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В ПОИСКАХ РУССКОГО ЛОГОСА

Данный выпуск альманаха «Деконструкция» состоит из 
трех частей.

Первый раздел посвящен презентации книги А.Дугина «В 
поисках темного Логоса. Философско-богословские очерки»1, 
которая состоялась 2 декабря 2012 года в Москве.  Эта часть от-
крывается лекцией «Дионис-3», продолжающей традиции Но-
вого Университета, действовавшего в Москве в период с 1998 
по 2005 годы, где принимали участие Ю. Мамлеев, Е. Головин, 
Г. Джемаль и где Е. Головин прочитал две лекции «Дионис-1» 
и «Дионис-2», опубликованные позднее в его книге «Прибли-
жение к Снежной Королеве»2. Далее следуют тексты докла-
дов, рецензий и полемических откликов на книгу «В поисках 
темного Логоса». В целом раздел обсуждает теологические, 
философские и культурологические проблемы, так или иначе 
сопряженные с поиском Другого Начала философии (М. Хай-
деггер), дионисийством, диалектикой, новыми горизонтами 
мышления по ту сторону классического западноевропейского 
логоцентризма.

Второй раздел состоит из текстов, рассматривающих про-
блематику Археомодерна, то есть социокультурной матрицы, 
где не проникающая глубоко в толщи общества модернизация 
прикрывает собой сохранившиеся, но неосознанные архаиче-
ские пласты. А. Дугин рассматривает феномен Археомодерна 
в контексте русского общества, а В. Чередников ищет аналоги 
этого явления в американской культуре (на конкретном при-
мере американского романтизма).

1 Дугин А. В поисках темного Логоса. М.: Академический проект, 
2012.
2 Головин Е. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-центр, 
2003.



В третьем разделе авторы альманаха ищут подходы к ре-
ставрации органического процесса становления самобытной 
русской философии, начавшегося во второй половине XIX  
века вместе с В. Соловьевым и Н. Федоровым, развившегося в 
софиологию в начале ХХ века и брутально прерванного боль-
шевиками. Здесь мы встречаем широкий спектр мнений – от 
пессимизма и обреченности до героического оптимизма, при-
зывающего продолжить дело русской религиозной философии 
(а другой самобытной философии в России не было) на новом 
историческом этапе.

Редакция альманаха «Деконструкция»



Часть 1. 

В поисках темного Логоса

(дебаты, рецензии, обсуждения)





Александр Дугин
ДИОНИС 3

Πενθεύς 
τὰ δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν τελεῖς;
Διόνυσος 
 νύκτωρ τὰ πολλά: σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος.

Введение: «Мрак достойней будет»

Я решил назвать свою речь о Дионисе в Новом Универси-
тете «Дионис-3», с одной стороны, продолжая серию лекций 
Евгения Головина (Дионис-1 и Дионис-2), а с другой – пред-
восхищая некоторые теории Шеллинга, о которых речь пойдет 
далее. Это также является формой презентации моей книги «В 
поисках темного Логоса», где Дионису, Головину и Шеллин-
гу посвящены отдельные разделы. В качестве эпиграфа я взял 
строки из «Вакханок» Эврипида, из фрагмента, описывающего 
ситуацию, в которой связанного бога Диониса приводят к царю 
Пенфею, гонителю вакхического культа. В переводе русского 
поэта, одного из идеологов «Серебряного века», Иннокентия 
Анненского это звучит так:

Пенфей:
- А служите вы ночью или днем?
Дионис:
- Ночь лучше; мрак имеет обаянье.

Если дословно, то диалог таков: 
Пенфей:
- А таинства у вас ночами или днями бывают?
Дионис:
- По большей части ночью; мрак достойней будет.
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«Мрак достойней будет». Если учесть, что это сказано бо-
гом, слова приобретут особый смысл. Это внимание к мраку и 
может служить путеводной нитью в «поисках темного Логоса». 

Евгений Головин в своих лекциях предложил мифо-поэти-
ческое и герметическое толкование Диониса. Я бы хотел сосре-
доточиться на философском срезе этой фигуры и поговорить о 
Дионисе-философе, как его назвал Ницше.

Что понимать под Дионисом? Древние греки, поклонявши-
еся ему, понимали одно (или же не одно, но в разных случаях 
разное?). В рамках их политеистической религии Дионис имел 
свое место и свои зоны влияния. Это – Дионис признанный, 
утвержденный, обладающий полнокровным статусом в ком-
плексе сакральных представлений о структуре земли и неба, 
жизни и смерти, людей и богов. 

Христианство внесло свои коррективы в толкование домо-
нотеистических культов с соответствующими метаморфозами 
их главных персонажей. Большинство из них были отправле-
ны в ад. Но Дионис и так имел к аду определенное отношение, 
хотя божественность свою, он, как и другие олимпийцы, утра-
тил. Отметая политеистических богов как бесов, христианство 
все же не отказывало им в бытии. Это было иное бытие, в ином 
контексте и ином качестве1. Но они сохранились, как сохрани-
лись в иссушенном выморочном виде древние боги в повести 
Жана Рэ «Мальпертюи»2.

Дионис, как и другие фигуры Античности, снова появля-
ется в Ренессансе, в мифо-герметическом и неоплатоническом 
антураже. Ренессансный Дионис, вышедший из христианского 
лимба, это совсем иное, нежели Дионис домонотеистический.

В Новое время о Дионисе пронзительно вспоминает немец-
кий поэт Гельдерлин, друг Шеллинга и Гегеля, положивший 
начало частичному отождествлению Диониса с Христом. Это 

1 См. Дугин А. Г. Сатана и проблема предшествования/Дугин А. Г. 
Философия традиционализма. М.: Арктогея, 2002.
2 Рэ Ж. Мальпертюи/ Рэ Ж. Точная формула кошмара. М.: Гарфанг, 
2000.
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отождествление философски развил и нюансировал Шеллинг. 
Вероятно, гегелевская диалектика также до определенной сте-
пени находилась под влиянием своеобразного романтического 
и мистического образа этого бога.

У Ницше Дионис становится философским принципом, 
жизненным хаотическим началом, противопоставленным 
строгой гармоничности и логоцентризму Аполлона. Фигура 
Диониса фасцинировала Ницше до такой стадии, что его лич-
ное психическое заболевание он сам интерпретировал и офор-
мил как реальное соприкосновение с богом, несущим безумие. 
Дионис объединил обе стороны Ницше: его философию и его 
выход по ту сторону рассудка. Показательно, что безумие на-
стигло и Гельдерлина, другого почитателя Диониса. И снова 
Дионис романтиков и Ницше был чем-то новым. Резонирую-
щим с предшествующими формами, но и радикально отлич-
ным – как отличной была интеллектуальная среда.

Вслед за этим Дионис встал в центре внимания историков 
религии, культурологов, психологов и психоаналитиков ХХ 
века. Ему посвятили фундаментальные исследования Вальтер 
Отто1, Карл Кереньи2 и русский поэт-символист Вяч. Иванов3. 
Это уже были попытки систематизировать данные о Дионисе, 
выстроить их в соответствии с определенными исторически-
ми, антропологическими и культурологическими теориями.

И, наконец, Дионис достиг эпохи постмодерна, где Ж.Делез4 
говорил о «попытке впрыснуть кровь Диониса в вену Аполлона 
в новой философии», а социолог Мишель Маффесоли опубли-
ковал программный текст «В тени Диониса»5. «Тень Диониса» – 
еще одно воплощение этой фигуры, которое вполне может быть 
истолковано как «дубль Диониса» или его «симулякр» (в духе 
постмодерна в целом). Маффесоли – ученик Ж.Дюрана, основа-

1 Безумие и его бог. Антология. М.: Эннеагон-Пресс, 2007. 
2 Кереньи К. Дионис. М.: Ладомир, 2007. 
3 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. – СПб: Алетейя, 1994
4 Deleuze G. Différence et repetition. P., Gallimard, 1968.
5 Maffessoli M. L’ombre de Dionysus. Paris: Meridiens Anthropos, 1982. 
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теля социологии воображения. А тот, в свою очередь, полагал, 
что мы живем в эпоху, когда сменяется правящий миф: от мифа 
о Прометее мы переходим к мифу о Дионисе. Очевидно при 
этом, что постмодернистский Дионис, как и всякий симулякр, 
это еще одно и совершенно новое явление, лишь отдаленно на-
поминающее предшествующие идентичности. 

В любом случае мы видим этого бога, предпочитающего 
мрак, в разных типах обществ и культур: в политеизме древ-
них греков; среди населения ада в христианскую эпоху; в ев-
ропейском возрожденческом герметизме и неоплатонизме; в 
интуициях романтиков; в немецкой классической философии; 
в ницшеанстве и психологии глубин; в социологии и постмо-
дерне. Этот широкий контекст и формирует поле нашего фило-
софского исследования фигуры Диониса. Нас он интересует, в 
первую очередь, как философская и богословская фигура.

Дионис как функция: структурный анализ Божества 

Философский анализ фигуры Диониса предполагает его 
толкование как сакральной функции. Не как личности, а как 
набора свойств, обрядов, сюжетов, жестов. Это сразу же за-
ставляет уточнить, что в таком случае речь идет не о личности 
и имени, но о парадигме. Дионис как парадигма. Следователь-
но, мы можем встретить его и там, где не было почитания бога 
Диониса или где его называли иными именами, или не назы-
вали вообще никакими. Так вполне можно говорить, о «пра-
дионисизме», как делают это Вяч. Иванов1 или К. Кереньи2.

В своем фундаментальном труде Кереньи описывает широ-
кий историко-культурный и географический ареал, где мож-
но встретить культовые черты, мифы и религиозные сюжеты, 
которые вполне допустимо соотнести с Дионисом – при том, 
что сам бог Дионис под своим именем там не выступает. Кере-
ньи полагает, что весь этот дионисийский комплекс выражает 

1  Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Указ. соч.
2 Кереньи К. Дионис. Указ. соч.
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глубинную интуицию самой вселенской жизни, ζοή, во всех 
ее метаморфозах и сверхчеловеческом, сверхрациональном 
могуществе. Но особый интерес представляет не столько тол-
кование метафизического значения, сколько выявление харак-
терных черт, связанных с фигурой Диониса и дионисийского 
комплекса. Они-то и составляют матрицу Диониса, его алго-
ритм – независимо от того, фигурирует ли его фигура в этом 
комплексе прямо или косвенно. Более того, получив описание 
парадигмы Диониса, мы сможем фиксировать ее в самых раз-
ных областях культуры – не только в религии, но и в филосо-
фии, искусстве, психологии, обществе.

Итак, попробуем дать список наиболее характерных черт 
дионисийского комплекса.

1. Дионис представляет собой фигуру убиваемого Бога, 
Бога умирающего.

Эта черта сразу же заставляет нас столкнуться с пара-
доксом. По базовым канонам греческой религии, да и боль-
шинства иных религий, Бог мыслится как существо вечное, 
бессмертное, бесстрастное, постоянно равное самому себе, не 
затрагиваемое потоком страданий и страстей. На этом стро-
ится его фундаментальный видовой контраст с людьми. Люди 
страстны, смертны, временны. Боги – наоборот. Вплоть до 
того, что люди метанимически определяются как «смертные», 
а боги – как бессмертные. Страстные и бесстрастные. Вечные 
и временные. На этом водоразделе строится граница между 
антропологией и теологией. Но Дионис нарушает эту границу, 
взламывает ее. Он, безусловно, Бог, но он умирает, страдает и 
попеременно исчезает и появляется в соответствии с ритмом 
триетерического года. То есть, он изначально есть вызов одно-
временно и божественному, апатическому, и человеческому, 
патетическому началам. Страдает, а не человек. Умирает, а не 
человек. Длится, а не человек. Среди богов он такой один.
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Таким образом, божественность Диониса является особой и 
исключительной. В нем человеческое открывается в божествен-
ном срезе. Это божественный пафос (теопатия), божественная 
смерть, божественное время. Это исток человеческого в Боге, 
божественная матрица человека.

Дионис страдает, умирает и воскресает как Бог. У него 
единственного из Богов есть могила (она находится под тре-
ножником Аполлона в Дельфах). Бог умер – это о Дионисе! Но 
его могила – символ жизни.

2. Дионис – Бог воскресающий.

Будучи воскресающим, Дионис сам воскрешает. Он встает 
из недр смерти и поднимает к жизни других. Его воскресение – 
это трансляция бессмертия и постоянства в ритм, в изменение, 
в череду исчезновений и появлений.

3. Дионис – опьяняющий Бог.

