: Бикерман Э. Государство Селевкидов / Пер. с фр. Л. М. Глускиной. М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1985. С. 124–153; Capdetrey L. Le
pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un royaume hellénistique (312–129 avant. J.-C.). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2007. P. 195–208.
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политическую независимость и не вверять свою судьбу
Риму.
Завоевание благоволения эллинистического монарха в III в. до н. э. достигалось чаще всего принятием
почётного декрета в честь правящего монарха, который,
после получения такого декрета, распоряжался составить
ответ от своего имени с выражением взаимности чувств
и готовностью сделать во благо города множество благодеяний.18
Завоевание благосклонности римлян достигалось
в принципе сходным образом. Греческие полисы и Малой
Азии, и собственно Греции, почувствовав появление в
регионе настоящего «хозяина» — римлян — вынуждены
были доказывать, что они достойны дружбы римлян, искать выгодных патронов для себя и своего города и преданно служить интересам завоевателя. Чаще всего это
достигалось путем отправки приуроченных к тому или
иному событию специальных посольств в Рим, в Сенат.
Одним из самых удивительных, на наш взгляд,
примеров оценки греками позитивности роли римлян в своей политической жизни является надпись Syll³
742=IEphesos, 8. Она датируется примерно 85 г. до н. э.19 В
этом длинном тексте, посвящённом исключительно внутренним проблемам жизни Эфеса, римляне упоминаются
неоднократно в качестве гарантов счастливой и спокойной жизни. Среди прочего, составители текста указывают, что когда Митридат Каппадокийский выступил против
Рима и захватил Эфес, жители города приняли решение
18

О «царских письмах» см.: Welles Ch. B. Royal Correspondence
in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy. Chicago: Ares
Publishers, 1974. P. XXXVII–L; Бикерман Э. Ук. соч. С. 177–183.
О взаимоотношениях монархов и греческих полисов см.: Грушевой А. Г. Взаимоотношения верховной власти и городов в
монархии Селевкидов (на примере надписей из Малой Азии) //
Verbum. Вып. 18. Псков: Изд-во ПсковГУ, 2016. С. 155–181.
19
В данном случае имеется в виду позитивность в глазах современников.
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вступить в войну с Митридатом ради господства римлян
и всеобщей свободы (ὑπὲρ τε τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας καὶ
κοινῆς ἐλευθερίας).20 Это красноречивое заявление свидетельствует не о каком-то специальном пристрастии к зависимой жизни под римской властью. Горожане, судя по
всему, понимали, что при римском господстве жизнь будет стабильнее и безопаснее, чем под контролем известного противника римлян Митридата VI Евпатора.
Приведённые выше примеры показывают формирование устойчивого представления о предпочтительности для греков римского господства по сравнению с
классическим — даже для самой Греции — пониманием
свободы в сфере политической жизни.21 Отражением этого является появление с начала II в. до н. э. в официальных
документах греческих полисов характеристики завоевателей римлян как всеобщих благодетелей и гарантов свободы.
Таким оказался совершенно закономерный финал
развития демократических политических институтов в
древней Греции, возникших после греко-персидских войн
и укрепившихся в Афинах при Перикле. Демократическая
политическая организация греческих полисов всё больше
превращается в «управляемую, подконтрольную демократию».
Правда, при характеристике политической жизни
Древней Греции классического и эллинистического периодов лучше употреблять термин «народовластие», ибо
греческая δημοκρατία была лишь относительно демократической, если иметь в виду современное понимание демократии и демократичности. Как отмечает в своей книге
20

Данное выражение является логическим завершением
отмеченной выше характеристики римлян как универсальных
благодетелей.
21
Об истоках демократии в Греции классического периода
см.: Carlsson S. Hellenistic Democracies. Freedom, Independence
and Political Procedure in Some East Greek City-States. Stuttgart:
Franz Steiner Verlag, 2010. P. 25–28 (Historia Einzelschriften, 206).
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С. Карлссон, в современных условиях правительство страны, оцениваемой как демократическая, выражает, хотя
бы в теории, интересы всех слоёв общества.22 В Древней
Греции администрация любого отдельно взятого полиса
выражала интересы только полноправных граждан, к каковым относились лишь взрослые свободнорождённые
мужчины. Гражданскими правами не обладали женщины и имевшиеся в любом городе периеки и катэки, т. е.
свободные по статусу жители других городов, оказывавшиеся по той или иной причине на территории другого
полиса. По приблизительным оценкам, количество полноправных граждан в Афинах классического периода не
превышало одной седьмой, или одной восьмой от общей
численности населения.23
В современной научной литературе политическая
организация греческих полисов классического и эллинистического периодов, в которых господствующее положение занимал демос, достаточно часто называется демократией, без учёта этой специфики.24
22

Ibid. P. 45.
См. Ehrenberg V. L’Etat grec (la cité — l’état fédéral — la monarchie hellénistique). Paris: F. Maspero, 1976. P. 67; Суриков И. Е.
Античная Греция. Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М.: Наука, 2005. С. 40–41.
24
Прежде всего, хотелось бы отметить работы И. Е. Сурикова. Помимо уже указанной монографии, см.: Суриков И. Е. Державный демос — правитель и подданный (Власть и социокультурная норма в демократических Афинах V в. до н. э.) // Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения
единоличной власти. М.: Институт Африки РАН, 2008. С. 67–80
(Серия «Цивилизационное измерение», Т. 14); Он же. Демократия и достоинство: к характеристике некоторых аспектов правовой и политической культуры граждан классических Афин //
Из истории античного общества. Сб. науч. трудов. Вып. 13. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 2010. С. 37–60.
Также см.: Карпюк С. Г. Общество, политика и идеология классических Афин. М.: ИВИ РАН, 2003. При этом сам автор определяет афинскую демократию как слегка организованную толпу
(Карпюк  С. Г. Ук. соч. С. 233). Более правильным представляется
23
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Трансформация народовластия классического периода шла медленно, однако уже в эллинистический период те политические нормы, которые изначально оформились как политическое завоевание демоса, со временем превращались в нормы, по которым благосклонно
настроенный монарх разрешал жить. Несколько позже
ту же роль исполнял по отношению к греческим полисам
Римский Сенат и наместник провинции.
В итоге, к концу эпохи эллинизма в греческих городах Малой Азии и Греции складывается специфическая
политическая система «дозволенного народовластия». Повсеместно сохранялись традиционные демократические
институты, восходящие к классическому периоду, реальное содержание которых всё более формализовалось.
Общий итог такого развития политической системы в первом приближении был для греческих полисов идеальным.
Греки, заключив союз с Римом и признав свою в известном
смысле слова вассальную зависимость от него, получили
многое. Они обрели гарантию защиты, безопасности и сохранения самих себя как субъектов политической жизни.
В последующем, при римлянах, эти обстоятельства стали одним из факторов последнего расцвета античной языческой культуры и литературы в эпоху Империи во II–III вв. н. э., но одновременно и упадка. Авторы
эпохи Ранней Империи отмечали, при сопоставлении с
предшествующим периодом, значительные изменения
всех проявлений общественной жизни, вызывавшие у них
глубокие сожаления о порче нравов (к примеру — Tac. De
Oratoribus, 34–35).
Итоги политического развития Греции в последние
десятилетия существования республики в каком-то смысле подвел Цицерон, относившийся к грекам весьма неодконкретно-исторический подход, когда политическая жизнь
в Греции рассматривается не в целом, а конкретно, применительно к отдельно взятому полису, как, например, в указанных
работах Сюзанн Карлссон и Фолькера Гриба.
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нозначно.25 В одном из писем своему брату Марк Туллий
даёт Квинту Туллию следующий совет. Цицерон пишет о
том, что следует воздерживаться от установлений тесных
дружеских связей с греками. Лишь немногие из них соответствуют идеалам Греции прошлых веков, а в большинстве своём греки, по оценке Цицерона, коварны, легковесны и страшно льстивы по причине длительного рабства.
Цицерон тут же уточняет, что к ним ко всем следует относиться ровно и любезно, но надо серьёзно думать в тех случаях, когда собираешься устанавливать с
греками дружеские отношения, ибо они не знают меры
в проявлении дружеских чувств и не являются уж очень
верными людьми (Cic. Ad QF., I, 1, V, 16).
Началом же этой трансформации стала первая
— насколько мы можем судить — успешная попытка
Лампсака получения статуса союзника римского народа,
находящегося под его покровительством и защитой. К
первой половине II в. до н. э. относится первая надпись
с характеристикой римлян как всеобщих благодетелей.
Первыми же образцами идеологического обоснования
необходимости поиска покровительства римлян становятся характеристики Рима, которые относятся к последней трети II в. до н. э. Это цитированные выше надписи
из Метрополиса, Клароса и Приены. Настоящий расцвет
политической системы, которую представляется возможным назвать «дозволенным народовластием», относится
к следующей исторической эпохе — к Ранней Империи.
Список сокращений:
IEphesos=Die Inschriften von Ephesos. Teil 1a. № 1–47 (Texte). Herausgegeben von H. Wankel. Bonn, 1979.
IKnidos — Die Inschriften vpn Knidos. Teil I. Herausgegben
von W. Blümel. Bonn, 1992
25

О сочетании в произведениях Цицерона очень разных оценок греков, греческого менталитета и греческой культуры см.:
Никишин В. О. Цицерон и греки // Studia historica. Вып. 11. М., 2011.
С. 167–189.
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IPriene¹ — Inschriften von Priene unter Mitwirkung von C.
Fredrich, H. von Prott, H. Schrader, Th. Wiegand, H. Winnefeld. Herausgegeben von F. Hiller von Gaertringen. Berlin,
1906.
IPriene² — Die Inschriften von Priene. Teil I. Text. Zusammengestellt, überstzt und kommentiert von W. Blümel und
R. Merkelbach in Verbindung mit F. Runscheid. Bonn, 2014.
SEG — Supplementum epigraphicum graecum.
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V. Материалы научно-теоретических семинаров
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БОНАВЕНТУРА И СТАНОВЛЕНИЕ ПАРИЖСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА1
В статье рассматривается значение Бонавентуры в процессе становления Парижского университета. Автор исследует основные августинианские направления в средневековой философии и богословии. Учение Бонавентуры раскрывается на примере соотношения веры и разума. При этом главным источником служат «Комментарии
на «Сентенции» Петра Ломбардского». Демонстрируется
связь концепции Бонавентуры с учением Гуго Сен-Викторского и его отношение к translatio Aristotelis. В статье
представлен материал по рецепции идей Августина и августинианства в российских университетах и Духовных
Академиях XIX–XX веков.
Ключевые слова: Бонавентура, университет, вера и разум,
Августин, августинианские течения, схоластическая теология и философия, translatio Aristotelis
Alexander A. Klestov
St. Petersburg
BONAVENTURE AND THE BECOMING OF THE PARIS
UNIVERSITY
1