Он связан со всеми видами опьянения – пиво, мед, сома, все 
иные хмельные напитки. Он участвует в технологиях отжи-
ма и закваски, а также во всех иных способах приготовления 
опьяняющих напитков – он и есть эти напитки, он составляет 
их семантическое ядро. 

Дионис опьяняет, сам опьяняется, предстает как опьяняю-
щее начало. Опьянение есть соучастие в Дионисе, в его экзи-
стировании, причастие к нему и его бытию.

4. Дионис – возбуждающий Бог.

Он связан со стихией сакральной эротики. Отсюда посто-
янно окружающие его толпы возбужденных менад, фиад, вак-
ханок, гамадриад, а также итифаллических мужчин, сатиров, 
селенов, фавнов. Диониса чтут в фаллофорных процессиях. 
Дионис несет в себе экстаз, но и сам испытывает его. Как и в 
священном опьянении, в экстатических культах последователи 
Диониса соучаствуют в его собственном возбуждении. Он воз-
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буждает, но он и сам возбужден. При этом, пребывая в эпицен-
тре экстатической оргии, полностью отдаваясь ей, он остается 
бесстрастным Богом, придавая эротизму вертикальный небес-
ный характер, трансцендентное измерение.

5. Дионис – Бог насылающий безумие.

При этом Дионис сам безумен. Снова амбивалентности: Ди-
онис навлекает безумие на своих врагов (а отчасти и на своих 
адептов), но и сам страдает от безумия, исцеляясь от него при 
помощи Кибелы. Продолжая эту же логику: исцеляясь от без-
умия сам, он исцеляет от него других. Божество в классиче-
ских теологиях – это выражение самого Логоса. Дионис и здесь 
парадоксален: он мудр как Бог, но в то же время он и безумен. 
При этом его божественное безумие открывается как парадиг-
ма безумия человеческого, как его исток, его секрет – точка 
входа и одновременно выхода.

6. Дионис – Бог, соединяющий миры.

Он имеет отношение ко всем планам сакральной Вселен-
ной. Он имеет корни в глубоком аду: его мать Персефона – ца-
рица подземного Аида и супруга Гадеса. Дионис родственен 
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камням, которые часто устанавливались в его честь как омфа-
лы. Он же покровитель растительности, господин винограда 
и плюща. Дионис – Бог животных. Он предстает в виде льва, 
козла, быка. Часто сам изображается с рогами. Нередко встре-
чаются его изображения в антропоморфном облике – причем 
сразу в трех возрастах: Дионис-ребенок, юноша и старик. Ино-
гда в его изображениях ясно проглядывают черты андрогина. 
И наконец, он безусловный и признанный олимпийский Бог, в 
чьей божественности у греков не было ни малейших сомнений – 
не герой, не полубог, но полноценный и совершенный Бог.

Он есть стрела, вертикально связывающая собой миры и 
уровни вселенского бытия. Через него как через золотую ось, 
нить, цепь соединяются между собой все пласты реальности, 
какой ее видит сакральное мировоззрение. В этом Дионис по-
добен своему постоянному спутнику Гермесу, который также 
является психопомпом, водителем душ, для которого нет за-
крытых зон и который одинаково чувствует себя в любых сек-
торах космоса – от самых нижних до самых верхних.

7. Дионис – Бог, являющий себя, приходящий Бог.

Эпифания, явление – это сакральный термин, связанный 
с мистериями Диониса. Культы подчеркивают, что Дионис 
именно приходит, появляется, причем, как правило, из далеких 
областей – из ада или с периферии ойкумены (из «Индийского 
похода»). Дионис является, он есть парадигма явления, втор-
жения в явь. Обратно: то, что является, что дает себя в эпи-
фании, и есть Дионис. Поэтому он связан с манифестацией, с 
обнаружением, с раскрытием, с помещением в открытость, в 
просвет. Таким образом, Дионис предстает как Бог Явленный, 
Deus Revelatus.

8. Дионис – скрывающий себя Бог.

Параллельно своему явлению, Дионис свидетельствует о 
себе через свое сокрытие, апофанию. Сокрывшийся Бог, Бог, 
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пребывающий в течение первой половины триетерического пе-
риода во сне, в Гадесе, есть, в свою очередь Бог Сокрытый, то 
есть Deus Absconditus. 

9. Дионис – Бог, поднимающий волны жизни и вместе с 
тем, Бог убивающий, терзающий, смертоносный.

Дионис выступает как начало жизни, силы, могущества, 
произрастания, энергии, бьющей через край. Но в этом потоке 
жизненного начала он акцентирует и предел жизни – пытку, 
мучения, страдания, страсть и смерть. Смерть здесь не проти-
вопоставлена жизни, а включена в нее как ее предельный экс-
татический горизонт, как ее высший аккорд. Дионис есть Бог 
жизни и смерти, он убивает, мучает, терзает. Он есть Бог мерт-
вых, поэтому Гераклит в известном фрагменте и отождествля-
ет его с Гадесом.

10. Дионис – играющий Бог, Deus Ludens.

Игра – стихия Гераклита. Он играет, когда его настигают 
титаны. Он играет, когда борется со своими противниками, 
превращаясь в животных или превращая корабельные канаты в 
поросли ядовитого плюща, когда его захватывают Тирренские 
пираты. Вероятно, пассаж Гераклита о вечности как играющем 
ребенке-царе, относится именно к Дионису – в его ипостаси За-
грея. Поэтому вполне возможно соотнести архетип Puer Ludens 
и Homo Ludens1 именно с Дионисом, как с Deus Ludens. Мета-
физика игры, разбираемая, в частности, О.Финком2, находит в 
Дионисе свой изначальный архетип.

 11. Дионис – промежуточный Бог.

Он никогда не находится строго здесь или строго там. Он 
всегда между. Поэтому он амбивалентный Бог (ambo duo), со-

1  Хэйзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М.: Про-
гресс – Традиция, 1997.
2  Fink E. Spiel als Weltsymbol. Freiburg / München: Karl Alber, 2010.
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четающий в себе пары противоположностей, ускользающий от 
однозначной фиксации. 

12. Дионис – рогатый Бог.

В символизме рогов самого Диониса, и особенно его спут-
ников – сатиров – проявляется как связь с животным миром, 
так и атрибут мощи. Рог в Античности считался выражением 
мощи. В этом качестве он фигурирует и в Библии. На неко-
торых изображениях Моисей фигурирует с рогами, что неко-
торые комментаторы считают неточным переводом термина 
свет в Вульгате. В любом случае, рог означает концентрацию 
сакральной мощи.

13. Дионис – ритмический Бог.

Кереньи реконструирует картину архаического дио-
нисийского культа, ритмика которого не совпадала с еже-
годным сезонным символизмом, но строилась по логике 
двухгодового цикла – триетерии, когда празднества повто-
рялись каждый третий год. Год Дионис пребывал в сокры-
тии, следующий год – среди людей. Диониса встречали и 
провожали. Через год пребывания в Аиде, его будили. Через 
год с ним прощались. Важно при этом, что речь шла не про-
сто о смене сельскохозяйственных циклов и сезонов. 

14. Дионис – освобождающий и свободный Бог.

Характерное имя Диониса – Люсиос, освободитель. В Риме 
его называли Liber. Свобода – такое же сущностное свойство 
Диониса, как экстаз или опьянение. Дионис освобождает от 
материальной и социальной ограниченности, снимает давле-
ние строго организованных структур, дает пространство воле, 
желаниям, порывам. Свобода Диониса – это облегчение от тя-
жести, расслабление, растворение.

Структура освобождения Дионисом является архетипом ме-
ханизма спасения, отсюда Дионис-спаситель – Διονύσος σωτήρ. 



19В поисках темного Логоса

Эта функция Диониса применительно к метафизике особенно 
подчеркивалась в дионисологии Шеллинга.

15. Дионис – гремящий Бог, Бромей.

Процессии Диониса знаменовались музыкой и грохотом. К 
Дионису восходят некоторые музыкальные инструменты – в 
частности, духовые и ударные. Струнным покровительствует 
Аполлон. Трубы и тимпаны, а также флейты и бубны могут 
быть отнесены к типу дионисийских культовых инструментов, 
которые греки рассматривали как особый род, связанный с са-
кральным «грохотом». Кроме Диониса тимпанами и трубами 
отмечались процессии и празднества только фракийской Ве-
ликой Богини.

16. Дионис – Бог процессий, шествий.

Ритуал сакральных шествий, ходов также восходит к ком-
плексу Диониса. Изначально в них участвовало характерное 
культовое сооружение: корабль на колесах, объединяющий в 
одно целое стихии воды и земли. Сами процессии, сопровожда-
ющие «колесницу Бога», представляли собой экстатические 
группы танцующих приверженцев культа, несущих различ-
ные символы Диониса – тирсы, колыбель, фаллосы и т.д. В 
этих обрядах фигурировали маски животных и сатиров, что 
возводит эти ритуалы к архаическим празднествам, связанным 
с масками и сакральными танцами.

17. Дионис – растительный Бог.

Приоритетными растениями Диониса выступали вино-
град и плющ. Виноград дает живительный сок и пригоден для 
пищи. Плющ – растение ядовитое. В этом снова проявляется 
двойственность Диониса. Кроме того, и виноград и плющ мо-
гут расти как горизонтально, так и вертикально, отличаясь от 
других растений. Для них характерна гибкость, пластичность, 
адаптивность и бурное растительное могущество. 
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Тирс Диониса представляет собой жезл, увитый виноград-
ной лозой, плющом и увенчанный шишкой сосны.

В Элевсинских мистериях с Дионисом-Йакхом ассоцииро-
вался хлебный колос.

18. Дионис – Бог превращающийся. 

Дионис известен своим превращениями. Он протеичен. 
Способен постоянно менять свой облик. В мифе о титанах он 
остается неуязвимым пока непрерывно меняет облик – до тех 
пор, пока он не фиксирует взгляд на зеркале. Его сущность 
состоит в превращениях. При этом история с титанами дает 
понять, что изменение – это не акциденции Диониса, а его 
сущность, его сердце.

19. Дионис – расчлененный Бог, теофагия.

История расчленения Диониса титанами и его поедания яв-
ляется архетипом причастия. Сюжет имеет аналоги в космого-
нических мифах (например, в индусском мифе о Праджапати), 
в тибетских практиках Чод, в шаманских ритуалах посвяще-
ния, в каннибализме, даже в христианстве. Орфическая ра-
ционализация мифа, возводящего к титанам, растерзавшим 
Диониса, происхождение людей, также отражает фундамен-
тальный философский сюжет о соотношении вида и особи, эй-
доса и индивидуума, и в частности, единого Логоса и личного 
сознания. Расчленение Диониса есть объяснение одновремен-
ного существования целого и его частей.

При этом Дионис не только расчлененный Бог, он расчле-
няющий. Он является силой, подталкивающей вакханок к 
расчленению животных, к омофагии. И он же дарует новую 
цельность: он восстанавливается и восстанавливает.

Расчленение Диониса напрямую связано с методикой изго-
товления вина или иных опьяняющих средств. А также с прак-
тикой сакральных жертвоприношений животных.
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20. Дионис – Бог экстатический. 

Он может быть назван Богом истерики. Он провоцирует в 
своих адептах неуравновешенность, перепад потенциала, диф-
ференциал. Он выводит за границы, выбивает из колеи. Он 
провоцирует чрезмерность, но не ὔβρις, основанную на наси-
лии и унижении, а мягкую градиентную игру, переходящую 
на иную сторону в режиме петли, складки, соскальзывания. 
Иерархии, выстраиваемые Дионисом, всякий раз обратимы. 
Траектории экстаза полностью спонтанны, гибки, расслабле-
ны. Однако дионисийский экстаз сопряжен не только с ис-
ступленным восторгом, но и с ужасом. Он весьма напоминает 
базовый и еще недифференцированный опыт сакрального, фе-
номенологически описанный Р. Отто1.

 21. Дионис – Бог периферии. 

Мифы связывают Диониса с окраиной (откуда он воз-
вращается в Дельфы, Афины и т.д.). Это иное выражение его 
экстравагантности, нахождения вне сферы привычного и раз-
меренного. Дионис, приходящий в центр с периферии, несет 
на себе отпечаток Другого, интегрируемого в общее целое. 
Это воспроизводит обряд адопции, интеграции в культуру/
общества. Но вместе с тем периферия есть зона сакрального, 
тайного, мистериального. Поэтому Дионис приносит с собой 
многогранную фасцинацию чуда.

22. Дионис – Бог, побеждающий в войне волшебством, ча-
рами.