Данная статья представляет материалы одноименного доклада, прочитанного автором 1 марта 2017 года в Институте
философии Санкт-Петербургского государственного университета в рамках цикла совместных научно-теоретических семинаров «Актуальные проблемы философии науки и техники» и
«Идея университета: история и философия европейского образования и науки».
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The article deals with the importance of Bonaventure in the
process of becoming of Paris University. The author studies the main Augustinian trends in the scholastic theology
and philosophy. The doctrine of Bonaventure is explained
by the example of the correlation of faith and reason. The
main source is the “Commentaries on the Sentences of Peter Lombard”. It is demonstrated the relationship of the concepts Bonaventure with the teaching of Hugh of Saint Victor
and his attitude to translatio Aristotelis. The article presents
the material on the reception of Augustine’s ideas and Augustinian trends in the Russian Universities and Theological
Academies of XIX–XX centuries.
Key words: Bonaventure, University, faith and reason, Augustine, Augustinian trends, scholastic theology and philosophy, translatio Aristotelis.
Введение
Тема «Бонавентура и становление Парижского
университета», как представляется, вполне естественно
вписывается в программу исследований «Идея университета: история и философия европейского образования
и науки». Соответственно, речь пойдет не о Бонавентуре
как генерале Ордена Меньших Братьев (францисканцев)
или Бонавентуре как кардинале церкви, но как ученом,
докторе Парижского университета, и о некоторых положениях его учения, которые сыграли заметную роль в
становлении университетского образования в XIII веке на
Западе, которые, впрочем, актуальны и для современной
системы образования и науки.
При этом используется опыт исследований иностранных ученых, привлекаются материалы, представленные в трудах известных российских авторов конца
XIX – начала XX вв., таких, как св. Иоанн (И. В. Попов),
В. И.  Герье, Е. Н. Трубецкой, С. А. Котляревский, А. С. Вязигин, Л. И. Писарев и других, написавших значимые работы
по философскому течению августинианства в Европе в
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Средние века, в которых обнаруживается важная мысль,
что никто из Западных и Восточных Отцов Церкви не оказывал такого мощного воздействия на христианскую цивилизацию, какое выпало на долю Аврелия Августина.2
Проф. В. И. Герье, например, подчеркивал: «Августин стал
одним из главных строителей средневекового мировоззрения, около тысячелетия слагавшегося и господствовавшего над культурной частью человечества».3
Итак, августинианский характер перехода от
школьной философии XII века к богословско-философской схоластике в университетах XIII в. является тезисом, который требует конкретного подтверждения. К
тем принципиальным основоположениям, которые сложились в учении св. Августина и по сей день действуют в
философии и богословии в Западной Европе, следует отнести следующие:
1. Личностное (исповедальное) отношение чело2
См.: Трубецкой Е. Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке: в 2 ч. Ч. 1: Миросозерцание Блаженного Августина. М.: Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892; Он же.
Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI
веке. Вып. 1: Идея Божьего Царства в творениях Григория VII и публицистов-его современников. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1897;
Котляревский С. А. Францисканский орден и римская курия в XIII
и XIV веках. М.: А. А. Левенсон, 1901; Вязигин А. С. Идеалы «Божьего царства» и монархия Карла Великого. СПб.: Сенатская тип.,
1912; Скворцов К. И. Блаженный Августин как психолог. Киев: Тип.
Губернского Правления, 1870; Красин  М. Я. Творение Блаженного Августина De Civitate Dei, как апология христианства в его
борьбе с римским язычеством. Казань: Унив. тип., 1873; Родников Н. П. Учение блаженного Августина о взаимных отношениях
между государством и церковью сравнительно с учением о том
же отцов, учителей и писателей церкви первых четырех веков
и средневековых теократических богословов западной церкви.
Казань: Унив. тип., 1897; Бриллиантов А. И. Влияние восточного
богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эриугены. СПб.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1898.
3
Герье В. И. Зодчие и подвижники «Божьего царства». Ч. I:
Блаженный Августин. М.: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1909.
С. X–XI.
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века к Богу. Нет нужды перечислять труды Августина, его
проповеди и письма к разным лицам, а также не представляется возможным указать всех авторов, писавших
о нем (даже наиболее известных).4 Но можно указать на
Confessiones, как итог усилий Епископа Гиппона, и выделить самые существенные высказывания из его ранних
работ: «Я желаю познать Господа и душу!», «Господи, Ты
всегда — Тот же, могу ли я познать, кто — я и Кто — Ты!»5.
2. Единство веры и разума христианина. Стоит напомнить интерпретацию И. В. Поповым данной позиции:
«отношение между знанием (разумом) и верой двустороннее (у Августина). Поскольку для того, чтобы отдаться под
водительство веры, нужно видеть ее пользу, поскольку необходимо понимать формулу верования и уметь распознавать истинный авторитет, разум предшествует вере, но
поскольку вера подготовляет и воспитывает к пониманию
своего внутреннего содержания, она предваряет знание.
Здесь нет противоречия, потому что в одном отношении
вера зависит от знания, а в другом — знание от веры».6 Это
положение нашло отражение во II главе De Doctrina Christiana, а в отдельных частях таких произведений, как De Fide
et Symbolo; Epistula CXX, Sermone XVIII, 3; XLIII, 9; Ennarat. in
PS XVIII (CSEL) и других. Данная тема связана с другой — о
благодати и свободном выборе человека. Следует отметить, что последняя считается принципиально августинианской, так как лежащая в ее основе проблема благодати
Божьей в деле свободного выбора человека с особенной
силой прозвучала в полемике св. Августина с Пелагием.
3. Преемственность учения церкви и translatio
studiorum. Личный опыт изучения языческих наук, духов4
См: Bibliotheca ephemeridum teologicarum lovaniensium,
XCII–A, XCII–B: Collectanea augustiniana. Mélanges, T. J. Van Bavel,
publié par B. Bruning, M. Lamberigts, J. Van Houtem, Leuven, 1990.
5
PL XXXII, Soliloquorum I, 7, p. 872; ibid. II, 1, p. 885.
6
Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина. Т. 1
(Часть 1–2). Сергиев Посад: тип. Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1916. С. 484.
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ный опыт и знание учения Церкви, опыт епископа и непрерываемая педагогическая практика ведут Августина
к теме преемственности учения церкви, к проблеме «передачи знания» (translatio studiorum). В этом направлении
философской активности Августин высказал много важных суждений, начиная от первых работ Contra Academicos, De Ordine, De Musica до De Civitate Dei и Retractationes.
В общем, эта тема, например, в De Doctrina Christiana,
вытекает из учения о Троице, нравственности, учения о
вере, надежде и любви, классификации свободных наук у
пифагорейцев, Платона, Аристотеля и Плотина.
4. Апология христианства в учении о Царстве
Божьем. Здесь необходимо обратить внимание на фундаментальный и, пожалуй, итоговый труд Августина «О
Граде Божьем» (De Civitate Dei). В нем нашло отражение
учение, которое назовут «апологией христианства и учением о Царстве Божьем». Хотя поводом к его написанию
для Августина можно считать взятие Рима готами Алариха и, по сути, это его «плач по Риму», тем не менее, в
этой апологетической речи мы находим лучшие слова о
христианском учении: «Апологету христианства, — писал
М. Я. Красин, — предстояло войти в глубочайшие основания всего христианского миросозерцания, указать сущность христианства, его начало, историю, задачу и цель…
Отсюда, творение «О царствии Божьем» является апологией в самом широком смысле».7
Учение Бонавентуры
«Кроме Библии, именно Августин в философии
и теологии оказал исключительное влияние на Бонавентуру. Учение Бонавентуры — это Августин, прочитанный
глазами Ансельма Кентерберийского (1033–1109) и Гуго
Сент-Викторского (1096–1141)», — утверждает Кристофер
Каллен.8 Данное высказывание о главных составляющих
7
8

Красин М. Я. Ук. соч. С. 349.
Cullen, Christopher M. Bonaventure. Oxford: OUP, 2006. P. 8.
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учения Бонавентуры является, пожалуй, важнейшим, но
хотелось бы подчеркнуть роль магистра Гуго Сен-Викторского в становлении учения выдающегося францисканца.
Многие писали о значении Гуго для философии,9 но только Бонавентура выразил это предельно кратко и точно:
«Ансельм следовал за Августином, Бернард — за Григорием, Ричард — за Дионисием. Поэтому Ансельм — прославился в суждении, Бернард — в проповеди, Ричард
— в созерцании, а вот Гуго — во всем».10 Это «во всем»
(omnium) Бонавентуры означает, что, еще будучи юношей, когда он учился на факультете искусств, он отметил
печать удивительной способности Викторинца к синтезу
знания, прямо-таки метафизическую волю в стремлении
способствовать «восстановлению природы человека» в
Боге. Безусловно, это omnium есть просветленная гармония Универсума, внутреннее единство веры и разума как
начало познания, открытое, возможно, еще до Commentaria in quattor libros Sententiarum magistri Petri Lombardi и
явленное, по-видимому, в Opus de reductio artium ad theologiam.
Вслед за великим Викторинцем Бонавентура
показывает, что для всякого человека имеется равенство просвещения (illuminatio) божественным знанием. Последнее есть божественный дар просветления и
мудрость по направлению к reasumptio или reductio ad
Deum. Выстраивается гармоническая связь слова человека, данного в истории, и Слова (Христа). В этой динамической перспективе вера и разум есть функция жизнедеятельности во имя спасения; «вера с необходимостью
связана с познанием и только cum illa, но не в виде двух
типов познания, — уточняет Массимо Тедольди, — но
9

Подробную библиографию см.: Гуго Сент-Викторский. Дидаскаликон. Об искусстве обучения / Пер. с лат. А. А. Клестова.
М. – СПб: Петроглиф, 2016.
10
De reductione artium ad theologiam / Doctoris Seraphici S.
Bonaventurae S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. T. V, Ad Claras aquas (Quaracchi), MDCCCXCI. P. 321.
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в виде композиции, даже равновеликой: вера является
основой, разум же пребывает в положении помощника,
subserviens».11
Прежде чем говорить об особенностях учения
Бонавентуры о вере и разуме, необходимо упомянуть о
главных событиях его времени:
1) Школьное движение XII в. («интеллектуальный
ренессанс») привело к рождению университета — центра
образования и интеллектуальной активности. В этой связи становление Бонавентуры как ученого и формирование Парижского университета следует рассматривать как
единое целое.
2) Религиозная жизнь этого времени отмечена появлением двух новых орденов: Братьев проповедников
св. Доминика (ум. в 1221 г.) и Братьев меньших св. Франциска (ум. в 1226 г.), сыгравших исключительно важную
роль в Средние века. Францисканский орден определил
богословско-философскую деятельность Бонавентуры.
Кроме того, есть «две точки» в исторической протяженности XII–XIII вв. — это Гуго Сент-Викторский и Бонавентура, в горизонте которых школьная философия Средних
веков трансформируется в университетское схоластическое богословие.
3) Это время также характеризуется другими динамическими составляющими религиозной и светской
культуры — это translatio studiorum («передача знания») и
translatio sacrorum («передача святости»). Первое связано
с мощным проникновением на средневековый Запад греческой, арабской и иудейской литературы в переводах на
латинский язык, осуществленных на Сицилии, в Монтпелье, Толедо и других городах побережья Средиземноморья (Италии, Франции и Испании). Среди всего множества
11