Войско Диониса подробно описано у Нонна Панаполитан-
ского2. Против классической армии «индусов» Дионис выстав-
ляет смехотворное и на первый взгляд недееспособное сборище 

1 Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его 
соотношении с рациональным. СПб., 2008.
2  Нонн Панополитанский. Деяния Диониса. СПб.: Алетейя, 1997. 
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пьяных вакханок, сатиров и оборотней. Но эта неорганизован-
ная ватага одерживает победы с помощью колдовства. Дионис 
насылает на врагов помутнение рассудка, и они начинают ис-
треблять друг друга сами, пьянеют от воды, впадают в гал-
люцинации. Змеи, плющ и руки вакханок опутывают их с ног 
до головы. И волшебная армия одолевает противника, даруя 
Дионису победу. Этот сюжет также широко распространен в 
мифологии и фольклоре самых разных культур: противосто-
яние шаманов и классических воинов-героев и соревнование 
обычного оружия с оружием магическим. 

Дионис всегда побеждает врагов волшебством.

23. Дионис – Бог судимый, связываемый.

В мифах о Дионисе постоянно повторяется сюжет о его свя-
зывании и о суде над ним. Связанным он оказывается у пи-
ратов. Связывает его Пенфей в «Вакханках» Еврипида. Быть 
связанным это обратная сторона свободы. Именно демонстра-
цией того, что путы для него не путы, Дионис подчеркивает 
свою свободу. Вместе с тем, он Бог связывающий – с помощью 
плюща, ветвей, лозы. Снова диалектика свободы/несвободы, 
незаметно в божественной игре перетекающих друг в друга.

Дионис также оказывается в роли судимого Бога. Но все пе-
реворчаивается, и уже он сам оказывается в положении судьи 
(снова история с Пенфеем в «Вакханках»).

 24. Дионис – Бог театра.

Достоверно установлено, что европейский (изначально, 
греческий) театр напрямую восходит к мистериям Диониса. 
Трагедии этимологически указывают на жертвоприношение 
козла. Комедии происходят от слова «комос», группы мужчин, 
участвующих в празднествах Диониса. Маски и музыка, ис-
пользуемые в ритуальных дионисийских процессиях, перехо-
дят в театр. 
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25. Дионис – Бог охотящийся.

В некоторых версиях мифа Дионис выступает как Бог-
охотник, наряду с Артемидой и может сближаться с Орионом 
(в Египте созвездие Ориона считалось небесным изображени-
ем Осириса, Бога подземного мира). Охота ставит Диониса в 
соответствие с дикими зверями, лесом, что частично объяс-
няет ряд культовых черт его образа и детали празднеств, где 
участвуют именно дикие животные или лесные полуживотные 
существа (фавны, сатиры и т.д.). Само имя «Загрей» некоторы-
ми авторами трактуется как «охотник за зверями, животными, 
самой жизнью».

26. Дионису принадлежит тип поэзии, связанный с дифи-
рамбами.

Поэзия как таковая имеет сакральные истоки. Наиболее 
архаическими формами поэзии являлись состязания между 
двумя (экзогамными) кланами или фратриями племени, зада-
ющими друг другу ритуальные вопросы в ритмической форме. 
Эти элементы мы встречаем в народных дифирамбах диони-
сийских празднеств, где участники одевали макси сатиров, и 
хоры соревновались друг с другом в оргиастической экстати-
ческой манере.

27. Дионис – это Бог женщин.

Хотя среди почитателей Диониса были лица обоего пола, 
традиционно женщины (фиады, менады, вакханки) играли 
ключевую роль в его культе. Мистерии Диониса празднова-
лись часто ночью. Группы фиад из Афин перед «пробуждени-
ем Диониса» собирались в Дельфах и совершали ритуальное 
восхождение на Парнас (орибасия), в ходе которого в трансе 
разрывали животных, встречающихся им по пути. Мифы хра-
нят много сюжетов, когда их жертвами становились мужчины 
или дети. Они же были главными участницами в процессиях 
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младенца Диониса в колыбели, где подчас вместо куклы Бога 
наличествовал стилизованный фаллос. Центральную функ-
цию они играли и в пробуждении Диониса из подземного цар-
ства и в его проводах.

Так как все в культе Диониса всегда двусмысленно, то нель-
зя исключить, что обрядовый подъем на Парнас воспроизводил 
сакральную охоту на Диониса титанов, которые по наущению 
Геры поднялись на Олимп, чтобы разорвать младенца Диони-
са.

Кереньи выдвигает гипотезу, что орфическая религия раз-
вивалась на основании культа Диониса параллельно тому, как 
в мистерии стали допускаться мужчины, придавшие экстати-
ческим культам структуру более или менее упорядоченной со-
териологической религии.

Дионис как Бог женщин может мыслиться как три главные 
ипостаси мужчины, центральные для женщины: отец/возлю-
бленный/ребенок, выступая, таким образом, как приоритет-
ный объект внимания и всех типов любви. А с другой стороны 
Дионис сам имеет некоторые женские или андрогинные черты. 
Подтверждают женский характер этого божества и его связи с 
Великой Матерью, сохранившиеся в мифах и обрядах.

28. Дионис связан с семью сакральными предметами. 

Они упомянуты в семи дарах титанов (титанов, растерзав-
ших Диониса-Загрея, также было 7 пар, то есть всего 14). Эти 
предметы: шар, колесо, яблоко, волчок (круглые символы цик-
ла, года); руно (символ животного мира); кости (символ игры, 
алеаторного кода, свободы), зеркало.

Эти предметы могли иметь изначально обрядовое значе-
ние, символизируя структуры космоса. Зеркало же является 
принципиальным для учения о соответствиях, эйдетических 
цепочках, связывающих образцы (идеи, эйдосы) с феноменаль-
ными вещами эмпирического мира. Исследование каждого из 
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этих символов важно для дальнейшего уточнения структуры 
матрицы Диониса.

29. Дионис – Бог царствующий.

Орфики называли Диониса «последним царем». Об этом же 
говорит и уже приводившееся высказывание Гераклита. Они 
выделяли 6 царей мира: Фанес (первоначало), Нюкта (царица 
Ночь), Уран (небо), Кронос, Зевс и последний царь Дионис. В 
мифах рассказывается, что Зевс любил маленького Диониса 
больше других богов, своих детей. Так он давал младенцу по-
держать его стрелы – символы царской власти – и сажал на 
свой трон. При этом Дионису отводилась роль царя будуще-
го цикла, что символизировалось его пребыванием на троне 
в младенческом состоянии. Младенец Дионис, таким образом, 
мыслился как царь будущего века.

Можно было бы продолжать перечисление характерных 
черт Диониса, но и приведенный набор уже достаточен, чтобы 
составить представление об основных моментах сакрального 
дионисийского комплекса. На основании этих свойств, всех 
вместе или только нескольких, мы можем теперь выявить в 
мифах, обрядах, ритуалах и религиях то, что следует отнести 
к интересующему нас вопросу. Мы получили тем самым си-
ловые точки структуры Диониса, сопряжение которых между 
собой дает нам схему этой фигуры (схема – греческое слово, 
образованное от σχέσεις, «соединять нечто между собой»).

К. Кереньи, В. Отто, Вяч. Иванов и другие исследователи 
дают нам обширную географию распространения этой схемы 
Диониса в разных культурных регионах, куда кроме Греции 
входит все пространство Средиземноморья, включая Анато-
лию, Междуречье, Египет, Малую Азию, Магриб, Италию, Ис-
панию. От Средиземноморского бассейна лучи дионисийства 
распространяются на Кавказ, в Центральную Азию, в Вос-
точную и Западную Европу, в Африку и вглубь Евразии. Сла-
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вянские культы Ярилы 
и обширный культовый 
комплекс – часть этого 
культурного поля.

В Иране сходные 
черты обнаруживают-
ся в митраизме, распро-
странившемся на всем 
пространстве Римской 
империи.

В Индии мы находим 
сходные культовые эле-
менты в шиваизме и тан-
тризме. А через тантризм 
и йогу этот же комплекс 
переходит в буддизм 
Ваджраяны, что распро-
страняет зону влияния на 
Китай, Корею, Вьетнам, 

Тибет, Монголию и Японию. При этом повсюду этот комплекс 
накладывается на архаические культы и практики шаманского 
экстатического толка1, порождая множество синкретических 
моделей.

В монотеистической традиции отдельные пункты структу-
ры Диониса наглядно встречаются в различных аспектах хри-
стианской религии, что легло в основу сближения Диониса с 
Христом у Гельдерлина и Шеллинга, позднее у русских фило-
софов-символистов «Серебряного века» (в частности, у Вяч. 
Иванова). Эти связи можно увидеть в чуде в Кане Галилейской 
(превращение воды в вино), в метафизике Евхаристии, в сю-
жете о страдании и крестной смерти Исуса Христа, в образах 

1 Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев: София, 
2000.
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смерти и воскресения. Праздник рождения Диониса («зимние 
Дионисии») был приурочен к зимнему солнцестоянию и т.д.

Есть следы этого культового комплекса и в исламе. Так, 
двойственная диалектика соотношения Бога и человека, не-
сколько напоминающая дионисийство, встречается суфизме, 
что подтверждается обращением к символизму вина (запре-
щенного шариатом) и насыщенным мистическим эротизмом, 
а также различными экстатическими практиками, сопрово-
ждающими зикр. В шиизме идеи сокрытого имама и циклизм 
эпифаний, а также тема грядущего сакрального царя (Махди) 
могут быть отнесены к интересующему нас предмету.

Таким образом, поиск дионисийской матрицы уже в самом 
первом приближении дает нам огромный материал для более 
детальных исследований.

Три Диониса Шеллинга

Философ Шеллинг разработал основы учения, которое он 
назвал «дионисологией», или учением о трех Дионисах. Чтобы 
понять его даже в отделенной перспективе, надо сказать не-
сколько слов о философии позднего Шеллинга в целом.

Шеллинг следует за Яковом Бёме в том, что стремится про-
следить истоки драмы истории мира в глубинах самого Боже-
ства. В отличие от пантеистов, Шеллинг не приравнивает Бога 
к природе (как Спиноза), но стремится сопрячь мир с процесса-
ми, протекающими в сфере Божественного, как праобразами, 
скрытыми мотивами и целями мировой истории. Шеллинг пы-
тается заглянуть внутрь Божественной Жизни. 

Шеллинг начинает с постулирования Ungrund, Божествен-
ной Бездны, лишенной качеств, непознаваемой и не познаю-
щей. О ней ничего невозможно сказать. Единственное, что в 
ней различимо (и то по последствиям), это темная и неопре-
деленная воля. Этой волей конституируется Первоначало, на-
зываемое Шеллингом А2. Это первое, что есть, Свет, Логос, 
Бог. «Свет во тьме светит, и тьма его не объят». Наличие А2 
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контрастирует с окружающим его отсутствием. А2, не видя ни-
чего вокруг себя, за своими пределами, кроме непроницаемой 
тьмы, определяет Бездну как В, то есть как не-А. Это создает 
первонапряжение между А2 и В. При этом А2 единственно и 
полностью свободно. Свобода есть сущность А2, его основное 
свойство. А2 – это Deus Revelatus. Но вместе с тем, это и исток 
свободы всего творения и, соответственно, человека, как сре-
доточия творения. Человек свободен, потому что свободен Бог, 
это Шеллинг утверждает уже в своем трактате о человеческой 
свободе1. Позднее в «Философии мифологии и откровения» 
она развивает эти идеи.

Свобода Бога как А2 состоит в волевом утверждении его 
отношения к В. Deus Revelatus свободен истолковать Ungrund, 
Бездну, как ничто, признав ничтожным и став к нему в оппози-
цию. Тем самым он бы признал закон тождества себя с самим 
собой: Deus Revelatus = Deus Reveletus, A=A. Но это был бы вы-
бор зла, индивидуализм, фиксация лимитирующего самотож-
дества. Это – исток всякой индивидуации. Отсюда вытекает 
прямое отождествление Шеллингом человеческой индиви-
дуальности с первородным грехом и злом. Индивидуум, рав-
ный самому себе, есть зло и результат зла. Это издержка не 
только человеческой, но Божественной свободы. Отсюда, как 
подчеркивает Шеллинг, искушение Христа дьяволом приобре-
тает такое драматическое значение. Дьявол искушает Бога (А2), 
пытаясь склонить Его к утверждению самотождества; и дья-
вол, таким образом, становится чем-то большим, чем «взбун-
товавшаяся тварь» (как в классической теологии). Дьявол есть 
возможность неправильного решения Бога о сущности Боже-
ственного, то есть измерение, присущее самой Божественной 
свободе.

Вторая возможность состоит в том, чтобы признать Без-
дну – Богом, Deus Absconditus. То есть своим Отцом. В этом 

1  Шеллинг Ф. Философские исследования о сущности человеческой 
свободы и связанных с ней предметах. М.: Либроком, 2009.
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случае это будет больше не 
B, пустое и холодное, но A1, 
тайный апофатический ис-
ток, апофатическое ἕν не-
оплатоников. В этом случае 
А больше не тождественно 
А, но тождественно не-А 
(A2=А1). И это уже иная 
логика. В этом случае А2 

больше не творит себя как 
индивидуальное, но рас-
творяет себя в отеческой 
Бездне. При этом факт само-
преодоления A2 самого себя 
опечатывается явлением A3, 
которое закрепляет выбор 
А2 и венчает собой решившуюся в пользу блага драму боже-
ственной свободы.

Шеллинг видит в этой драме архетип мировой истории. В 
в Боге соответствует прошлому в истории. А2 –настоящему. 
А3 – будущему. Поэтому-то Шеллинг и говорит загадочную 
фразу: «Бог – это будущее», так как полнота Божественности 
заключается именно в печати А3. История человечества есть не 
что иное, как последовательное развертывание этой фундамен-
тальной божественной мистерии. Так складывается концепция 
иероистории.

Прошлое, по Шеллингу, есть эпоха доминации В, как «бес-
сознательного Бога». Это религия Бездны. В монотеизме она 
выражалась в «Ветхом Завете». В политеизме – в эпохе правле-
ния Кроноса и Сатурна. Шеллинг называл это «Богом звездно-
го света» (дословный перевод Господь Саваоф, слово «саваоф» 
на иврите означает «звезды»).

Интуиция об А2 к грекам приходит через фигуру Диониса. 
Он есть тот, кто освобождает от Бездны. Это первое явление 
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Логоса, света, сознания и самосознания. Это онтологическая 
эпифания, Deus Revelatus. В иудаизме те же тенденции выра-
жены в мессианских чаяниях, кульминацией которых является 
приход Христа и начало эпохи Благодати. Но христианство уже 
есть результат второй эпифании – А3, Святого Духа. Полно-
та же христианства, совсем в духе учения Иоахима де Флоры, 
будет достигнута, по Шеллингу, в период «Третьей Церкви», в 
триумфальном эсхатологическом открытии тайного содержа-
ния христианской религии.

Так, дионисология Шеллинга связывается с христологией 
как мифологическая прелюдия.

Шеллинг таким образом толкует фигуру Диониса. Дионис 
тройственен, он выступает в мифах как Загрей, древний Дио-
нис. Он связан с Гадесом, адом, землей и тьмой. Он несет на 
себе отпечаток Бездны или даже и есть она сама. Это Дионис 
прошлого. Второй Дионис – Вакх. Это Дионис настоящего. Он 
живет не внизу, в аду, но среди людей. Он Люсиос, Освобо-
дитель. Он первый носитель свободы, божественной и по со-
участию человеческой. И наконец, третий Дионис – это Йакх 
Элевсинских мистерий, будущий Дионис. Эти три Диониса 
составляют мифологическую карту шеллинговой философии 
истории. 

На уровне религии Откровения мы вступаем в область три-
нитарных догм. 

При этом Шеллинг полагает, что в самом христианстве так-
же можно выделить три цикла: цикл Петра, цикл Павла и цикл 
Иоанна. Петру соответствует католичество. Павлу – проте-
стантизм. Иоанну – грядущая духовная эсхатологическая цер-
ковь, мистическое христианство будущего. Только в Третьей 
Церкви, в церкви Иоанна, свобода (человеческая и божествен-
ная одновременно) будет полностью реализована, и драма, ко-
ренящаяся в глубинах Божества, завершится. 

Учение Шеллинга о трех Дионисах указывает на возмож-
ность глубокой метафизической и философской трактовки Ди-
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ониса. Она не исчерпывает ее, но дает чрезвычайно важный 
образец того, как Дионис может найти свое место в структуре 
глубинного мифо-теологического построения.

Дионис и его проблема

От Шеллинга теперь легко перейти к его другу поэту Гель-
дерлину и к русскому поэту и философу Вячеславу Иванову. 
После структурных построений Шеллинга можно легче по-
нять схемы отождествления Диониса с Христом. Показатель-
но, что Вячеслав Иванов, продолжавший эту линию в духе 
соловьевской софиологии (а фигура Софии играет важнейшую 
роль как у Якова Бёме, так и у Шеллинга), указывает на тот 
факт, что автор наиболее обстоятельной поэмы о Дионисе, 
Нонн Панаполитанский, принял христианство и сложил не 
менее фундаментальную поэтическую поэму на евангельские 
сюжеты. Если понимать Диониса структурно и метафизиче-
ски, то определенные параллели с Христом вполне могут быть 
обнаружены. Эта интуиция и двигала Гельдерлином, который 
выделял три фигуры: Геракла, Диониса и Христа – героя, бога 
и Богочеловека, каждый из которых, по мысли Гельдерлина, 
представлял собой форму архетипического соотнесения Боже-
ственного и человеческого.

То, что ряд черт сближают Диониса с Христом, не вызыва-
ет сомнения. Но здесь следует быть чрезвычайно осторожны-
ми. Во-первых, это только ряд черт, а отнюдь не все они. А 
во-вторых, и это весьма тревожная параллель; другие черты, 
отсутствующие в образе Христа, присутствуют, напротив, в 
классических описаниях того, кто является его противником – 
в образе сатаны, дьявола, Люцифера, антихриста. Рога, оргии, 
чрезмерность, трансгрессии, экзальтация экстатической жен-
ственности, итифалия, фаллофорные процессии и т.д. вызывают 
в сознании образы ада, ведьмовских шабашей и их центральной 
фигуры, козлоголового «князя мира сего». История показывает, 
что нарочитое сближение дьявола с атрибутами Диониса яв-
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ление достаточно позднее и характерное исключительно для 
Западной Европы и католичества. Но в любом случае соот-
несение дионисийства с нормами христианской этики одно-
значно вскрывают целый ряд черт, однозначно относимых к 
символическому кругу дьявола.

Эту тревожную двойственность можно назвать «проблемой 
Диониса». По Шеллингу, это вполне можно объяснить как раз 
проблематичностью, заложенной в самой сути божественной 
свободы. Здесь мы имеем дело с субтильным переносом того, 
как классическая монотеистическая (и не только) теология 
трактует вопрос о свободе. Обычно свобода есть свобода тва-
ри, предоставленной самой себе перед лицом аффирмативно-
го и бесстрастного, полностью беспроблемного Божества. Бог 
выше свободы и выше выбора. Поэтому он не может ошибать-
ся, в нем нет места проблеме. Но мы уже видели, что Дионис 
(пусть в политеистическом контексте) представляет собой ис-
ключение. – Он единственный страстный среди бесстрастных 
богов. Он – единственный умирающий среди бессмертных. 
Он – единственный проблемный и бурный среди безмятеж-
ных и спокойных. Но при этом он не человек, но Бог, только 
и исключительно Бог. В Дионисе дольнее перенесено в горнее, 
или напротив, горнее обрушено в дольнее. Они слились друг 
другом в сложной и драматической диалектической встрече.

Точно также и мистика Бёме, софиология и философия 
Шеллинга переносят свободу как проблему в область Боже-
ства, именно там обнаруживая исток человеческой и истори-
ческой драмы. Мы имеем тем самым дело с особой теологией, 
открытой теологией, построенной вокруг принципа свободы.

В таком случае двойственность Диониса приобретает новый 
смысл. Дионис есть тот, кто еще не сделал выбора. При этом 
он не колеблющийся обусловленный обстоятельствами чело-
век, мечущийся между грехом и добродетелью, между добром 
и злом. Это бог – во всей своей божественности и абсолют-
ности. Но в том измерении, в том состоянии, когда Он все еще 
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не… И это «все еще не…» в свою очередь является вечным, бо-
жественным, абсолютным. Это А2 в его чистом, перворожден-
ном виде. До того, как проблема будет решена. В ту или иную 
сторону. Когда это произойдет, фигура Диониса разделится на 
Христа и дьявола. 

Христос признает свою сыновнюю природу, поклонится 
Отцу, станет священником его Церкви. У Апостола Павла го-
ворится о Христе, Боге-Слове, повторяя Псалтырь (Пс. 109: 4): 
«Ты еси первосвященник вовеки по чину Мельхиседекову». 
Бог оказывается «первосвященником» Бога, не Себя самого, но 
Другого, нежели Он, Отца. Deus Revelatus признает Deus Ab-
sconditus как Deus.

Дьявол же горделиво утверждает свое самотождество, и тем 
самым падает и своим падением конституирует мир сей, как 
свое царство, превращает весь мир в сей мир, в индивидуали-
зированный и материализованный концентрационный лагерь. 

Но Дионис же остается вечно тем, кто этого выбора не де-
лает. Он балансирует между прошлым и будущим, замерев в 
пространстве высшей божественной драмы, в моменте пара-
доксальной напряженности.

Дионис философски: экстатическое состояние высшей сущ-
ности, проснувшейся в аду мира и еще не сделавшей выбор. 
Собственно Дионис – незаконченность, потенциальность, то 
есть Жизнь.

«Фауст» Гете заканчивается словами:
Alles Vergängliche
Ist nur in Gleichniß;
Das Unzulängliche
Hier wird’s Ereigniß;
Das Unbeschreibliche
Hier ist es gethan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.



34 Деконструкция 

Ereignis, событие, свершение Диониса – это незавершен-
ность, das Unzulängliche. Ereignis предполагает, как раз, фикси-
рованность, однозначность, результат выбора. Топос Диониса, 
его онтологическое и теологическое пространство есть аб-
солютизированная незаконченность, то есть божественная 
Жизнь.

Дионис и диалектика

Дионис представляет собой сочетание противоположно-
стей, выход за пределы наглядного и простого рационализма. 
Если есть философия тождества, где А=А, то Дионис воплоща-
ет в себе иную философию, построенную по принципу А не 
равно А, вернее, А равно А, но одновременно и чему-то еще… 
Причем в данном случае речь идет не о недорациональности, 
то есть не о простой неспособности четко выделить фигуру 
какого-то одного конкретного сущего от общего экзистенци-
ального фона, а о сложном интеллектуальном усилии, включа-
ющем в себя понимания принципа тождества, но одновременно 
преодолевающего его. Это ближе к сверхрациональности, чем 
к недорациональности, ближе к острой интеллектуальной ин-
туиции проницательного ума, чем к сумеречному сознанию 
слабоумного. В поле философии у такого метода есть название: 
диалектика. Диалектика, начиная уже с «Парменида» Плато-
на, строится как раз по этой формуле интеллектуального пара-
докса.

Платоновский «Парменид» вводит серию гипотез, которые 
легли позднее в основу неоплатонической метафизики. Но уже 
у самого Платона налицо полноценная и продуманная диалек-
тика. Единое, для того, чтобы быть по-настоящему единым, 
должно не быть, так как атрибуция бытия (как простейшего и 
наивысшего качества) вводит в единство наличие не-единства. 
Отсюда вытекает небытие (точнее, сверхбытие) единого. Бы-
тие же, даже как чистое бытие, если оно есть, уже есть мно-
жественное. Таким образом, между сверхбытийным единым 
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(которого нет) и бытийным единым (которое не есть единое, 
но многое) выстроены собственно диалектические отношения. 
Первое есть нулевое, если оно по-настоящему первое. Первое, 
которое есть, есть второе. Единого, которое было бы строго 
единым и никаким иным, нет, а единое, которое есть, есть мно-
гое. Налицо ничто и бытие – в самом истоке метафизики, Асат 
и Сат Адвайта-Веданты. Эта же диалектика лежит в основании 
сложной теологической проблемы отношения между Deus Ab-
sconditus и Deus Revelatus. 

Структурно мы легко опознаем здесь присутствие филосо-
фа Диониса. Генеалогию же можно условно реконструировать, 
отталкиваясь от замечания Кереньи относительно происхож-
дения орфизма из допущенных к культам Диониса мужчинам. 
Другая линия – диалектика Гераклита, чьи фрагменты также 
содержат многочисленные отсылки (прямые или косвенные) 
именно к Дионису. Третья линия – мистерии, где фигурирует 
Дионис Йакх. Через орфиков, Гераклита и Элевсин, равно как 
и напрямую через наблюдение за культами Диониса и участие 
в его празднествах эта линия вполне может достигать Пла-
тона. При этом, видимо, Платон сознательно вкладывает эти 
дионисийские рассуждения в уста Парменида (Странника дан-
ного диалога), тогда как сам Парменид в его поэме, напротив, 
отождествлял единство и бытие, следуя радикально за апол-
лоническим принципом тождества. В диалектику Платона 
врывается игра Диониса. Так Дионис оказывается не чуждым 
философии иррациональным началом, но отцом диалектики, 
а значит, полноценным соучастником Логоса, хотя и весьма 
специфического. Снова, как и в Дельфах, он рядом с Аполло-
ном, светлым Логосом, скрытый под треножником пифии, рит-
мично воскресающий и исчезающий снова.