Tedoldi M. “A, per, ad”. L’articolazione di teologia, filosofia e
mistica nel metodo di S. Bonaventura // Filosofia, teologia, mistica
nella scuola francescana. Atti della Giornata di studio. A cura di
Curzio Cavicchiali, Bologna, 18 marzo, 2003, Quaderni dello studio
teologico “S. Antonio”, Bologna, MMVI. P. 69.
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новой литературы выделяется translatio Aristotelis («передача Аристотеля»), выполненная Альбертом Великим,
Фомой Аквинским, Робертом Гроссетестом, Гильомом из
Мербека и др. Второе — translatio sacrorum — это передача духовных подвигов и праведности святых древней
церкви в литературном произведении с целью назидания
в вере. Это было сделано Иакобом де Ворагине и получило воплощение в его «Золотой легенде», а чуть позднее
— в живописи раннего Возрождения.
4) После падения Римской империи в XIII в. впервые осознается социальное единство Средиземноморской ойкумены на новом основании — в виде цивилизации многих народов, культур и религий. Конечно же, религиозная вражда, Крестовые походы, локальные войны,
нашествия варваров и христианизация новых народов добавляют своеобразия эпохе, в которой Бонавентура стал
непосредственным участником многих событий; в частности, в попытках объединения Церквей на Лионском соборе в 1274 году, закончившейся для него так печально. Но
обратимся к примерам, иллюстрирующим взаимосвязь
веры и разума в его учении.
Вера и разум
Для изучения данного вопроса необходимо обратиться к его «Комментариям на «Сентенции Петра Ломбардского»12, поскольку именно в этом труде Бонавентуры с наибольшей полнотой раскрывается проблематика,
связанная с пониманием отношений веры и разума.
В Предисловии к «Комментарию на «Сентенции»»,
Бонавентура выделает четыре основы своей работы (материальную, действующую, формальную и целевую) и
только затем переходит к теологическим и философским
комментариям.
12

Commentaria in quatuor libros Sententiarum Magistri Petri
Lombardi / Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. T. I. Ad Claras aquas (Quarracchi), Florentium,
1882.
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В частности, материальной основой исследования
выступает Бог, единственным предметом — Христос, а
общим предметом изучения являются вещи и знаки (res
et signi). В этом случае вера (fides) как достоверное (credibile) становится реальной, действительной и истинной
тогда, когда она переходит в мыслимое (credibile prout
transit in rationem intellegibilis).13
С формальной стороны, познавая Писание как книгу жизни, человек опирается на методы разыскания (scrutatio) и исследования (inquisitio). Результатом такой работы является то, что «душа, как разъясняет мысль богослова Массимо Тедольди, чудесным образом наслаждается
поскольку понимает то, во что уже верит совершенной верой».14 Или же, как говорит Бонавентура, «получается то,
что достоверное пребывает над разумом; поистине над
разумом, поскольку относится к обретенному знанию, но
не выше разума, наделенного верой через дар знания и
разума. Вера, ведь, возвышает то, о чем свидетельствует;
знание и разум возвышают то, что по вере разумно».15
Что касается целевого и действующего оснований, то теологическими подходами здесь являются созерцание (contemplatio) и деятельность (practica), поскольку
вся духовная работа должна иметь целью созерцание
Божье и исполнение Его заповедей. «Теологическое знание (scientia theologica) — одеяние души, среднее между
размышлением и практическим поступком, в виде цели
оно есть созерцание и творимые блага, но более важно,
чтобы мы творили блага».16
Итак, вера и разум — это два фундаментальных взаимосвязанных свойства духовной природы человека (spiritu homini), главными признаками которых являются внешне невидимый характер пребывания в душе и внутренняя
13
14
15
16

Ibid. Proaem. P. 7b.
Tedoldi M. Op. cit. P. 61.
Commentaria. T. I, Proaem. P. 11b.
Ibid. P. 13a.
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свобода деятельности.17 Например, «вера есть добродетель, по которой мы верим в то, что не видно».18 Библейским основанием выступают здесь слова ап. Павла: «Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Она проявляется различным образом и
только через любовь (amor, dilectio, affectio). Добродетель
веры включает в себя прямое обращение к Богу, и в этом
случае включает праведность (rectitude, термин Ансельма
Кентерберийского) человека. «Добродетель, — читаем у
Бонавентуры, — есть то, в чем присутствует праведность
жизни согласно справедливости. Справедливо ведь, когда наш разум стремится и пребывает в Высшей Истине
(summae Veritati) и поскольку поступок с необходимостью
связан с Высшим Благом (summae Bonitati). Не может быть
душа праведна иначе, чем если разум Высшей Истины над
всем пребывает Сам по Себе и прилагает Высшее Благо…
без веры нет познания высшего и истинного Блага, но без
познания, Высшее и Истинное Благо не может быть открыто и быть в любви. Познание есть предварение и управляет
деятельностью в том, что желать и исследовать; и так же
точно вера, надежда и любовь с необходимостью пребывают, как Правило или возница для него [познания]».19
Университет
После прибытия в Париж и затем в течение четырех
десятилетий Бонавентура играл, пожалуй, одну из самых
главных ролей в событиях того времени: в развитии западноевропейского аристотелизма, в теологии, в университет17

О свободной деятельности разума Гуго Сен-Викторский
утверждает: «Размышление берет начало в чтении, но не ограничивает себя его правилами и предписаниями. Чтобы созерцать истину, ему нравится пробегать открытые пространства,
на которых оно полагает в полной свободе свой острый взгляд;
размышление любит связывать повсюду причины вещей, пронзать взором то, что является глубоким, не оставляя ничего двусмысленным и темным» См.: Гуго Сент-Викторский. Ук. соч. С. 73.
18
Commentaria. T. III, Dist. XXIII, c. II. P. 466a.
19
Commentaria. T. III, Conclisio. P. 471.
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ском и францисканском движениях, и, несмотря на огромное влияние Августина, он остается «самым характерным
средневековым мыслителем», как отмечает К. Каллен.20
Следует подчеркнуть вслед за К. Калленом, что
после магистерской и докторской диссертаций, защищаясь от обвинений в хилиазме, выдвинутых против него и
францисканцев, преподававших в университете, а затем
после лишения их кафедры, Бонавентура, однако, вновь
возвращается в университет в 1257 году, где преподает и
пишет на радость всем, кто его принимает.21
Университетским делом великого францисканца
становится единение знания в идее «мудрости и истины
Христа». Мудрость и истина (теология и философия), к которой стремился богослов, есть «мудрость многих знаний»
(sapientia multiformis) по направлению к «мудрости вне знания» (sapientia nulliformis), переход от философии, рассматривающей предметную реальность «множества светов»,22
к теологии, высшим проявлением которой является созерцание in illuminatione божественных свойств и Христа.23 Таким образом, метафизическое назначение теологии и философии в приложении к религиозному восприятию XIII века
заключается в том, что эти научные дисциплины (doctrinae)
в соответствующем университетском обрамлении устремлены к одной общей божественной цели, как сказал бы Гуго
Сент-Викторский, к «восстановлению человека в Боге»24, у
Августина это называется «истинной философией».
Бонавентура не был анти-аристотеликом, относительно его позиции скорее следует говорить об осторож20

Cullen C. Op. cit. P. 8–9.
Dissertatio de scriptis seraphici Doctoris / Doctoris Seraphici
S. Bonaventurae S.R.E. Episcopi Cardinalis Opera Omnia. T. X. Dissert. II. P. 42a–46b.
22
Opusculum de reductione artium ad theologiam / S. Bonaventurae Opera Omnia. T. V. P. 319.
23
Legenda sancti Francisci / S. Bonaventurae Opera Omnia.
T. VIII, cap. XIII. P. 542–547.
24
Гуго Сент-Викторский. Дидаскаликон. С. 12, 21.
21
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ности в обращении к древнегреческой философии. Ведь
translatio Aristotelis — это стечение многих не вполне явных обстоятельств интеллектуального развития в XIII в. в
различных регионах Европы. Это — движение разнородных текстов, переводческая активность, востребованность Стагирита в университете Парижа и в различных
Studium Generale. Это — достаточно хаотичное распространение греческого, сирийского, арабского, иудейского, латинского древнего и нового письменного материала
в обновляющейся средиземноморской ойкумене.
Аристотелевские интенции Бонавентуры скорее
дополняют метафизическое построение его учения, даже
если он и не согласен со Стагиритом. Так, например, в
«Комментарии на «Сентенции»» наряду с Амвросием Медиоланским, Августином, Иеронимом, Гуго Сент-Викторским он рассматривает одно из положений «Никомаховой этики» Аристотеля: «образ действия должен соответствовать материалу (теме), о чем в начале Древней этики
сказано: «Изучаемые суждения должны соответствовать
материалу», но тема этого учения — достоверное верование (credibile). А достоверное верование — выше разума, поэтому способ изучения только с помощью разума,
не подходит нашему учению».25
О совершенстве троичности Бонавентура говорит: «Подобным образом рассматривается количественное протяжение; это число содержит в себе первое совершенство и целостность (summam), поскольку включает все количество: начало, середину и окончание. Целостность, поскольку совершенное количество, высшая
протяженность в тройственном расширении, т. е. в длине,
ширине и высоте. И это то, о чем говорит Философ (Аристотель) в начале книги «О небе и мире». «Мы возвещаем
всякое совершенство в трех, и это число мы полагаем,
чтобы возвеличить единого бога…»26
25
26

Commentaria. T. I, Proaem, Quaest. II. P. 10a.
Commentaria. T. I, Lib. 1, Dis., art. Unicum, Quaest. IV. P. 58a .
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И еще Аристотель утверждает: «Выделяется собственное (proprium) или для себя (per se), или для другого
(ad aliud). Для себя собственное есть то, что присутствует
у всех, а в другом — отличается; другое — то, что в каждом есть и определяется как иное». Бонавентура комментирует: «Следует сказать, что собственное считается
двояким. Просто (simpliciter) собственное и собственное
другого (alicui). Собственное просто — то, что соответствует всем и каждому; собственное другого — то, что в
содержании предстает как вид, как минимальное…».27
Если вернуться к теме translatio Aristoterlis в средневековых университетах, то следует напомнить высказывание А. Журдена, что «до первой половины XIII века
арабские философы и Аристотель по всей видимости не
цитировались схоластиками. В 1274 г. со времени смерти
святого Фомы они уже обладали переводами, сделанными
с арабского или с греческого языков всех произведений
Аристотеля».28 Действительно, Бонавентура, как Альберт
Великий и Фома Аквинский, решительно включился в процесс интеллектуального становления Парижского университета, но наследовал и идеи св. Августина, и Аристотеля.
И только исходя из своего опыта внутреннего синтеза их
учений он осторожно принимает некоторые положения
из философии Стагирита, разумеется переработав их в
согласии с принципами христианской (францисканской)
теологии.
Заключение
Исследование проблемы становления средневекового университета как новой системы образования,
как особого мировоззрения и особой разновидности социального института не может быть реализовано вне об27