В неоплатонизме Плотина, Порфирия, Ямвлиха, Прокла и 
Дамаския диалектика становится осью философствования, глав-
ным маршрутом мысли. Диалектика приобретает законченную 
форму из трех членов: μονή, πρόοδος и επιστροφή – постоянство, 
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исхождение (то, что на латыни будет переведено как «эманация», 
emanatio) и возвращение. При этом все три такта – постоянство, 
исхождение и возвращение – мыслятся не последовательно 
(диахронически), но одновременно (синхронистично). Все 
остается постоянным, хотя одновременно отчуждается от себя 
и возвращается к себе. Такова структура высших начал, мира 
идей и эмпирического космоса. Аполлон с его вертикально-
стью и тождественностью счастливо соседствует с Дионисом. 
Учитывая влияние неоплатонизма на христианскую теологию 
(Ориген, отцы-каппадокийцы, Дионисий Ареопагит и т.д.), лег-
ко проследить следы Диониса (диалектики) и здесь. По этой же 
неоплатонической линии проникают эти мотивы и в ислам – 
особенно в аль-фалсафа (аль Фараби, ибн Сина) суфизме (ибн 
Араби), философии Ишрак (Сохраварди) и шиитской мистике 
и имамологии.

Через средневековую философию и мистику (Эриугена, Ан-
гел Силезиус, Генрих Сузо, майстер Экхарт) к неоплатоникам 
Возрождения (М. Фичино, П. делла Мирандола, Дж. Бруно), от 
них к Я. Бёме, И. Гихтелю и Э. Сведенборгу. На последнем эта-



37В поисках темного Логоса

пе через романтиков диалектик Дионис достигает немецкой 
классической философии – Шеллинга и Гете, где снова называ-
ется по имени. Пока, наконец, не достигает Ф. Ницше, утверж-
дающего Диониса в самом центре философского внимания, и 
М. Хайдеггера, следующего по стопам Гельдерлина и Ницше к 
Новому Началу. Правда, Ницше, принимая Диониса, отвергает 
диалектику, находя ее слишком «сухой», но это можно списать 
на издержки «изношенности» дионисийского начала в холод-
ных формулах академической рациональности. Ницше хочет 
не просто следов Диониса, но всего его, учителя жизни, живо-
го Бога.

Экзистенциальное свидетельство Муллы Садра

Дионисова диалектика вспыхивает в таком интеллектуаль-
ном чуде как философия персидского суфия-шиита Муллы Са-
дра, объединяющего в себе три духовные традиции – Ишрак, 
шиитскую имамологию и суфизм ибн Араби. Мулла Садра 
(1571–1636) уникален еще и тем, что за несколько столетий до 
Хайдеггера предложил отказаться от эссенциализма в пользу 
экзистенциализма, то есть от философии бытия и тождества в 
пользу философии изменений и сверхрациональных парадок-
сов.

Согласно Мулле Садра, если Бог есть бытие и Он един и 
единственен, то нет ничего кроме Него, а значит, либо мир есть 
Бог, либо мира нет. Если же мир есть, то нет Бога. Но опыт 
эмпирического экзистирования, с одной стороны, и феномено-
логия религиозного опыта, с другой, показывают, что мир и 
Бог не совпадают, но в каком-то смысле есть и то и другое. 
Отсюда Мулла Садра делает радикальный вывод: ни мира, ни 
Бога нет – нет в том смысле, что их нет как эссенций, как са-
мотождественных аристотелевских сущностей, ουσία, το τί ἔν 
είναι. Есть лишь момент экзистирования, растянутого между 
двумя не имеющими собственного фиксированного бытия по-
люсами, двумя горизонтами – горизонтом Бога, превышаю-
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щем бытие, и горизонтом мира, расположенного ниже бытия. 
Эти полюса не предшествуют факту экзистирования того, что 
между ними, но конституируются этим «между», которое ут-
верждает Бога и мир с разных сторон от самого себя через два 
волюнтаристских опыта – религиозный и эмпирический. Бог 
конструируется в опыте религиозном, обращенном по ту сто-
рону, в темную бездну Deus Absconditus. Мир появляется через 
обратную операцию – через столь же волюнтаристскую эксте-
риоризацию рассудка и его закономерностей вовне, в условное 
и не определенное поле «материи» (столь же апофатической 
и небытийной, как и Бог). Хайдеггер назвал эту инстанцию 
«между» Dasein’ом. Мулла Садра говорит о «десятом интел-
лекте» ибн Сины, «багряном Ангеле» Сохраварди, «световом 
человеке», «скрытом имаме». Типологически мы явно имеем 
дело с чем-то весьма напоминающем Диониса.

Отсюда вытекает «таухид», единство, как акцентуация Про-
межуточного, как сакральное экзистирование, в котором су-
фийские понятия «фана» (исчезновение) и «бака» (появление») 
не исключают друг друга, но совпадают. Это совпадение «да» 
и «нет», «есть» и «нет» в одном патетическом жесте есть суть 
дионисийской философии. Бог не есть мир и мир не есть Бог, но 
Бог не не-есть мир, и мир не не-есть Бог. Это дано во вспышке 
присутствия. То, что есть, это отношение Бога и мира как раз-
личия и неразличия одновременно.

Согласно кораническому высказыванию, Богу, скрытому 
сокровищу, чтобы быть познанным, нужен Друг. В русском 
языке есть одно наглядное соответствие: слово «друг» обра-
зовано от слова «другой». Друг Бога – это Другой, нежели Он 
сам. Но Бог единственен. Тогда Он конституирует Другого как 
Себя-Не-Себя. Друг Бога – это Дионис. Он и есть момент экзи-
стирующего присутствия и свидетельства.

Дионис – растерзанный Бог, мученик, по-гречески, μάρ-
τυρος. Это слово означает также «свидетель», оба значения 
целиком перешли в арабский термин «шахид». Свидетель/
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мученик – единый/растерзанный, растянутый между двумя 
пределами, которые суть его собственные продления – один 
вверх, другой вниз. Но оба они лишены собственных эссен-
ций, они не-есть, но творятся фактом присутствующего сви-
детельства того, что между ними. Дионис есть бытие/жизнь, 
одной стороной уходящий в апофатическое единство, другой – в 
катафатическую множественность (отсюда растерзанность, рас-
члененность). Но и единство, и множественность здесь потенциаль-
ны, подвешены. Друг Бога – Другой, нежели Бог, но не далекий и 
совсем отличный, а напротив, самый близкий («авлия» по-арабски, 
откуда «вали», «опора» как титул имама, и «ацила» – на иврите, от-
куда первый и высший мир Каббалы, Ацилут, мир божественных 
эманаций, «ближних»). Но он другой, чем мир. Мир создается его 
взглядом, отведенным от Бога и направленным на самого себя (Ди-
онис-Загрей, смотрящийся в зеркало и тут же (!) растерзанный 
титанами – множественность, мир). Бог – правильный взгляд 
(наверх), на Другого, на Друга. Мир – неправильный взгляд, 
на самого себя, что мгновенно влечет за собой отчуждение 
и растерзанность индивидуации в конституированном таким 
образом эмпирическом космосе с его логикой тождества и 
дифференциации.

По Мулле Садра, горнее и дольнее суть геометрии, кон-
струируемые промежуточным, что и делает возможным эф-
фективное путешествие от земли на небо (мирадж) и обратно, 
а также маршруты, протекающие по самому небу (вдоль его 
горизонтов) и по земле (с памятью о небе и разгадыванием 
ее тайн). При этом Мулла Садра переворачивает аристотелев-
ское представление о душе, которая считается постоянной, а 
ее движения – акциденциями, спровоцированными внешней 
средой. Этой среды нет, движение есть внутреннее свойство 
души, которое в ходе динамической реализации и конститу-
ирует среды – как предельно близкую к Божеству (небо), так 
и предельно далекую от него (землю). Душа не есть то, что 
способно летать, она есть полет, динамическое состояние, 
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которое предполагает как возможность взмыть ввысь, так и 
шансы низринуться в бездну. Так взлетающая или падающая 
душа создает свой рай и свой ад самим действием подъема 
или падения.

Помещение всей реальности в процесс экзистирования дает 
радикально новую пневматологию и физиологию. Дух и тело 
более не константы трихотомической космологии или антро-
пологии. Они суть градиенты активности души, модусы экзи-
стирования Dasein’а, его экзистенциалы. Хайдеггер1 заметил/
наметил следы такого подхода у Шеллинга (а значит, у Бёме). 
Хайдеггер указывает: некоторые строгие теологи-эссенциали-
сты критиковали перенесение на Бога антропоморфных черт. 
Бог, по их мнению, строго постоянен и апатичен, бесстрастен. 
Смертные же, как твари, изменчивы и страстны. Но с чего вы 
это взяли, спрашивает Хайдеггер? Почему изменчивость и 
страстность приписаны людям как их исключительная соб-
ственность, как грани их самобытной и жестко отличной от 
Бога тварной эссенции? Быть может, страсти людей и измен-
чивость не собственные качества нижнего мира, а выражения 
качеств и свойств Божественного? Бог мыслится как апатич-
ный, бесстрастный. Смертный, человек уже значит страстный, 
страстной, страдающий. Passio, πάθος. 

Но как мы видели, Дионис, находящийся «между», одновре-
менно бесстрастный Бог и страдающий Бог. А значит, челове-
ческие страсти – это отзвук страстей Диониса, и в каком-то 
смысле они божественны. Люди – продолжение Диониса вниз, 
в направлении титанов и ада; олимпийские боги суть продол-
жение Диониса вверх, в направлении светлого неба (Уран, го-

1 Heidegger M. Der Deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und 
die philosophische Problemlage der Gegenwart (Sommersemester 1929).
Frankfurt am Mein: Vittorio Klosterman, 1997.
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ворит Платон в диалоге «Кратил», тонко играя словами, это 
взгляд в небо1). 

Самое главное происходит в точке Диониса, где сосредото-
чено Присутствие.

Дионис и междумирье, intermundus. Гиперапофасис

Анри Корбен, современный философ-неоплатоник, по-
ставил своей целью на примере преимущественно иранского 
шиизма исследовать «алам аль-митхаль», mundus imaginalis, 
имажиналь (по-арабски «малакут»). Промежуточный между 
миром земли (по-арабски «молк»), и миром духа (по-арабски 
«джабарут»). Mundus imaginalis – это Inzwischen, Intermundus, 
междумирье. Показательно, что Корбен начинал свой путь 
как раз с Хайдеггера, поэтому экзистенциалистская пробле-
матика и хайдеггеровское «между» (как локализация Dasein’а) 
ему изначально близки. Именно Корбену принадлежат первые 
переводы фрагментов «Sein und Zeit» на французский. Через 
Хайдеггера он открывает миры исламской философии – Иш-
рак, суфизм, шиизм и тексты Муллы Садра.

Корбен фиксирует свое внимание на мире малакут, на меж-
думирье как на приоритетной инстанции. Здесь мы имеем дело 
с зоной духа, становящегося эмпирическим опытом; с вещами, 
оторванными от материи и возведенными к эйдосам. Имажи-
наль – не интеллектуальный концепт и не физические пред-
меты и явления. Это дух ставший плотью, и плоть, ставшая 
духом. Это время и пространство, но только в их тонком осво-
божденном состоянии – духовное время и духовное простран-
ство, иероистория и spessitudo spiritualis. Это зона вселенской 

1  «Сам же Кронос – сын Урана, как говорит предание. А имя Уран, 
так же как Урания, с прекрасно выражает «взгляд вверх», который, 
Гермоген, по словам людей, изучающих небесные явления, сохраняет 
в чистоте человеческий ум. По небу и дано правильно имя Урану». 
Платон. Кратил/Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1. 
М.: Мысль. Редакции философской литературы, 1990. Игра слов с гре-
ческим глаголом ὄρομαι «смотреть». 
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души, горизонт Софии, родина Ангела, обитель Светового Че-
ловека.

По Корбену, принципиальным значением обладает факт 
признания или непризнания тройственной структуры космоса/
человека, то есть трихотомии. Признание трихотомии – духа/
души/тела – в человеке и Вселенной есть сакральная инсти-
туционализация мира души, среднего мира, малакут, между-
мирья, а это радикально меняет всю структуру космологии и 
антропологии. С этим Корбен связывал средневековые споры 
между Авиценной, настаивавшем на наличии промежуточ-
ного мира, где расположен Десятый Интеллект и Ангелы-Ду-
ши, и Аверроэсом, отрицавшим это в пользу наличия только 
двух миров – эмпирического, вещественного (телесного) и Бо-
жественного. Согласно, Корбену, схоластика сделала выбор в 
пользу Аверроэса и превратила дихотомию (тело/душа) в дог-
му. Показательно, однако, что Восьмой «Вселенский» собор в 
Константинополе, где была осуждена трихотомия, православ-
ной Церковью не признается не только «Вселенским», но и во-
обще Собором. Он был созван Императором Василием Первым 
и Папой Адрианом Вторым для низложения Патриарха Фотия, 
противника католичества. Это очень важное обстоятельство: 
отвержение трихотомии в Западной Церкви имеет догматиче-
ский характер, тогда как в Православии такой строгой концеп-
ции нет. А это, в свою очередь, значит, что выводы Корбена 
о пути иссушения христианской философии по мере утраты 
опыта «промежуточного мира» касаются только Западной 
Церкви и не распространяются на Восточную. Это косвенно 
подтверждается свободным развитием апофатического бого-
словия, мистики и исихазма в Православии вплоть до настоя-
щего времени.

Междумирье, подробно описанное Корбеном в основном с 
опорой на тексты исламских мистиков, шиитов и суфиев, пред-
ставляет собой зону Присутствия, причем более реального, 
нежели то, что в бодрствующем состоянии мы принимаем за 
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реальность. В междумирье есть и постигающий и постигае-
мое, то есть субъект и объект как прямые аналоги структуры 
телесного мира. Но отношения между ними структурированы 
радикально иначе: если в земном мире душа невидима и об-
лачена в тело, давая знать о себе косвенно, посредством тела 
(живое тело, где душа есть, движется, мертвое, которое душа 
покинула, неподвижно), то в зоне имажиналя, наоборот, тело 
облачено в душу, скрыто в душе, давая о себе знать косвенно, 
через чувственную материальность живых проекций души. 
Душа и тело меняются местами. Душа не зависит от ограни-
чивающей ее телесности, тело зависит от ограничивающей 
и подчиняющей ее себе душевности. Душа видит, слышит и 
ощущает мир вокруг нее, но не как отчужденное и самостоя-
тельное, а как свои конструкции, свои проекции, созидаемые 
ей самой структуры. Чистая душа создает небо, темная – ад. 
Но в любом случае она свободна от причинно-следственных 
цепей телесности. Она движется самостоятельно и самовласт-
но – без необходимости преодолевать телесное сопротивление. 
Эта идея передается в хадисах, приписываемых иногда Му-
хаммеду, иногда имаму Али: «Человек спит, когда он умирает, 
он просыпается». Душа после смерти приходит в междумирье, 
возвращается к самой себе из «западного изгнания» (теле-
сное существование). Тем самым она переходит не из жизни в 
смерть, но из смерти в жизнь. Отсюда образ могилы – как сим-
вол жизни и воскресения. А смерть трактуется как «рождение 
к вечности» и «воскресение». Переход от мира «молк» к миру 
«малакут» – это первое воскресение, а Ангел Смерти оказыва-
ется Ангелом-Воскресителем, Ангелом-Пробудителем.

При этом междумирье наполнено не вещами, а образами, 
imago, то есть наглядными и вещественными выражениями 
идей, которые в чистом виде пребывают еще выше – в мире 
«джабарут» и, в свою очередь, восходят к облаку Божествен-
ных Имен. Корбен подчеркивает, что содержание имажиналя 
является столь же реальным и вещественным, как и эмпирика 
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телесного мира, но вместе с тем, столь же наделенным смыс-
лом и архетипическим, как небо первознаков. Это мир души, 
междумирье не является воображаемым и вторичным по отно-
шению к миру земному; напротив, земной мир и междумирье 
в равной мере являются проекциями единой воображающей, 
созидающей мощи души, но одна проекция – грубая и сковы-
вающая, помещающая субъект и объект в карцер материально-
сти, в тугие границы отделенности, индивидуации, дисперсии 
(это мир тел), а другая – свободная и гибкая, раскрепощающая 
свою силу, играющая, растворяющая, преодолевшая инерцию 
и гравитацию. Но и та и другая проекция – две стороны одно-
го и того же имагинативного процесса, то есть продукт игры 
воображения. Важно понять природу этого воображения: она 
не коллективна, но и не индивидуальна. Это воображение есть 
форма экзистирования Светового Человека, Ангела Человече-
ства, Десятого Интеллекта, Имама, Души Мира (Софии), то 
есть Человека как эйдоса, как вида, существующего и самого 
по себе, и через свои дисперсные обособления в индивидуу-
мах. Человек-эйдос, по неоплатонической диалектике, остается 
всегда самим собой, всегда исходит из себя (рождаясь в ин-
дивидуумах) и всегда возвращается к себе (в момент смерти 
или инициации, которая представляет собой смерть при жиз-
ни). Поэтому задача человека состоит в том, чтобы умереть при 
жизни, вернуться к самому себе (на этом строится учение об 
«автологии») до того, как придет последний момент земного 
существования.

Междумирье описывается в исламской мистике как «вось-
мой климатический пояс» или, по Сохравардри, «На’-Коджа-
‘Абад», «страна нигде». Корбен подчеркивает: это вполне 
реальный мир, который имеет свою эмпирику, свою арифме-
тику и свою геометрию, свою темпоральность и свою спаци-
альность. Но все это взято в особом онтологическом срезе, в 
тонком состоянии. Чтобы передать опыт этого мира, Корбен 
привлекает Сведенборга, описывающего «расстояния в мире 
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душ». Эти расстояния воплощены не в фиксированных отрез-
ках объективированного пространства, но в векторах обращен-
ного внимания: души близки друг другу тогда, когда мыслят 
об одном и том же, переживают одно и то же, хотят одного и 
того же. Желание есть движение, не его исток и мотивация, но 
оно само как свершившийся факт. Поэтому в отношении зем-
ного пространства «восьмой климатический пояс» расположен 
одновременно нигде и везде. Он открывается тем, кто сосредо-
точены на мире души и желают возврата к себе самим.

Тонкое время междумирья – это «апроприированное вре-
мя», время, схваченное как фрагмент пространства и как 
персона. Такое время становится постоянным, вечно наличе-
ствующим и совпадает с образом, который в нем запечатлен, 
и с личностью, которую оно собой улавливает. Концепт эона 
у гностиков точно этому соответствует: эон, как квант време-
ни, имеет локализацию в перманентной структуре Вселенной 
и имя. Отсюда идея отождествлять дни календаря с личностью 
того или иного святого в христианстве. Это проникновение в 
сущность литургического времени, 365 входов в поле иерои-
стории.

Переход от мира тел к миру душ символизирует трансфор-
мации вогнутого (конкавного) в выпуклое (конвексное). Мож-
но сказать, что в телесном мире мы живем на обратной стороне 
от самих себя, в мире, вывернутом наизнанку. Мы – антиподы 
себя. Этот впалый мир, населенный полыми людьми («hollow 
men» Эллиота). Древнейший рунический образ «Ур» прекрас-
но иллюстрирует соотношение между выпуклостью и вогну-
тостью.
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Вовне мы видим иероглиф горы (конвексность). Внутри – 
пещеры (конкавность). Но это одна и та же фигура. Все зави-
сит от взгляда: пещерный взгляд видит тела, линейное время и 
дистанционное пространство; горный взгляд – душевные сим-
волы вещей, тонкое время иероистории и развернутый ковер 
волевых символов. Пассаж в междумирье есть переход на дру-
гую сторону того же самого. Сохраварди говорит, что «если 
капнуть маслом на ладонь и подставить ее солнцу, капля про-
ступит с обратной стороны».

Это означает, что мы живем в полости, пещере, на обратной 
стороне от самих себя; что мы не настоящие, и все вокруг нас 
не настоящее; что это обратная проекция, зеркальное отраже-
ние. Если тело убить, душа ничего не почувствует, как не по-
чувствует человек, если по его отражению в зеркале нанести 
удар. Мы суть темные двойники самих себя. Это и позволяет 
основать «автологию» – учение о самих себе как о пределе де-
зиндивидуализации. Чем дальше индивидуум отойдет от себя, 
тем больше он придет к себе как к виду, эйдосу, то есть встре-
тится с Ангелом.

Согласно философии Ишрака, мы находимся на периферии 
самих себя, в отдаленной провинции себя, в изгнании. Но это 
надо мыслить недуально. Путь идет именно к самим себе, не к 
другому. И поэтому переход от вогнутости к выпуклости про-
исходит мгновенно, как вспышка. 

Глауко Джулиано1, итальянский последователь и исследова-
тель Анри Корбена, предлагает обратить внимание на важный 
неоплатонический термин, вводимый Проклом, «гиперапофа-
зис» (ὓπεραποφασις)2. Он проливает свет на метафизику меж-
думирья.

Есть катафатика: проявленный мир или Deus Revelatus, как 
Господь мира. Есть апофатика: Deus Absconditus, непознавае-

1  Giuliano G. Tempus discretum. Henry Corbin all’Oriente dell’Occidente. 
Brescia:Torre d’Ercole, 2012.
2  Изначально им пользовались стоики, но в ином, чисто логическом 
контексте.
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мый, скрытый, отсутствующее единое (ἕν). Пока мы остаемся в 
контексте этих двух горизонтов, мы не покидаем зоны класси-
ческой теологии. Катафатическое снимается в апофатическом. 
Непознаваемость Бога является последним ответом на все во-
просы проявленного бытия.

Но Божество должно мыслиться абсолютным, то есть осво-
божденным от всех определений и фиксаций. Если на первом 
шаге катафатическое подчиняется апофатическому и снимает-
ся им, то сама апофатичность может породить соблазн стать 
новым «последним определением». Если мы уверены, что Бог 
непознаваем, то мы слишком много думаем о себе и слишком 
плохо о Нем. Это ясно формулировал святой Григорий Палама: 
«Бог не познаваем, но и не непознаваем». А если Он не непо-
знаваем, то мы имеем дело с преодолением апофатики, то есть 
с катафатикой-2, с гиперапофатикой. Поэтому Бог скрывается 
через свое раскрытие и раскрывается через свое сокрытие. (То 
есть он может являться через свое отсутствие и скрываться че-
рез свою эпифанию.) Парусия, Он никогда не ограничен двух-
тактовой схемой есть/нет, здесь/там, низ/верх, тварь/Творец. 
Он всегда вводит нечто еще. Это секрет междумирья, понятого 
недуально. Будучи лишь промежуточным миром между этим 
и Тем, именно оно становится наиболее важным. 

Междумирье есть топос, где эпифания есть апофания, а апо-
фания – эпифания, и их недуальность фиксируется в моменте 
парусии или финального События, Ereignis, когда обнажается 
чистое бытие самого Присутствия.

Междумирье надо понимать именно так. Это и есть царство 
Диониса. Это его тайну узнал титан Прометей как тайное про-
рочество о том последнем властителе мира, который сменит 
собой Зевса. 

Дионис – центр интермундуса. В нем осуществляется и к 
нему сводится вся сложнейшая структура церемоний тонкого 
мира. Он властитель над миром душ. Поэтому он часто изо-
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бражается со своим функциональным дублем Гермесом, пси-
хопомпом – Ангелом по преимуществу.

Конец мира как финальная парусия есть финальное воцаре-
ние Диониса. В его двойственности. Это выворачивание мира 
наизнанку, то есть приведение его к нормальному состоянию.

Топос Диониса. Локализация

Важнейшей задачей гиперапофатической практики являет-
ся поиск места междумирья, intermundus, точки входа в «ма-
лакут». Можно назвать это «проблемой локализации Диониса».

Это может быть развернуто в серии вопросов: что такое 
«топос Диониса»? Где Дионис? 