Commentaria. T. II, Lib. II, Diss. XVI. Art. II, Conclusio. P. 398a.
Jourdain A. Recherches critiques sur l’age et l’origine des
traductions latines d’Aristote et sur des commentaires grecs ou
arabes employés par les docteurs scolastiques. Paris: Joubert,
MDCCCXLIII. P. 210–211.
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ращения к учению и деятельности Епископа из Гиппона, а
также и вне того переворота в науке, какой был осуществлен в XII–XIII вв. Эти две исторические протяженности
определили развитие всей средиземноморской цивилизации, по крайней мере, до Нового времени. При этом Бонавентура — «самый средневековый мыслитель Европы»,
и он же стоит ближе всех к Августину.
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БЫТИЕ В ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ И ШЕЛЛИНГА1
В статье произведено сравнение толкования бытия у Гегеля и Шеллинга. В своей системе Гегель рассматривает
бытие в двух перспективах: в феноменологии и логике
как лишенное содержания. Шеллинг критикует такое недифференцированное понимание бытия, считая, что бытие всегда различается на субъектное и предметное бытие. Предметному бытию предшествует действительное
существование субъекта.
Ключевые слова: бытие, сущее, сущность, существование,
метафизика, немецкий идеализм, Гегель, Шеллинг.
Andrei B. Patkul
St. Petersburg State University
BEING IN THE PHILOSOPHY OF HEGEL AND SCHELLING
The comparison of Hegel’s and Schelling’s views on the being is realized in the article. In his system, Hegel treats it in
two perspectives, namely phenomenological and logical
ones. However, in the both cases Being is destitute in content. Schelling believes that it is not an indifferent abstraction but it is always differentiated in subjective being and objective being. In his opinion, the actual existence is primary
to any objective being.
1

Данная статья представляет материалы одноименного доклада, прочитанного в Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета 23 декабря 2016 года в
рамках цикла историко-философских семинаров «Дух Реформации и стратегии европейского философствования», приуроченных к 500-летию начала Реформации.
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Введение
Классический немецкий идеализм после Канта —
очень разноплановое философское явление, которое,
при всех значительных исторических трансформациях,
до сих пор продолжает определять возможный горизонт
философских исследований как в историографическом,
так и в систематическом отношениях. Такое его влияние
на последующую философию имеет место также и там,
где это влияние стараются не замечать, и там, где теоретическую значимость философии такого рода отрицают
вовсе. Пожалуй, более всего желание дистанцироваться
касается тех версий послекантовского идеализма, которые традиционно характеризуются как, с одной стороны,
объективный идеализм, а с другой, — как абсолютный
идеализм. Справедливости ради надо отметить, что не со
вчера имеет место отрицание философской релевантности не только этих образцов идеализма, но и так называемого субъективного идеализма, и, что, наверное, является наиболее показательным, критического начинания
Канта, только и делающего возможным все перечисленные виды идеализма. В любом случае, те его версии, которые были упомянуты здесь первыми и которые, с лёгкой руки Э. Гуссерля, могут быть объединены под общей
рубрикой «романтического идеализма», претендующего
на создание научной философии, раскрывающей абсолютное как оно есть само по себе, более всего уязвимы
для критики и даже пренебрежения со стороны современного философского сознания.
Действительно, недоверие сейчас могут вызывать
не только общая претензия этих образцов на научное
познание и выражение абсолютного, как оно есть само
по себе, но и многочисленные частности исполнения
этой претензии. Так, авторы этих концепций, очевидно,
202

Протестантская этика труда

при разработке натурфилософских частей своих систем
ориентировались на уже давно устаревшие данные естественных наук, применяя вместе с тем к этим данным
недопустимые в естествознании спекулятивные методы, их историографическая эрудиция значительно уступала таковой современного действенно-исторического
сознания, откуда проистекает ставшее уже стандартом
для последующей философии, особенно немецкой, легкомысленно-произвольное отношение к философской
традиции, прежде всего, — к до-кантовской философии.
Нередко авторы — а здесь и далее под ними будут иметься в виду Г. В. Ф. Гегель и Ф. В. Й. Шеллинг — этих систем
выглядят сейчас достаточно курьезными писателями, совершенно случайно, в силу интеллектуальной моды, занявшими место в серьезной академической философии,
но на деле являющимися всецело популярными, лишь пытающимися замаскировать свой популизм громоздким
способом выражать мысли.
На наш взгляд, гораздо продуктивней было бы не
видеть в «романтических» идеалистах случайных авторов,
давно уже выброшенных на обочину истории философии,
которая словно бы свернула со своего столбового пути на
участке от Юма до Рассела и долго искала тропу по болотам немецкой философии, чтобы вновь вступить на него,
или же, напротив, непреодолимую вершину всей истории
философии, а выявить те мотивы, волновавшие немецких
классиков, которые до сих пор, пусть и в значительном преломлении, вынуждены оставаться предметом беспокойства — возможно, мнимого — философского мышления.
Показательным примером в этой связи может служить,
скажем, трактовка сущности философии и ее предмета у
Гегеля для критического обсуждения границ позитивизации философии в феноменологии Гуссерля у Ойгена Финка, доступное сегодня русскоязычному читателю.2
2

Финк О. Элементы критики Гуссерля // Логос. Литературно-философский журнал. № 1, 2016. С. 47–60.
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Здесь же, пожалуй, уместнее будет остановиться
на другом топике, имевшем важное значение для «романтических» идеалистов, — на проблеме бытия. И хотя,
если следовать хайдеггеровскому видению телоса истории философии, немецкий идеализм не только не поставил собственно вопроса о бытии и его смысле, но и внес
значительную лепту в упущение этого вопроса, нельзя
оспаривать и того, что бытие, — возможно, не в хайдеггеровском смысле термина — было предметом прямого
интереса представителей немецкой классики. Не исключено, что как тема специального философского интереса
оно вообще было воспроизведено в современной мысли
благодаря немецкому идеализму и — все же — во многом
увидено здесь именно в его оптике. Это обстоятельство
диктуется уже кантовской модификацией вопроса о бытии, которая получает критическую рефлексию в системах
«романтического идеализма», в их претензии на знание
абсолютного особенно заинтересованных в теме бытия.
В связи с этим в настоящей статье будет дан предварительный и краткий анализ понимания бытия у Гегеля
и Шеллинга, произведено сравнение полученных в ходе
его результатов, а также намечены основные пути осмысления значимости идеалистического понимания бытия
для нынешней философской ситуации.
Бытие в системе Гегеля
Итак, можно констатировать, что в гегелевской
системе бытие осмысляется в двух методологических
модальностях: 1) феноменологически и 2) логически. В
обоих случаях это одно и то же бытие, взятое сначала как
предмет конечного сознания, отличного от своего предмета, а во втором случае — как мыслимое абсолютным
мышлением, т. е. таким мышлением, в котором противоположность сознания и его предмета оказывается снятой. Конечно же, различие таких модальностей не является совершенно безобидным и ничего не добавляющим
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к пониманию трактовки бытия в гегелевской версии идеализма, но оно вместе с тем и не исключает того обстоятельства, что бытие в обеих модальностях сохраняет
тождественные характеристики, точнее говоря, обнаруживает отсутствие таковых в качестве пустоты своего содержания.
Исходно в системе абсолютного идеализма бытие
заявляет о себе в науке феноменологии духа. Здесь появление и научное раскрытие бытия упреждено специфическими условиями данности бытия конечному сознанию, а
именно спецификой сознания, его предмета и их взаимного отношения. Эти корреляции в их совокупности Гегель обозначает в качестве чувственной достоверности.
Таковая же характеризуется им как непосредственное
знание непосредственного. Непосредственным оказывается, однако, еще не само бытие как знаемое, а сущее;
сама же чувственная достоверность является непосредственным знанием сущего. Бытие, таким образом, оказывается, с одной стороны, принципиально коррелятивным
чувственности, но с другой стороны, способ корреляции
предполагает уже введенность бытия в первичную структуру чувственной достоверности. В феноменологии Гегеля сущее оказывается только достоверной для чувства
непосредственностью, бытие же — его истинной непосредственностью. Сущее и бытие противостоят друг другу как, соответственно, достоверность и истина.
Так, по мысли Гегеля, чувственная достоверность
— так, как она непосредственно видит сама себя, — является изначально видимостью богатейшего познания,
из которого еще ничего не упущено. Но внутреннее движение знания в самой чувственной достоверности, ее же
собственный опыт, показывают, что на деле она оказывается самым бедным знанием; и в этой его бедности и
состоит его истина. Эта бедность заключается в том, что
по истине чувство в любом сущем, и, по видимости, столь
многообразном сущем, может знать только одно — то,
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что оно есть, т. е. его бытие. Гегель пишет: «Но на деле
эта достоверность сама выдает себя за истину самую
абстрактную и самую бедную. О том, что она знает, она
говорит только: оно есть; и ее истина заключается единственно в бытии вещи (Sache)».3 Более подробно истину знания чувственной достоверности он описывает так:
«…вещь есть, и она есть только потому, что она есть;
она есть, — это то, что существенно для чувственного
знания, и это чистое бытие или эта простая непосредственность составляет истину вещи».4
Но именно такое положение дел выявляет то исходное противоречие, которое, согласно Гегелю, уже
заключено в исходной структуре чувственной достоверности: с одной стороны, образом бытия для нее оказывается «это», чье бытие оно всякий раз знает в своей истине, но с другой стороны, истина бытия состоит в том, что
бытие этого вот сущего есть точно такое же бытие, как и
бытие любого другого сущего, чувствуемого чувственной
достоверностью.
Бытие как истина чувственной достоверности
есть всеобщее чистое наличие чувствуемого сущего как
всегда единичного.
Иными словами, наличие сущего феноменологически есть «есть» всегда этого вот сущего, но вместе с
тем «есть» этого вот чувствуемого сущего есть точно такое же «есть», как и «есть» любого другого чувствуемого
сущего. Именно как «есть» бытие есть уже нечто всеобщее, которое может быть различено при чувствовании
только в зависимости от того, бытие какого этого вот чувствуемого сущего оно есть. Но это различие есть только
различие чувства, т. е. достоверности, а не истины знания.
Само же знающее высказывание чувственной достоверностью бытия относительно некоторого этого вот сущего
3

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпета.
М.: Наука, 2000. С. 54 (Серия «Памятники философской мысли»).
4
Там же.
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есть высказывание всеобщего: даже феноменологически
бытие предстает как бытие вообще. Так оно обнаруживает своеобразную феноменологическую диалектику чувствования: бытие как истина знания чувственной
достоверности есть прехождение каждого этого вот
чувствуемого сущего во всеобщности чистого наличия.
Устойчивое же в этом прехождении наличествование
уже предзадано самим характером абсолютного как
абсолютно знающего себя знания, в виду которого чувственная достоверность только и показывает себя как непосредственное знание непосредственного.
Напротив, в сфере логического бытие не предполагает различия сознания и предмета, а значит, различия
достоверности и истины. Здесь оно дано как мыслимое —
и мыслимое абсолютным образом. В качестве такового
оно трактуется Гегелем как чистое бытие.
Бытие как чистое бытие составляет самое начало
науки логики. Нельзя не согласиться с А. Л. Доброхотовым, который утверждает: «В системе Гегеля бытие как
категория занимает вполне определенное место, и это
обуславливает характер ее функционирования».5 Чистое
бытие оказывается способным составлять начало логического, поскольку оно само заведомо берётся уже как
мысль, а именно как чистая мысль. Это, в свою очередь,
означает, что бытие здесь заведомо мыслится как логическое определение, как характеристика абсолютным
образом сущего абсолютного мышления, мыслимая им
относительно себя самого. Таким образом, то, как бытие
вводится в порядок науки логики, показывает, что оно
мыслится Гегелем из принципиального тождества бытия
и мышления. Причём здесь надо оговорить, что само это
тождество понимается философом особым образом —
как тождество спекулятивное, т. е. как тождество тожде5

Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М.: Издательство Московского университета, 1986. С. 220.
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ства и нетождества бытия и мышления. Так или иначе, Гегель пишет: «Чистое бытие образует начало, потому что
оно в одно и то же время есть и чистая мысль, и неопределенная простая непосредственность, а первое начало
не может быть чем-нибудь опосредствованным и определенным».6
Но, с другой стороны, то обстоятельство, что
бытие берется у Гегеля как мысль, в виду спекулятивного
тождества бытия и мышления, означает, что бытие
заведомо трактуется как логическое бытие, т. е. в
известном смысле как редуцированное к логическому
бытие, как логическое определение мышления,
понятого как по себе сущее. Важным при этом является
и тот момент, что, хотя бытие и выступает как начало
логики, само заведомое понимание его как логического
предполагает
упреждающее
обоснование
его
логического характера. Так, Б. Г. Нуржанов отмечает:
«Гегелевское «бытие» как начало логики — это
специфическое, «логическое» бытие; бытие, помещенное
в предварительно подготовленное универсальное
пространство
логики».7
Интересно,
что
такая
подготовленность введения бытия в сферу логического
в самом логическом не упраздняется, так, что, будучи
уже введенным в эту сферу, бытие может выступать в
качестве непосредственного. Но эта непосредственность
на деле представляет собой снятие всей тотальности
возможных логических опосредствований. И такое
снятие предполагает в гегелевской системе двоякую
перспективу: 1) через получение понятия логического
благодаря развертыванию гештальтов сознания вплоть
до упразднения противоречия между сознанием и
предметом в абсолютном знании, в котором реализуется
6

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука
логики / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера. М.: Мысль, 1974. С. 217 (Серия «Философское наследие»).
7
Нуржанов Б. Г. Диалектика Гегеля. Бытие и свобода. Алма-Ата: Гылым, 1992. С. 89.
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понятие логического; 2) через экспликацию всех и
абсолютно всех определений логического вплоть до
абсолютной идеи, первым мыслимым определением
которой и оказывается чистое бытие. В обоих случаях
экспликация науки, феноменологии или логики,
обосновывает то, что уже — как абсолютное —
предпосылается понятому как снятие опосредствований
непосредственному. В первом случае это происходит
прогрессивно, во втором — регрессивно. Относительно
первого случая автор «Науки логики» заявляет: «Начало
есть логическое начало, поскольку оно должно быть
сделано в стихии свободно для себя сущего мышления,
в чистом знании. Опосредствовано оно, стало быть, тем,
что чистое знание есть последняя, абсолютная истина
сознания».8 Во втором же случае логическое движение
вперед от чистого бытия к абсолютной идее есть равным
образом и движение вспять, в основание: «Нужно
признать весьма важной мысль (более определенной
она будет в самой логике), что движение вперед есть
возвращение назад в основание, к первоначальному и
истинному, от которого зависит то, с чего начинают, и
которое на деле порождает начало».9
В любом случае, оба эти движения подводят к
тому, чтобы бытие могло бы быть понято как логическое
и в таком качестве получило характеристику неопределенного непосредственного. Гегель говорит о нем следующее: ««Бытие есть неопределенное непосредственное.
Оно свободно от определенности по отношению к сущности, равно как и от всякой определенности, которую оно
может обрести внутри самого себя. Это лишенное рефлексии бытие есть бытие, как оно есть непосредственно
лишь в самом себе».10 Более же подробно бытие в его
неопределенности и непосредственности описывается
8

Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера. Т. 1.
М.: Мысль, 1970. С. 125 (Серия «Философское наследие»).
9
Там же. С. 127.
10
Там же. С. 139.
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философом так: «Бытие, чистое бытие — без всякого
дальнейшего определения. В своей неопределенной непосредственности оно равно лишь самому себе, а также
не неравно в отношении иного, не имеет никакого различия ни внутри себя, ни по отношению к внешнему. Если бы
в бытии было какое-либо различимое определение или
содержание или же оно благодаря этому было бы положено как отличное от некоего иного, то оно не сохранило
бы свою чистоту. Бытие есть чистая неопределенноть и
пустота. В нем нечего созерцать, если здесь может идти
речь о созерцании, иначе говоря, оно есть только само
это чистое, пустое созерцание. В нем также нет ничего
такого, что можно было бы мыслить, иначе говоря, оно
равным образом лишь это пустое мышление. Бытие, неопределенное непосредственное, есть на деле ничто и не
более и не менее, как ничто».11 Из приведенного пояснения аналитически можно получить следующее. 1) Бытие
равно себе самому. 2) Бытие не неравно по отношению
к иному. 3) В бытии нет внутреннего различия. 4) В бытии
нет различия по отношению ко внешнему. 5) Бытие есть
пустота. 6) Бытие есть само пустое созерцание. 7) В бытии
нечего мыслить. 8) Бытие есть само пустое мышление.
9) Бытие как неопределенное непосредственное и пустое
созерцание тождественно ничто.
Следует обратить внимание теперь на последний
из перечисленных пунктов: оказывается, что, согласно
Гегелю, чистое бытие как начало логики и — как такое —
неопределенное непосредственное тождественно чистому ничто. Он сам специально акцентирует это с помощью
следующей формулы: «Чистое бытие и чистое ничто
есть, следовательно, одно и то же».12
Такое определение — как тождественность ничто
— демонстрирует именно логический характер бытия в
гегелевской системе: тождество между чистым бытием
11
12

Там же. С. 139–140.
Там же. С. 140.
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и чистым ничто устанавливается здесь именно на основании совпадения их предикатов, т. е. логических характеристик, точнее совпадение их отсутствия как у чистого
бытия, так и у чистого ничто. Но само их понимание как
«места» для характеристик уже присутствует у Гегеля.
Показательно, что этому философу легче удается установить именно тождество чистого бытия и чистого ничто на
основании отсутствия любого содержательного «что» у
того и у другого, но не их различие, которое ведь «интуитивно» понимается, но едва ли может быть помыслено
логически, т. е. едва ли может быть найден хотя бы один
сущностный предикат, посредством которого они бы
различались. Гегель и сам сознается в этом: «Но так как
различие здесь еще не определилось, ибо бытие и ничто
суть именно непосредственные, то оно здесь невыразимо
(das Unsagbare), есть одно лишь мнение».13
В итоге можно утверждать, что у Гегеля бытие —
и в феноменологической, и в логической перспективе,
хотя и в каждой из них при разных условиях — оказывается первой абстракцией уже предположенного абсолютного сущего, понятого как логическое, сообразно этому,
бытие у него берется как имеющее характер логического
предиката, который, взятый абстрактно, сам лишен каких
бы то ни было предикатов.
Бытие в философии Шеллинга
Наверное, лучше всего особенность шеллинговской трактовки бытия можно понять в контексте его различения негативной (логической) и позитивной (исторической) философии, стало быть, и его критики системы
Гегеля как завершенного воплощения негативной философии. Многое из его критики чисто рациональной, негативной философии может быть применено и к пониманию
бытия в ней, т. е. к трактовке бытия как только логическо13

Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука
логики. С. 220.

211

VERBUM 20

го, хотя и совершенно пустого, определения. Предварительно можно зафиксировать два решающих упрека Шеллинга в адрес негативной философии, которая исторически формируется уже в философии Рене Декарта и только
кульминирует у Гегеля. 1) Негативная философия подменила исходный философский вопрос о первом в природе
вещей вопросом о первом для меня, философствующего, редуцировав тем самым все тематическое богатство
философского исследования к конечной субъективности.
При этом ключевой характеристикой таковой, благодаря
Декарту, оказывается автономия, «…особенно в послегегелевской истории философии, где декартовская традиция оказывается наиболее влиятельным обоснованием
автономии мыслящего ego».14 2) Философия такого рода
подменила действительное бытие понятием бытия, вообще редуцировала рассмотрение сущего к исследованию
его эссенциальной стороны, ближайшим следствием чего
оказалась заявляющая о себе у Декарта трактовка бытия
Бога как необходимого, а именно, необходимо вытекающего из его понятия. В этой связи усилия Шеллинга по
осмыслению бытия в рамках классической идеалистической философии могут быть поняты как попытка реабилитации экзистенциальной стороны бытия.
Более определенно можно реконструировать следующие тезисы о бытии в шеллинговской мысли.
Во-первых, в противовес Гегелю, Шеллинг настаивает на том, что бытие не может браться как абстракция
бытия вообще. Согласно ему, бытие изначально может
быть либо чисто субъектым бытием, либо чисто предметным. Сам этот мыслитель, критикуя Гегеля, говорит
следующее: «Что первая мысль есть чистое бытие, доказывается Гегелем тем, что из этого понятия, мыслимого в
его чистоте и полной абстракции, ничего исключено быть
14

Malyshkin E., Shipovalova L. Before Objectivity. The Concept of
Distributive Knowledge in Early Modern Metaphysics // Problemos.
Vol. 89, 2016. P. 132.
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не может — оно есть самая чистая и непосредственная
достоверность или сама чистая достоверность, еще без
какого-либо содержания, то, что предпослано всякой достоверности… Что же касается мнимой необходимости
мыслить бытие вообще и в бытии всякое бытие, то эта
необходимость совершенно не обоснована, так как мыслить бытие вообще невозможно, ибо бытия без субъекта
нет, напротив, бытие всегда и необходимо есть определенное либо лишь сущностное, возвращающееся в сущность, с нею тождественное, либо предметное бытие —
различие, полностью игнорируемое Гегелем. Из первой
мысли предметное бытие исключено уже по самой своей
природе; оно может лишь противостоять другому, что
выражено уже в самом слове «предмет» (Gegenstand),
или быть положенным лишь для того, для кого оно есть
предмет (Gegenstand). Бытие такого рода может быть,
следовательно, лишь вторым. Из этого следует, что бытие
первой мысли могло бы быть лишь непредметным, только
сущностным, чисто изначальным, посредством которого
не положено ничего, кроме субъекта. Тем самым бытие
первой мысли есть не бытие вообще, а уже определенное
бытие. Под бытием вообще, под совершенно неопределенным бытием, из которого Гегель, как он утверждает,
исходит, можно понимать лишь то, что не есть ни сущностное и ни предметное, которое, однако, непосредственно свидетельствует о том, что в нем в самом деле
ничего не мыслится (родовое понятие бытия, полностью
относящееся к области схоластики)».15
Данный довольно развернутый пассаж, безусловно, очень труден для интерпретации и оценки того,
насколько изложенная в нем критика гегелевского понимания бытия адекватна. В любом случае, очевидно, что
изначальное бытие не может быть иным, кроме как быти15

Шеллинг Ф. В. Й. К истории Новой философии (Мюнхенские лекции) / Ф. В. Й. Шеллинг. Сочинения: в 2-х тт. / Пер. с нем.
М. И. Левиной и А. В. Михайлова. Т. 2. М.: Мысль, 1989. С. 501–502
(Серия «Философское наследие»).
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ем субъекта, бытие же предмета, который есть предмет
именно для субъекта, всегда вторично, а потому не может быть включено в первичное бытие субъекта, составляющего сущность.
Во-вторых, бытие у Шеллинга может быть понято
также через фундаментальную для его философии дифференцию сущности. А именно сущность различается
у Шеллинга на: 1) сущность как основу существования и
2) сущность как существование, экзистенцию. В «Трактате о сущности человеческой свободы» философ пишет:
«Натурфилософия нашего времени впервые установила
в науке различие между сущностью, поскольку она существует, и сущностью, поскольку она есть лишь основа
существования… Несмотря на то что именно в этом пункте натурфилософия наиболее решительно сворачивает
с пути Спинозы, в Германии вплоть до недавнего времени
утверждали, что ее метафизические основоположения
полностью совпадают со спинозистскими; и несмотря на
то что именно это различение ведет к самому определенному различению Бога и природы, это не помешало обвинить ее в том, что Бог в ней смешивается с природой».16
В данном различии основе соответствует объективное,
предметное; тогда как существованию — субъектное,
возводящее сущее из основы к действительному бытию.
Определенная композиция основы и существования,
предметного и субъектного принадлежит всякому сущему, но именно характер этой композиции позволяет различать порядки самого сущего, например, как показано в
приведенной выше цитате, Бога и природу.
В-третьих, для понимания бытия у Шеллинга
принципиальное значение имеет его различие бытия и сущего. Конечно же, это различие не стоит подменять более
поздним различием — хайдеггеровской онтологической
16

Шеллинг Ф. В. Й. Трактат о сущности человеческой свободы
и связанной с ней предметах / Ф. В. Й. Шеллинг. Сочинения: в
2-х тт. Т. 2. С. 107.