Корбен определяет «восьмой климатический пояс» через 
опыт инвольвирования, свертывания пространства. Земное 
пространство во всем своем протяжении разгадывается как об-
ратная сторона топоса Диониса. Поэтому расширение зоны 
поиска этого топоса в горизонтальном срезе, исследуя все но-
вые и новые точки телесного мира, не дадут результата. Топос 
Диониса пребывает с обратной стороны от мира тел. Поэтому 
доступ к месту Диониса нельзя отыскать «ни сушей, ни мо-
рем». Ницше писал в «Антихристианине»: «Weder zu Lande 
noch zu Wasser wirst du den Weg zu den Hyperboräern finden». 
«Ни сушей, ни морем, не можешь ты найти дорогу к гипер-
бореям». Топос Диониса недостижим. Его недостижимость 
составляет его сущность. Но вместе с тем Ницше добавляет 
в одной из редакций этого пассажа: «so weissagte von uns ein 
weiser Mund» – «так пророчествовали о нас (курсив мой – 
А.Д.) одни мудрые уста». Кто же в таком случае такие «мы», 
«гипербореи», «чья жизнь и чье счастье лежат по ту сторо-
ну севера, по ту сторону льда, по ту сторону сегодня; по ту 
сторону смерти, с другой стороны» (Jenseits des Nordens, des 
Eises, des heute, Jenseits des Todes, Abseits – unser Leben, unser 
Glück . . .)? «Мы», провозглашает Ницше о себе и о таких как 
он, а его связь с Дионисом известна. Он отождествляет себя 
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с Гипербореей, с топосом Диониса, а позднее он отождествит 
себя с самим Дионисом. Это отождествление будет в его слу-
чае трагичным – его растерзает безумие. В любом случае мы 
имеем дело с примером инвольвирования пространства, с его 
свертыванием, с опытом перехода на другую сторону.

Это опыт обрушения внешнего во внутреннее, спонтанное 
обнаружение spessitudo spiritualis Кембриджских платоников, 
то есть вспышка интуиции пространства как чисто спириту-
ального явления. Это духовное пространство конституируется 
прорывом каузальной цепи, вырыванием кванта времени, его 
апроприации, волевой и воинственной фиксацией фрагмента 
времени в структуре Вечности. «Нигде» Диониса становится 
«здесь» Диониса, если «нигде», лишенность, оставленность, 
изгнанность будут осознаны и прожиты в максимальном на-
пряжении боли и страдания, если «Запад» (по Сохраварди) те-
лесного бытия будет принят как невыносимая мука, как ад, как 
πάφος, как «ночь Богов» (Gottesnacht) Гельдерлина. Чтобы сила 
ужаса выбросила нас на ту сторону, надо по-настоящему воз-
ненавидеть эту сторону. Посланник Востока является только 
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тогда, когда душа пронзительно осознает невыносимость За-
пада, когда телесный Запад индивидуальной расчлененности 
переживается как тюрьма, ссылка и проклятие. Утешение есть 
обратная сторона великой боли. Поэтому Дионис там, где рас-
пинают.

У Глауко Джулиано1, развивающего идеи Корбена, есть 
важные соображения о тождестве точки входа в «восьмой кли-
мат» и персональном явлении фигуры Ангела. Он приходит к 
концепции «Ангела места», то есть об Ангеле, который и есть 
место, взятое с обратной стороны. Это пространственный Ан-
гел, Ангел земли. Исследуя вариации этой фигуры, Джулиано 
идентифицирует ее в иранской традиции с Ардвисурой Анахи-
той, богиней священной воды и растительности, земли, жен-
ским Архангелом Ирана, прототипом для фраварти – женских 
душ-воительниц. Каждая страна и каждое общество имеют 
свои собственные пространственные точки, которые посвяще-
ны Ангелам места. Это своего рода врата в «восьмой климат», 
в «психополис», «город душ». 

Этот «город душ» может быть назван также «Ангелополи-
сом» или «Дионисополем», градом Диониса. 

Дионис и Россия

Книга «В поисках темного Логоса» написана в моменте рус-
ского времени и в точке русского пространства. В ней немного 
говорится о России, но мысль о России, ее сути, ее философии, 
ее бытии, о ее Ангеле является в ней лейтмотивом, который 
подчас выступает на поверхность, но чаще всего развертыва-
ется параллельно, неявно, подспудно, подобно тихой Тай-реке 
русских преданий. Думая о Дионисе и его Логосе, о его не-
очевидной и непривычной философии, я думал о России и ее 
духовной судьбе, о России как мысли, как идее, как фигуре ду-
ховного мира, о России как эйдосе.

1  Giuliano G. Tempus discretum. Op. cit. 
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Русская философия пыталась состояться как софиология. 
Попытка спокойно мыслить о самих себе в поле несколько ос-
вобожденном от жестких и полуосмысленных догм, мгновенно 
направила русских к образу Софии. Это совсем не случайность 
и не недоразумение, которое можно было бы приписать лично 
Владимиру Соловьеву и тем, кто за ним последовал. Соловьев 
просто попытался оформить, облечь в слова и понятия то, что 
так или иначе интуитивно схватывали все мыслящие люди 
второй половины XIX – начала ХХ века. София в русском не 
случайно, не одно из, не деталь. Это – главное.

Фигура София была явлена Соловьеву как промежуточное 
по определению. Весьма показательно, что на Корбена, поста-
вившего проблему междумирья в центре своего философского 
внимания, наряду с Хайдеггером огромное влияние оказали 
русские философы-софиологи, в частности, Сергий Булгаков, 
лекции которого он посещал в Сорбонне и Николай Бердя-
ев, с которым Корбен поддерживал личные связи. Софию же 
Корбен нашел у Бёме и ибн Араби и явно сближал ее образ 
с фигурой Ангела, стоящего между мирами, с центральным 
элементом «малакут», имажиналя. София для него была жен-
ским архангелом имажиналя, душой мира. Показательно, что 
свою последнюю статью Корбен назвал «Битва за ангела или 
потребность в софиологии»: София и Ангел встали рядом в 
его последнем завещательном тексте. Вообще же протестант 
Корбен с большим вниманием относился к Православию в 
целом и к России, в частности. Показателен его интерес к Хо-
мякову, который предложил видеть в дуализме двух цивили-
заций – иранской и кушитской – прототипы между культурой 
творящей свободы (Иран) и телесно-материальной каузаль-
ной фатальностью (кушиты). Корбен явно понимал Иран и 
его сакральную географию именно так, как землю «Творяще-
го воображения», как вход в междумирье.

Начало русской философии и было броском к поиску темно-
го Логоса, отличного от порядком истертого и технологизиро-
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ванного Логоса западной цивилизации, претендующего к тому 
же на империализм, универсальность и колониальные права в 
отношении поодаль от Европы стоящей России. Этот бросок 
принял форму Софии, стал софиологией, что вполне законо-
мерно. Однако надо признать, что софиология и построенный 
на ней «Серебряный век» русской культуры – это был проект 
незавершенный, не вылившийся в Событие, в Эрайгнис, кото-
рое предчувствовали все участники и свидетели ее возникно-
вения и становления. Но стоп! 

Das Unzulängliche
Hier wird’s Ereigniß.

Не является ли сама эта оборванность, незавершенность 
русской софиологии указанием на незаконченный мир Диони-
са? На intermundus, межмирье? Может быть, это был знак? И 
тогда остальные строки Гете приобретают смысл: 

Das Unbeschreibliche
Hier ist es gethan;
Das Ewig-Weibliche
Zieht uns hinan.

Ewig-Weibliche – это уже прямое указание Гете на Софию. 
Может быть, оборванность возникновения русской философии 
была сокрытием, знаком, новой фигурой в культуре ожидания? 
Посланием к тем, кто относится к братству финальной пару-
сии? К тем, кого Ницше называет загадочным термином «мы»?

София имеет ряд дионисийских черт. Гностический миф 
делает ее двойственной, наполовину святой – наполовину от-
верженной. В этом смысле показательно, что тайный имам 
шиитов, который есть центр мира «малакут», intermundus, 
согласно Корбену, говорит о себе «я есть рай и я есть ад». 
София – экстатична, она представляет собой другой тип мыш-
ления, в котором противоположности совпадают (coincidentia 
oppositorum), а точнее, коэкзистируют в гиперапофатической 
петле (complectio oppositorum).
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Русские несут в себе парадигму Диониса. Поэтому начиная 
думать о себе внятно, они быстро обнаруживают фигуру Со-
фии, своего пространственного Ангела, божественную и стра-
дающую Россию. 

Несколько типично русских черт: 
• протеичность, готовность принять любую форму, адап-

тивность;
• склонность к дипсомании, алкогольному экстазу; 
• ритмичность смены маниакально-депрессивных фаз;
• слабая расчлененность целого на индивидуумов (кол-

лективизм/соборность);
• безразличие к смерти и ее интериоризация (смерти рус-

ские не любят смотреть в лицо, она приходит к ним сза-
ди, мягко накрывая, они несут ее в себе);

• тяготение к темному безумию и индифферентность к 
световым траекториям дневного упорядочивающего 
рассудка;

• психологическая женственность, Weibliche. 
Но многое у нас и от титанов, напрямую от Великой Мате-

ри:
• склонность к инерции, к душевной неподвижности;
• историческая апатия;
• культ питания и покорность телу (материализм);
• уважительное отношение к механизмам, машинам и ап-

паратам, фетишизация техники;
• пассивное восприятие формы как другого, нежели мы 

сами (что дает покорность и облегчает порабощение);
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• вздорный и одновременно трусоватый индивидуализм, 
скептически относящийся и ко всему превышающему 
нас, и ко всему находящемуся ниже1.

Задача русских – содействовать парусии Диониса как пару-
сии Софии. Это значит: стремится к нашей собственной сути. 
Наша задача продолжать вникать в философию Диониса. Это 
будет второй половиной русской философии.

Можно представить себе русскую софиологию как дугу: 
первая половина нам дана в историческом ракурсе (В. Соло-
вьев, Е. Трубецкой, П. Флоренский, С. Булгаков и т.д.). Далее 
ее разрыв, синкопа, незаконченность. Это время тяжелого со-
ветского бреда. Вторая половина – намечающийся сейчас по 
логике русской культурной истории «Бронзовый век». Здесь 
мы снова встаем на путь Софии. А значит, на путь к Дионису.

Одна из линий приведет нас к Христу. Но обе – к эсхатоло-
гическому царству, к Евразийской Империи Конца.

Дионис и Евразия

Глауко Джулиано, о котором уже неоднократно шла речь, 
выдвинул концепт «Ангела Евразии»2. Это важнейшее поня-
тие, связанное с процедурой инвольвирования пространства, 
обнаружения русского входа в «восьмой климат». Другой ита-
льянский философ Массимо Каччари говорил о «Необходимом 
Ангеле»3, как о важнейшей фигуре культуры и философии. 
Ангел Евразии – это наиболее необходимое сегодня для Рос-
сии, то, в чем мы по-настоящему нуждаемся.

1  Сюда же относятся некоторые аспекты нашей современной эконо-
мики в области энергетики. Греки знали, что у богов и титанов есть 
кровь, она называется «ихор», она фиолетового цвета. Кровью тита-
нов, их «ихором» является нефть. Ресурсная экономика в тонком пла-
не выражает титанизм, равно как и эпоха советской индустриализа-
ции, с ее циклопическим стилем.
2  Giuliano G. Tempus discretum. Op. cit.
3  Cacciari M. L’Angelo necessario. Milano: Adelphi, 1992.
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У Сохраварди1 есть трактат о войне птиц. Множество птиц 
отправились на поиски короля птиц, священной птицы Си-
мурга. Многие пали в боях. Осталось тридцать птиц, которые 
дошли до точки назначения и смогли увидеть Симурга лицом 
к лицу. Они спросили у Симурга: кто ты? Он ответил им: si-
murgh, то есть на персидском «тридцать птиц». Птицы попали 
на ту сторону пространства, в страну Диониса, где обнаружи-
ли сами себя. Это прекрасная иллюстрация к «автологии», но 
вместе с тем это еще и символическая история о путешествиях 
Ангелов (=птицы) и душ. 

Г. Джулиано ссылается на этот рассказ как метафору Ан-
гела Евразии, который есть Симург, «тридцать птиц», являю-
щийся «я» тридцати Ангелов мест народов и культур Евразии. 
Школа Ишрака видит в этой стране синтеза «секретную Пер-
сию», «примордиальный Иран» как историческую проекцию 
Вары, Арьяна Ваэджа, Гипербореи. Ангел Евразии здесь Ан-
гел Ирана. Так, есть Ангел Европы, Ангел Германии, Ангел 
Китая, Ангел Японии (богиня Аматерасу), Ангел Индии. Они 
сходятся к единой точке, где пребывает король птиц, крыла-
тый Император – Симург. Его царство расположено в середи-
не континента – на равном расстоянии от европейского Запада 
(колодцы изгнания) и азиатского Востока (рассветная Родина). 
Это Хуркалья – столица имперского багряного Архангела, 
межмирье, «солярный плексус» географии. 

Ангел Евразии стоит в центре мира, это νοῦς πατρικός, эйдос 
человечества. У орфиков это Дионис, части которого сохрани-
лись в титанах (скорлупы, периферия, мир «молк»). Когда на-
роды Запада и Востока идут к своей идентичности, к самим 
себе, они произрастают из своего титанизма за пределы, к точ-
ке Диониса. И Ангелы народов тянутся к пересечению траек-
торий. Это и есть Ангел Евразии. София-Дионис.