214

Протестантская этика труда

дифференцией. У Шеллинга различие это имеет совершенно иной смысл, и, с точки зрения Хайдеггера, является всецело метафизическим. В данном случае у Шеллинга
различие бытия и сущего следует различию сущности на
сущность как основу и сущность как существующую; причем бытие в этом различии находится на стороне именно объектного, предметного, за счет чего оно и получает свою исходную спецификацию. Сущее же, напротив,
соотносится с субъектной стороной, соответственно, с
существованием, экзистенцией. Это же различие может
быть проинтерпретировано также и как различие идеального и реального, где сущему, субъектному соответствует
идеальное, а бытию и предметному — реальное. Шеллинг
разъясняет это различие на примере дифференциации сущего и бытия в Боге: «Реальное, бессознательное есть бытие Бога чисто как таковое. Однако бытие Бога не одно
и то же (nicht einerlei) с самим Богом, а действительно
отлично [от него], как и в человеке. Сообразно этому идеальное есть сущий (seiende) Бог, или существующий (existierende) Бог или также Бог sensu eminenti. Ибо под Богом
в строгом смысле этого слова мы всегда подразумеваем
сущего Бога. Соответственно, оба принципа в Боге соотносятся также, как сущее и бытие. Идеальное или сознательное — субъект бытия, бессознательное — лишь предикат этого субъекта, сущего, и, таким образом, есть ради
сущего».17 Показательно, что далее это же самое различие
интерпретируется философом как различие сущего и
не-сущего; стало быть, бытие, поскольку оно понято предметно, опознается им и как не-сущее.18
В-четвертых, поскольку, исходя из сказанного,
становится видно, что и у Шеллинга бытие так или иначе
связано с предикацией, требуется поставить вопрос относительно того, что собственно он вкладывает в поня17

Шеллинг Ф.В.Й. Штутгартские частные лекции // Философия
религии. Альманах 2008–2009. М.: Языки славянских культур,
2010. С. 342.
18
Там же. С. 343.
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тие предиката и в чем именно особенность его понимания сущности предиката относительно бытия. В рабочем
порядке ответ на этот вопрос мог бы прозвучать таким
образом: бытие для Шеллинга — это всегда предикат
сущего как субъекта предикации, взятый всегда в аспекте акта его предикации субъекту. Проиллюстрировать
такую трактовку можно следующими словами автора из
«К истории Новой философии»: «…во всяком бытии мы
различаем: а) то, что есть, субъект бытия, или, как принято говорить, существо; б) само бытие, которое является
предикатом по отношению к тому, что есть, и которое я в
общей форме могу определить как просто предикат, как
то, что в каждом предикате, собственно говоря, предицируется. Нигде, ни в одном возможном положении, не
высказывается ничего другого, кроме бытия. Если я, например, говорю: «Федон здоров», то я высказываю свое
мнение о состоянии определенного органического, затем физического и, наконец, общего бытия; а если я говорю: «Федон влюблен», то имею в виду состояние душевного бытия. Но говорится всегда о бытии. Однако я
вправе мыслить то, что есть, изолированно или в чистом
виде, без бытия, которое я мог бы связать с ним в своем
высказывании; мысля так, я мыслю чистое понятие, то, в
чем еще не содержится ни какое-либо положение, ни какое-либо суждение, что есть только понятие».19
Проблема, в-пятых, заключается в том, что Шеллинг разводит различные типы предикации — чисто логический и реальный способы предицирования. И здесь обнаруживается, что бытию сообразно не сугубо логическое
использование связки «есть», которая как раз и могла бы
служить основанием экспликации чистого бытия как неопределенного непосредственного в логике, а реальное
предицирование. Различие этих способов предицирования проясняется Шеллингом в сопоставлении универсаль19

Шеллинг Ф. В. Й. К истории Новой философии (Мюнхенские
лекции). С. 401.
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ной сущности как совокупности всего возможного к самому сущему — действительно существующему субъекту всех возможных предикаций. Особенно рельефно это
различие представлено Шеллингом в его позднем «Трактате об источнике вечных истин»: «Но не было бы проще
и естественнее искать причину различного отношения к
Богу в природе того самого nescio quod, которое должно
содержать [в себе] основание всякой возможности, как
бы вещество, материю для всех возможностей, и, соответственно, что само может быть только возможностью,
стало быть, только potentia universalis, которая как таковая toto coelo отлична от Бога, поскольку по своей сущности, т. е., будучи рассмотренной только логически, должна быть независимой от того, о ком все учения в один голос утверждают, что он есть чистая действительность
— действительность, в которой нет ничего от потенции?
[Дело обстоит так] до тех пор, пока это отношение еще
только логическое. Но как тогда будет представляться
реальное отношение? Вот как: то, что охватывает всякую
возможность, и что само есть только возможное, будет
неспособным к самобытию, и может быть только таким
образом, что оно есть лишь как материя чего-то другого, что и составляет для него бытие, и в противоположность чему само оно проявляет себя как несущее самостоятельно. Я привожу эти определения без дальнейшего
обоснования, так как все они основываются на известных
аристотелевских положениях. Τὸ ὑλικὸν οὐδέποτε καθ᾽
αὑτοῦ λεκτέον; «материальное, способное к только материальному бытию, не может сказываться о самом себе,
но только о чем-то другом», — о другом, которое, в соответствие с этим, и есть в качестве него. В самом деле,
если я говорю (предицирую) В об А, то я говорю, что А
есть В. Однако это другое, которое есть в качестве того,
что неспособно к самобытию, должно было бы быть самосущим, а именно самосущим в наивысшем смысле — Богом. Стало быть, реальное отношение состояло бы в том,
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что Бог есть то для себя самого не-сущее, каковое, поскольку оно есть, — а именно Есть тем способом, каким
оно только и может быть, — явит себя как ens universale,
сущность, в которой суть все сущности, т. е. все возможности».20 В виду указанного различия обнаруживается,
что бытие как предицирующийся в акте предицирования
предикат для Шеллинга всегда предполагает рекурсию
мысли к допредикативному действительному существованию, экзистенции абсолютного индивида, Бога.
Тем самым, в-шестых, Шеллинг пытается установить, как он полагает, истинное место тождества или, по
его словам, единства бытия и мышления. Бытие (в узком
смысле предметного бытия) у Шеллинга оказывается таким предикативным определением, которое, поскольку
оно помыслено мышлением по отношению к универсальной сущности, оказывается всегда уже упрежденным
действительной экзистенцией. В процитированном только что трактате мыслитель утверждает: «Здесь находится
истинное место того единства бытия и мышления, которое, будучи однажды высказанным, использовалось самым различным образом. Ибо легко отрывать отдельные
лоскутки от системы, которая еще необозрима в целом,
и, кстати, пожалуй, еще слишком далека от надлежащего
исполнения. Но такими лоскутками трудно прикрыть свои
промахи, а значит, трудно и воздержаться от их использования в ненадлежащем месте. Далек путь, ведущий к
высшей противоположности, и каждый, кто хочет говорить о ней, должен дважды спросить себя, способен ли
он этот путь преодолеть. Единство, которое здесь имеется в виду, достигает высшей противоположности. Это,
стало быть, также является последней границей, той, за
которую невозможно перейти. Но в этом единстве приоритет находится не на стороне мышления. Бытие — это
первое, мышление — только второе или последующее.
20

Шеллинг Ф. В. Й. Трактат об источнике вечных истин // EINAI.
Вопросы философии и теологии. Т. 2, № 1–2 (3–4), 2013. С. 163.
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Именно эта противоположность является одновременно
противоположностью всеобщего и совершенно единичного. Но путь ведет не от всеобщего к единичному, как,
по-видимому, сегодня считают все. Даже француз, который, впрочем, имеет большие заслуги в связи с Аристотелем, примыкает к этому всеобщему мнению, утверждая:
le général se réalise en s’individualisant. Ведь было бы, пожалуй, трудно сказать, откуда всеобщее берет средства и
силу, для того чтобы реализовать себя. Напротив, следует сказать, что индивидуальное, — а именно то индивидуальное, которое является таковым в наивысшем смысле,
— что индивидуальное реализует себя, т. е. делает себя
умопостигаемым, вступает в сферу разума и познания,
генерализируя себя, т. е. делая всеобщую, всеохватывающую сущность собою, как бы облачаясь ею».21
Таким образом, для Шеллинга всякое бытие в
предикативном смысле оказывается возможным лишь
постольку, поскольку его упреждает бытие в первичном
допредикативном смысле действительной экзистенции: и
именно это упреждение делает бытие — акт предикации,
без которого предикативное бытие невозможно — реальным. Такое бытие у Шеллинга получает наименование
незапамятного — такого, измыслить которое в качестве
своего первого логического предиката не под силу даже
абсолютной мысли. Оно непредмыслимо — не-из-мышляемо, т. е. не извлекается из мысли, но сообщает реальность всем ее определениям.
Заключение
Итак, исходя из проведенных реконструкций,
можно установить, что у авторов «романтического идеализма» есть некоторые сходные черты в понимании бытия: и у Гегеля, и у Шеллинга оно мыслится, во-первых, из
проблематики абсолютного, а во-вторых, оно, тем или
иным образом, рассматривается в контексте предика21

Там же. С. 165–166.
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ции и ее принципиальной возможности. Однако вместе с
тем, уже у этих авторов обнаруживаются такие расхождения, которые могут определять и определяют базовую
онтологическую проблематику вплоть до сегодняшнего
дня. Так, остается то важное обстоятельство, что у Гегеля бытие — как первый предикат абсолютного — заведомо мыслится в рамках логики и логического. Причем
у него логика получает весьма специфическое значение,
становясь отчасти также и спекулятивной онтологией и,
в известном смысле, теологией. Именно такая редукция
бытия к чистому бытию как логическому определению
позволяет этому мыслителю выдвигать и отстаивать тезис о тождестве чистого бытия и чистого ничто — и то,
и другое суть одно и то же в силу того, что у каждого из
них отсутствуют какие бы то ни было логические характеристики, хотя на дологическом уровне (мнение) бытие
стихийно отделяется от небытия.
С одной стороны, критика Шеллинга в адрес Гегеля во многом как раз соответствует тому, что было уже
обнаружено у последнего. 1) И у Гегеля бытие как неопределенное непосредственное на деле всегда уже предполагает свой субъект — абсолютную идею, но характер
гегелевской систематики таков, что по отношению к этому субъекту чистое бытие может мыслиться через снятие
его опосредствования, т. е. как неопределенное непосредственное. Логика у Гегеля такова, что она позволяет
в самом начале отвлечься от этого уже предположенного
субъекта, только своим развертыванием обосновав его
предположенность. Создается впечатление, что Шеллинг
просто не видел этой круговой структуры гегелевской системы. 2) Гегель как раз и настаивает на том, что в чистом
бытии как неопределенном непосредственном ничего
нельзя помыслить — оттого-то оно и тождественно чистому ничто. Но, возможно, что в первом случае Шеллинг
имеет в виду принципиальную невозможность абстрагирования бытия именно в логике — от его субъекта, к кото220
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рому экспликация логики еще только должна привести,
а во втором — что само тождественное понятие бытия
вообще как раз не мыслимо даже формально, тем более
так, что из него могут быть помыслены дальнейшие логические определения. Шеллинг также говорит, что бытие
— это не-сущее; но для такой идентификации бытие само
уже должно быть дифференцировано до предметного
бытия. Бытие же в первом смысле (сущее) для Шеллинга
неабстрагируемо от субъекта даже чисто логически и для
«научных целей»: и в этом смысле оно всегда дифференцируемо от вторичного предметного бытия — бытия для
субъекта.
В этом отношении философская стратегия Шеллинга, во многом мотивированная необходимостью критики, основанной на логике гегелевской систематики,
направлена на то, чтобы показать, что бытие как чистая
абстракция от абсолютного сущего как раз немыслимо.
Конечно же, Шеллинг еще далек от реставрации аристотелевского тезиса о многообразии сущего, которая в
истории европейской философии связана, скорее, с фигурой Франца Брентано — тезиса, к которому немецкий
классический идеализм остается в основе своей слепым
(М. Хайдеггер). И все же Шеллинга можно понять так, что
бытие не может быть индифферентно по отношению к
своему логическому и реальному смыслу; и это различие
совершенно не учитывается гегелевской логикой. И здесь
он обнаруживает, что, хотя бытие как бытие мыслится
всегда в предикативном смысле, этот его смысл остается вторичным. Это только предметное бытие, к которому
невозможно свести действительное существование некоторого нечто; соответственно, такую экзистенциальность
невозможно понять в качестве момента бытия в его предметном смысле. Это несводимое к предметному бытию
бытие связано у Шеллинга с субъектом: действительное
бытие как существование для него — это субъекция сущего. В статье было показано на примере шеллинговской
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трактовки бытия Бога, что действительное бытие его
выступает субъектом для предикаций всех и абсолютно
всех предметных предикатов. Но, на деле, в философии
Шеллинга обнаруживается, что экзистенциальный момент принадлежит всякому прочему сущему именно в
той степени, в какой в нем присутствует субъективное:
оно зависит от потенции субъекции сущего.
Именно такой мыслительный ход и приводит этого
философа к утверждению допредметного, допредикативного не-из-мышляемого бытия. Это не-из-мышляемое бытие есть такое бытие, которое из рекурсии мысли на свое
собственное содержание опознается ею как факт того,
что безусловно есть как упреждающее саму эту мысль
и ее рекурсию к своему содержанию. О нем Шеллинг
пишет: «Наша исходная точка — безусловно существующее, предваряющее всякое мышление. Задача заключается в том, чтобы в этом единственном пред-данном (Vorausgegebenen), безусловном бытии или существовании
(ибо, по существу, лишь это мы видим в начале; что имеющееся в нем еще сокрыто от нас), итак, наша задача состоит в том, чтобы именно в этом пред-данном отыскать
подлинную монаду, т. е. пребывающее (das Bleibende), все
превосходящее начало; ибо вопрос заключается как раз
в том, чтобы выяснить, обретается ли оно уже с тем бытием, которое предшествует всякому мышлению и которое
мы хотим назвать предмыслимым (unvordenkliche), обретается ли с ним и монада».22
Таким образом, можно предположить, что уже
для Шеллинга чистое бытие в гегелевском смысле, есть
если не вообще номинальный род, как он говорит, в схоластическом значении, то предметная характеристика,
которая вместе с тем состоит не только в предикате, но и
в акте самой предикации. А этот последний предполагает
22

Шеллинг Ф. В. Й. Другая дедукция принципов позитивной
философии / Ф. В. Й. Шеллинг. Философия Откровения. Т. 2. /
Пер. с нем. А. П. Шурбелева. СПб: Наука, 2002. С. 375 (Серия «Слово о сущем»).
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экзистенцию как действительное существование сущего,
не предписываемое по своему существу никакой логикой. Этим расхождением немецкий «романтический идеализм» и открывает пути для дальнейшего осмысления
бытия, поскольку оно всегда уже упредило мышление.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
в 2016–2017 гг.
В 2016 году в рамках научной деятельности Центра изучения средневековой культуры проводился цикл
проблемно-теоретических семинаров на тему «Идея университета: история и философия европейского образования», организованный и реализуемый совместно с семинаром «Актуальные проблемы философии науки и техники» (руководитель — Л. В. Шиповалова). Состоялись
следующие мероприятия:
24 февраля — доклад И. С. Дмитриева на тему «Искушение Святого Коперника: ненаучные корни научной революции»;
30 марта — доклад Е. В. Алымовой на тему «Теория и
практика софистической "пайдейи"»;
27 апреля — доклад А. А. Клестова на тему «Францисканцы и становление университетов в XIII–XIV веках»;
18 мая — доклад И. С. Дмитриева на тему «Космос Исаака
Ньютона»;
28 сентября — доклад Е. В. Алымовой на тему «Вторая софистика»;
26 октября — доклад И. С. Дмитриева на тему «Академия
благих надежд (Петербургская Академия наук в первые
десятилетия своего существования)»;
10 ноября — доклад кандидата философских наук, доцента кафедры философии и социологии Волгоградского
филиала Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы Д. Ю. Сивкова на тему «Метод
экспликации контроверз в Science Technology Study»;
21 декабря — доклад Е. И. Наумовой на тему «Капитализм
и культура»;
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Совместно с Санкт-Петербургским обществом
Мартина Лютера (председатель — И. Л. Фокин) и Санкт-Петербургским обществом классической немецкой философии (сопредседатель — А. Н. Муравьев) проводился цикл
историко-философских семинаров «Дух Реформации и
стратегии европейского философствования», приуроченных к 500-летию Реформации. Состоялись следующие мероприятия:
26 февраля — доклад И. А. Батраковой на тему «Учение
Канта о религии в связи с его отношением к Реформации»;
25 марта — на базе факультета философии человека РГПУ
имени А. Н. Герцена состоялся доклад А. А. Иваненко на
тему «Отношение веры и знания в сочинениях Гегеля Йенского периода»;
15 апреля — доклад А. Г. Погоняйло на тему «Кант: sensus
communis как способность суждения»;
27 мая — доклад Н. А. Артеменко на тему «Кантовское понятие объекта и проблема законности установления корреляции между Я и объектами»;
30 сентября — доклад А. Б. Паткуля на тему «О понимании
позитивной философии Шеллинга как науки»;
23 ноября — доклад Ф. А. Станжевского на тему «Кальвинизм и становление западного индивида»;
23 декабря — доклад А. Б. Паткуля на тему «Проблема бытия у Гегеля и Шеллинга».

18–19 ноября под эгидой V Санкт-Петербургского
международного культурного форума и в рамках VIII ежегодной международной конференции «Теоретическая и
прикладная этика: традиции и перспективы» состоялся
международный семинар ««Никомахова этика» в истории
европейской мысли», приуроченный к 2400-летнему юбилею Аристотеля.
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ПРОГРАММА
1. Ключевые понятия и моральные дилеммы
«Никомаховой этики» Аристотеля
Ведущий — О. Э. Душин
Джон Дадли (Лувенский католический университет)
Физические и метафизические основания
этики Аристотеля;
Александр Погоняйло (СПбГУ)
Время и ум, по Аристотелю. Комментарий А. Г. Чернякова
и В. В. Бибихина (доклад на английском языке);
Руслан Лошаков (Упсальский университет)
Темпоральная структура поступка в «Никомаховой
этике» Аристотеля (доклад на английском языке);
Вячеслав Сухачев (СПбГУ)
О внеморальном прочтении некоторых базовых «моральных» понятий «Никомаховой этики»
(доклад был прочитан);
Мирте Бартельс (Эрфуртский университет)
Политическая philia и «потребность» в «Никомаховой
этике», кн. V;
Елена Алымова (СПбГУ)
Тема мужества в этике Аристотеля
(доклад на английском языке);
Роман Платонов (Институт философии РАН,
МГУ имени М. В. Ломоносова)
Аристотель против «страха Паскаля»: иррациональное
основание сознательного выбора (προαίρεσις);
Евгений Карчагин (Волгоградский государственный
архитектурно-строительный университет),
Дмитрий Яворский (Волгоградский институт управления)
Трактат «О добродетелях и пороках» в контексте
интерпретации аристотелевых этических категорий.
2.

Эллинистические и византийские комментаторы
«Никомаховой этики»
Ведущая — Е. В. Алымова
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Джулио Ди Базилио (Дублинский
университетский колледж)
Prohairesis в этике Аристотеля и в последующей традиции: переосмысление теории Аристотеля о волевом акте
в I–III вв. н. э.;
Диего де Браси (Марбургский университет)
От этики к антропологии: рецепция «Никомаховой этики»
в трактате Немезия Эмесского «О природе человека»;
Наталья Перунова (Краснодарский
государственный институт культуры)
Этика добродетели Аристотеля как основа социальной
справедливости: в локусе встречи античной
и ближневосточной культур;
Лариса Тоноян (СПбГУ)
10 категорий Аристотеля и 10 заповедей Моисея;
Григорий Беневич (РХГА)
«Золотая середина» (μεσότης) у Иоанна Кассиана Римлянина и Максима Исповедника.
3.

«Никомахова этика» и схоластические
комментарии Средневековья
Ведущая — Н. А. Артеменко

Светлана Неретина (Институт философии РАН, РГГУ)
Понимание блага в «Никомаховой этике» Аристотеля
и в «Этике» Абеляра;
Александр Клестов (Санкт-Петербург)
Translatio studiorum: «Никомахова этика» в ранних университетских комментариях (1200–1274);
Хосе Антонио Поблете (Университет Анд)
Неизменность естественного права: руководящие философские идеи Гроссетеста в латинском переводе аристотелевского пассажа о естественной справедливости
(1134b18-1135a5);
Эдвард Скидельский (Эксетерский университет)
Фома Аквинский о мужестве;
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Олег Душин (СПбГУ)
Аристотель и Фома Аквинский о моральном неведении;
Магдалена Плотка (Варшавский университет
имени кардинала Стефана Вышинского)
Роль praxis’а в философии и жизни человека: «Комментарий к «Никомаховой этике»» Павла из Ворчина в польской
средневековой мысли.
4.

«Никомахова этика» в дискурсах новоевропейской
и современной философии
Ведущий — О. Э. Душин

Якопо Коста (Национальный центр
научных исследований, Париж)
Средневековые интерпретации «Никомаховой этики» и
практическая философия И. Канта;
Наталья Артёменко (СПбГУ)
Значение Аристотеля в становлении феноменологии
М. Хайдеггера;
Сергей Никоненко (СПбГУ)
«Аристотелевский путь жизни» как концепт аналитической
моральной философии (доклад на английском языке).

В издательстве Псковского государственного университета был опубликован 18 выпуск альманаха VERBUM
на тему «Исповедь и покаяние: у истоков формирования
самосознания европейского индивида».
СОДЕРЖАНИЕ
От редакционной коллегии
I. Практики исповеди и покаяния
в традиции европейской культуры
А. Г. Погоняйло. Исповедальные практики: вопрос описания
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К. С. Пигров. Исповедь в ситуации «Смерти Бога» (“Gott ist
tot”). Феномен интимного дневника
Р. В. Светлов. Сократ и исповедь
Эрколе Эркулеи. Покаяние как «самость» (“proprium”) человека: вопрос о возможности преображения в христианской и нехристианской античной философии
К. А. Шморага. В поисках безусловного: от «Исповеди» Августина к «Сталкеру» Андрея Тарковского
II. Исповедь и покаяние
в историко-богословском контексте
Абигаль Фарей. За рамками пенитенциалий: раннесредневековые рассуждения о покаянии
Атриа Ларсон. Грациан «О покаянии», канон IV Латеранского собора «Все обоего пола» (Omnis Utriusque) и каноники: защита и надзор за совестью индивида
А. А. Клестов. Новейшие исследования о практике покаяния и исповеди Франциска Ассизского в традиции духовного богословия
К. В. Бандуровский. Фома Аквинский о тайне исповеди
Веса Хирвонен. Жан Жерсон об исповеди детей
О. Э. Душин. Регламентация семейных отношений в средневековых западноевропейских и древнерусских покаянных книгах
Н. В. Алексеева. Покаянная практика в контексте реформ
Петра I
III. Studia Philologica Classica
Е. В. Алымова. Еще раз о традиции
Б. Н. Сяськов. Своеобразие религиозных воззрений греческой аристократии на материале творчества Пиндара (конец VI – начало V веков до н. э.)
А. Г. Грушевой. Взаимоотношения верховной власти и городов в монархии Селевкидов (на примерах надписей из
Малой Азии)
IV. Материалы научно-теоретических семинаров
И. В. Кузин. Бытие как частная собственность
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С. В. Волжин. Мартин Лютер и «Немецкая теология»: к вопросу о мистике как источнике реформационной теологии
И. С. Дмитриев. За что судили Галилея?
V. Рецензии
О. Э. Душин. Рецензия на книгу: A New History of Penance.
Edited by Abigail Firey. Leiden-Boston: Brill, 2008. 464 p. (Brill’s
Companions to the Christian Tradition. A series of handbooks
and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500–1700. Volume 14).
Об авторах.

В 2017 году в рамках теоретических семинаров
«Актуальные проблемы философии науки и техники» (руководитель — Л. В. Шиповалова) и «Идея университета:
история и философия европейского образования и науки» (руководитель — О. Э. Душин) состоялись следующие
мероприятия:
1 марта — доклад А. А. Клестова на тему «Бонавентура и
становление Парижского университета»
29 марта — доклад Р. В. Светлова на тему «Образ интеллектуала в античной комедии»
17 апреля — доклад Д. Н. Разеева на тему «Проблема свободы воли в контексте исследований нейронауки»
24 апреля — доклад О. Э. Душина на тему «Новоевропейская наука: между пуританами и иезуитами»
26 июня — круглый стол на тему «Значение научных революций в истории европейской культуры». Выступили:
Л. В. Шиповалова, И. С. Дмитриев, Н. И. Кузнецова (Москва), Р. А. Лошаков (Упсала), Р. В. Светлов, О. Э. Душин,
Е. В. Малышкин.
20 октября — доклад Ф. А. Станжевского на тему «Самость в контексте философии процесса: казус Пирса»
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24 ноября — доклад И. С. Дмитриева на тему «Роберт
Бойль и Роберт Гук: карьерные траектории в модернизирующемся социуме Англии эпохи научной революции
XVII века».

В рамках цикла историко-философских семинаров «Дух Реформации и стратегии европейского философствования», приуроченных к 500-летию начала Реформации и организованных при сотрудничестве с Санкт-Петербургским обществом Мартина Лютера (председатель — И. Л. Фокин) и Санкт-Петербургским обществом
классической немецкой философии (со-руководитель
— А. Н. Муравьев), состоялись следующие мероприятия:
17 февраля — доклад доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН, доцента кафедры сравнительного литературоведения и лингвистики НИУ ВШЭ Н. А. Бондарко на
тему «(Не-)стандартные логические схемы и образность в
средневековой немецкой мистике как способ выражения
духовного опыта»;
3 апреля — доклад Н. А. Артеменко на тему «Некоторые
замечания к хайдеггеровскому истолкованию «Критики
чистого разума»: разработка темы изначальной временности в трактате "Кант и проблема метафизики"»;
24 июня — состоялась всероссийская научная конференция на тему «Протестантская этика труда и формирование
нравственного самосознания европейского индивида».
ПРОГРАММА
1. Понимание труда в традициях христианства
Алексей Игоревич Иваненко (Теологический Институт
Церкви Ингрии). Догматические основания трудовой этики протестантизма;
Татьяна Дмитриевна Стецюра (Московский физико-тех233
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нический институт (государственный университет)). Представления Фомы Аквинского и его последователей о труде:
наказание, призвание или естественная необходимость?
Надежда Викторовна Алексеева (Череповецкий государственный университет). Монастырские послушания как отражение православных трудовых практик (на материалах
Вологодской епархии во второй половине XVIII–XIX вв.);
Олег Эрнестович Душин (Санкт-Петербургский государственный университет). Метаморфозы христианских
концепций труда: свт. Иоанн Златоуст, Мартин Лютер,
Н. А. Бердяев.
2. Этика труда в истории философской мысли
Екатерина Михайловна Ананьева (Санкт-Петербургский
государственный университет). Фр. Шлейермахер: этика
служения и постулаты благочестивой жизни;
Игорь Иванович Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет). Труд, культура и «конец истории» в философии Гегеля и в неогегельянской концепции
А. Кожева.
3.

Труд как принцип самосознания
европейского индивида
Дмитрий Ромуальдович Яворский (Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы). Труд как «орган
культуры»: культурфилософский взгляд;
Ольга Юрьевна Солодянкина (Череповецкий государственный университет). Дискурс труда и работы в эго-документах Клер Клермонт;
Екатерина Игоревна Наумова (Санкт-Петербургский государственный университет). Современные концепции труда: общественный интеллект и прекариат.
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31 октября — на базе Научной библиотеки при
Российской академии художеств состоялась международная научная конференция «Реформация и протестантизм в мировой истории».

17–18 ноября — на базе Псковского государственного университета и Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в рамках IV Международной
научно-практической Свято-Тихоновской конференции
«100-летие избрания на патриаршество святителя Тихона» состоялся международный семинар «Аскетизм как
принцип духовной жизни в учении свт. Григория Паламы».
ПРОГРАММА
Constantinos Athanasopoulos (Великобритания). Евдемония,
атараксия и аскетизм: как взгляды св. Григория Паламы
на аскетизм решают проблему неверных истолкований
древнегреческих моральных концепций эвдемонии и
атараксии;
Fr. Manuel Sumares (Португалия). Исихазм и великодушие:
гипостатический принцип старца Софрония и онтология
молитвы;
Эльга Юрьевна Канаева (Москва). Этика и аскетика в
работах Варлаама Калабрийского;
Patrícia Calvário (Португалия). Аскетизм и благодать:
человеческая сила и Божья воля в трудах Григория
Паламы;
Олег Эрнестович Душин (Санкт-Петербург). Аскетизм
философский и монашеский: Порфирий и преп. Макарий
Египетский;
Анна Владимировна Здор (Владивосток). Особенности
рецепции византийско-афонского исихазма X–XIV вв. в
аскетике свт. Игнатия (Брянчанинова);
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Елена Дульгеру (Румыния). Эрос и Апокалипсис: от
Григория Паламы до Тарковского;
Надежда Викторовна Алексеева (Череповец). Старчество
в традиции русского Православия;
Надежда Зеноновна Гаевская (Санкт-Петербург). Третье
рождение. Аскетические мотивы в подвиге юродства
Христа ради;
Лариса Грачиковна Тоноян (Санкт-Петербург). С. И.  Поварнин об аскетизме.

Вышел очередной выпуск альманаха VERBUM:
«Никомахова этика» в истории европейской мысли. Под
ред. О. Э. Душина, К. А. Шморага. — Санкт-Петербург –
Псков, Псковский государственный университет, 2017. —
240 с. (VERBUM: Вып. 19).
СОДЕРЖАНИЕ
От редакционной коллегии
I. Ключевые понятия и моральные дилеммы
«Никомаховой этики» Аристотеля
Джон Дадли. Физические и метафизические основания
этики у Аристотеля
А. Г. Погоняйло. Аристотель: время физическое и время
этическое (по материалам монографии А. Г. Чернякова
«Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера»)
Р. А. Лошаков. Диахрония как темпоральная структура поступка в «Никомаховой этике» Аристотеля
В. Ю. Сухачев. О внеморальном прочтении некоторых базовых «моральных» понятий «Никомаховой этики»
Мирте Бартельс. Политическая дружба и потребность в
«Никомаховой этике», книга V
Е. В. Алымова.Тема мужества в этике Аристотеля
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II. «Никомахова этика» в горизонте ветхозаветной
и византийской мысли
Л. Г. Тоноян. Десять категорий Аристотеля и десять заповедей Моисея
Н. В. Перунова. Этика добродетели Аристотеля как основа
социальной справедливости: в локусе встречи античной и
ближневосточной культур
Г. И. Беневич. Царский путь и «середина» (μεσότης) у Иоанна Кассиана Римлянина и Максима Исповедника
III. «Никомахова этика»
и средневековые схоластические комментарии
С. С. Неретина. Понимание поступка в «Никомаховой этике» Аристотеля и в «Этике» Абеляра
А. А. Клестов. Translatio Studiorum: «Никомахова этика» в
университетских комментариях (1200–1274 гг.)
Хосе Антонио Поблете. Неизменность естественного
права: направляющие философские идеи латинского перевода Гроссетеста аристотелевского пассажа о естественной справедливости (1134b 18–1135a 5)
О. Э. Душин. Аристотель и Фома Аквинский о моральном
неведении
Эдвард Скидельский. Аквинат о мужестве
Магдалена Плотка. Роль praxis’а в философии и жизни человека: «Комментарий на «Никомахову этику»» Павла из
Ворчина в польской средневековой мысли
IV. «Никомахова этика» в дискурсах новоевропейской
и современной философии
Якопо Коста. Средневековые интерпретации «Никомаховой этики» и практическая философия Канта
С. В. Никоненко. Аристотелевский путь жизни как концепт
аналитической моральной философии
Ю. О. Азарова. «Phronesis» Аристотеля и «differend» Лиотара
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V. Переводы и комментарии
О добродетелях и пороках. Предисловие, перевод, комментарии Е. В. Карчагина и Д. Р. Яворского
Об авторах
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