1  Sohravardi. L’Archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques. 
P.: Fayard, 1976.
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Ewig-Weibliche – это солнечное сплетение Евразии, Жена, 
облаченная в солнце. Гиперапофатическая Женственность. 
Диспозитив «темного Логоса». Молния, скрытая в толще свя-
щенных облаков.



Максим Медоваров
НА ПУТЯХ К ДИОНИСУ

Каждая новая книга Алек-
сандра Дугина всегда становит-
ся событием. Так было бы даже 
в том случае, если бы в данный 
момент существовала полно-
ценная русская философия. 
Поскольку ее нет, то эффект, 
производимый работами Алек-
сандра Дугина в зачищенном 
от мысли пространстве, оказы-

вается многократно усиленным. 
Книга «В поисках темного Логоса (философско-богослов-

ские очерки)», с нашей точки зрения, является не просто за-
вершающей частью цикла, начатого в 2009 году трудами 
Александра Дугина «Радикальный Субъект и его дубль» и 
«Постфилософия» и продолженного «Логосом и Мифосом», 
«Социологией воображения», «Социологией русского обще-
ства» и двухтомником о Мартине Хайдеггере и возможности 
русской философии. В новом труде сходятся воедино десятки 
философских линий, практически каждая из которых была 
ранее развита в предыдущих книгах, статьях, лекциях или 
семинарах. Книга «В поисках темного Логоса» включает 23 
главы (некоторые из них – например, о досократиках и о Геге-
ле – ранее уже были доступны читателям), на первый взгляд 
представляющие пеструю мозаику самых разнообразных фи-
лософских тем. Лишь приложив немалые усилия и пройдя с 
Александром Дугиным весь путь его мысли, шаг за шагом, чи-
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татель может увидеть стройную и высшую целесообразность 
именно такой структуры книги.

Первые две главы являются прямым продолжением и разви-
тием книги «Мартин Хайдеггер: возможность русской филосо-
фии». В этом труде, как известно, Александр Дугин решил две 
задачи. Во-первых, определил археомодерн как болезнь, ме-
шающую состояться родам русского Логоса. Рукой опытного 
диагноста автор безошибочно определил те фигуры из истории 
русской мысли, в которых ненормальность вращения по эллип-
тической орбите сразу вокруг двух центров притяжения – явного 
(но недопонятого) западного и скрытого (и вызывающего стран-
ные аберрации) русского. Эти фигуры суть такие «пациенты», 
как Владимир Соловьев, Николай Федоров и о. Сергий Булга-
ков. Но не только они: все слои русского общества постепенно 
всё больше и больше заражалось археомодерном. Если до 1917 
г. это относилось по преимуществу к средним и части высших 
сословий, то в советское время археомодерн охватывает уже 
всех русских. С того момента, как путь национал-большевиз-
ма (указания на который Александр Дугин видит в поэзии 
Николая Клюева и прозе Андрея Платонова) оказался не вос-
требован и закрыт, наступило время советского двоемыслия, 
быстро превратившегося в безмыслие. Худо-бедно пробивша-
яся в начале XX века философия в России была растоптана и 
погребена под грудами томов мыслеподражания, беспомощной 
имитации философии. В таком состоянии отсутствия подлин-
ной философии русский народ пребывает и по сей день.

Доказывая неслучайность столь трагичного исхода, Алек-
сандр Дугин решает и вторую задачу: делает набросок «кар-
ты» русского дазайна в первом приближении, показывая всё 
его кардинальное отличие даже от аутентичного западного 
Dasein’а хайдеггеровского Другого Начала, не говоря уже об 
умершем самой постыдной смертью Dasein’е Первого Нача-
ла. Вместо хайдеггеровских экзистенциалов Stimmung, Sorge, 
Angst, Verfall, Verstahen, zum-Tode-Sein и других (подробно 
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проанализированных в труде «Мартин Хайдеггер: философия 
Другого Начала») на русских просторах обнаруживается не-
что совершенно иное: авось, пре-бывание, у-бывание, до-быча, 
за-бывание, с-бывание и им подобные. Так Александр Дугин – 
используя как путеводитель труды филолога В. В. Колесова – по-
гружается в стихию русской речи, рекущей о русском дазайне. И 
постепенно из тумана начинают вырисовываться приблизитель-
ные контуры русского дазайна. Они оказываются настолько 
непохожими на всё, известное и представимое как в Европе, 
так и в Азии, что сторонний наблюдатель готов принять рус-
ский дазайн за галлюцинацию. Но нет, здесь действительно всё 
как-то не так: индивид никогда не становится личностью, вре-
мя не рассекает, а связывает, границы проходят между этим и 
этим же самым, хайдеггеровская Четверица слипается и уже не 
может называться Четверицей… Потому-то изо всех крупных 
групп народов Евразии только у славян (да еще, как показал Н. 
С. Трубецкой, у других «туранцев» – тюрок, монголов, финно-
угров) не сложилось собственной оригинальной философии. В 
довершение всего, русское Бытие теснейшим образом связано 
не с Zeit, как немецкое Seyn, а с пространством. Только это про-
странство – опять же не Raum, а нечто иное (лингвистическое 
отличие немецкого концепта Raum от романского spatium и 
славянского «простор» блестяще показал еще Карл Шмитт1)…

Русская мысль много раз приближалась к тому, чтобы уви-
деть русское Бытие именно в пространстве, а не во времени. 
Поздний, перешедший от русофобского утверждения един-
ственности западного Логоса к прозрению в возможность Ло-
госа иного Петр Чаадаев именно в пустынности бескрайних 
евразийских пространств увидел залог будущего России – ведь, 
по его словам, «всё великое приходило из пустыни». Константин 
Победоносцев гениально развил эту мысль в своем образе Рос-
сии как ледяной пустыни. Евразийцы 20-х годов стали первы-

1  Шмитт К. Пространство (Raum) и Рим (Rom) – о фонетике слова 
«пространство» // URL: http://rossia3.ru
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ми, кто систематически и всесторонне развил призыв мыслить 
пространством. Западный человек мыслит временем. Потому 
и капиталистическая система основана на эксплуатации вре-
мени: всё быстрее, всё интенсивнее… Time is money. Русская 
система, согласно политологу и социологу Андрею Фурсову, 
напротив, строится на эксплуатации евразийского простран-
ства: всё шире, всё дальше, всё экстенсивнее… Исчезни в про-
странстве, исчезни, Россия, Россия моя… «В пространство 
время здесь обращено!» – это восклицание из вагнеровского 
«Парсифаля», приводимое Александром Дугиным в главе о 
Шеллинге и относимое им к моменту Er-eignis, уже изначально 
осуществлено на просторах Евразии. И вот уже скачет русская 
тройка, и постораниваются и дают ей дорогу другие народы 
и государства…

Гоголь появляется в наших размышлениях не случайно. 
Он не просто блестящий диагност археомодерна, о чем пишет 
Александр Дугин1, но и автор едва ли не первого и, во всяком 
случае, единственного в своем роде путеводителя по карте 
русского дазайна. Достаточно указать на один поразительный 
фрагмент «Мертвых душ». Ноздрев говорит Чичикову:

« – Теперь я поведу тебя посмотреть… границу, где оканчи-
вается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих ме-
стах состояло из кочек. Гости должны были пробираться меж-
ду перелогами и взбороненными нивами… Сначала они было 
береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это 
ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где большая, 
а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, уви-
дели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и 
узенького рва.

– Вот граница! – сказал Ноздрев. – Всё, что ни видишь по 
эту сторону, всё это мое, и даже по ту сторону… всё мое»2.

1  Дугин А.Г. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. М., 
2011. С. 2 40.
2  Гоголь Н. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 5. М., 1984. С. 73.
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Какой контраст с напряженнейшим восприятием границы 
в западном Dasein’е! Для западного человека граница всегда 
есть место повышенной напряженности, линия тревожного 
ожидания, заставляющая стража быть начеку и экзистировать 
аутентично. На этом основана немецкая геополитика, в центре 
которой стоит вопрос о захвате (нем. nehmen) и разделе зем-
ли (греч. nemein) – то есть ее Номосе (Карл Шмитт), а также 
собственно о фундаментальном значении границы как таковой 
(Карл Хаусхофер)1. Россию-Евразию же, пользуясь выражени-
ем Хаусхофера, следовало бы отнести к анэйкумене, где поис-
тине «и всё вокруг народное, и всё вокруг мое»…

Граница владений Ноздрева – граница посреди рыхлого и 
неприбранного (и в принципе неприбираемого) русского хаоса, 
в котором вязнет острие любого аполлонического нашествия 
с Запада, граница между одним и тем же самым2. Сколько раз 
острие западного Логоса вклинивалось в наши просторы – в 
1240, 1609, 1708, 1812, 1854, 1914, 1941 годах. Причем по мере 
развития западного нигилизма мощь Machenschaft всё уси-
ливалась, строго по формуле Владимира Эрна «от Канта к 
Круппу». Но каждый раз оно неожиданно вязло, внезапно ста-
новилось каким-то обмякшим и рассеивалось на Русской рав-
нине яко дым. Сегодня европейский Логос искрошил сам себя 
до уровня атомной пыли, и уже не мужественный Аполлон в 
стальном шлеме идет на Россию, а размалеванный гей Аполло-
ша, как выразился один евразиец, пишет в Брюсселе гневные 
резолюции. Но суть от этого не изменилась…

Заметим, что Гоголь сам поначалу не вполне понимал, что в 
«Мертвых душах» он нарисовал широкими, но точными маз-
ками карту настоящей, скрытой под шелухой археомодерна, 

1  Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. 
СПб., 2008. 674 с.; Хаусхофер К. Границы в их географическом и 
политическом значении // Хаусхофер К. О геополитике: работы разных 
лет. М., 2001. С. 10 – 250.
2  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. 
М., 2011. С. 214 – 215, 338, 342.
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России. По его первоначальному замыслу, первый том поэмы 
должен был описать топику земного ада, второй – своеобраз-
ное чистилище, а третий (действие которого должно было про-
исходить в Сибири) – земной рай. Но когда второй том завяз 
на середине, причем большинство его героев оказались мало 
отличающимися от персонажей первого тома, а немногие «по-
ложительные примеры» сплошь оказались либо этнически не 
русскими (грек Костанжогло), либо совершенно бледными и 
нежизнеспособными конструктами – Гоголь понял, что топика 
русского хаоса на деле вполне ограничивается «адом» первого 
тома. И теперь он уже не казался ему адом – напротив, Гоголь 
стал говорить о том, какие родные, русские и расчудесные эти 
«подлецы» из первого тома, и как замечательно, что Чичи-
ков является психопомпом, ведущим души обитателей этого 
мира… Куда? Да никуда, просто по евразийским просторам…

Эта метаморфоза произошла с Гоголем в 1840-е годы, ког-
да, находясь в Италии, он встал на последовательно неопла-
тонические позиции. Его «Выбранные места из переписки с 
друзьями», доселе недооцененные, содержат как поразительно 
ранние по хронологии инвективы в адрес Модерна и «авто-
номного разума», породивших небывалые страшилища, так и 
неоплатонический гимн идеальному обществу, где царь, вос-
приемля от Бога токи света и любви, одаряет ими лестницу 
нижестоящих чиновников, после чего эти токи изливаются на 
народ и начинают обратное восхождение – эпистрофе – по эта-
жам идеального государства…

Может быть, Гоголю и удалось действительно усвоить не-
оплатонизм. Но русскому народу до сих пор не удалось, как 
показывает, опираясь на терминологию В. В. Колесова, Алек-
сандр Дугин в первых главах книги «В поисках темного Ло-
госа». В русском языке и доселе преобладают эквиполентные 
оппозиции – тысяча лет церковнославянской письменности с 
ее перенятыми у византийского православия градуальными 
оппозициями не смогла переформатировать мышление рус-
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ских, не говоря уже о привативных оппозициях новоевропей-
ского дигитального мышления. Inde irae и филиппики против 
«темной русской души» не только западников-либералов, но и 
приверженцев строгого византизма – о. Климента Зедерголь-
ма, о. Георгия Флоровского, о. Василия Зеньковского, Влади-
мира Лосского, о. Иоанна Мейендорфа. Теме многовекового 
напряжения смыслов между византийским и русским право-
славием, доселе обычно стыдливо обходившейся молчанием, 
Александр Дугин уделяет большое внимание как в «Возмож-
ности русской философии», так и в книге «В поисках темно-
го Логоса». Ведь именно это напряжение вызвало катастрофу 
Раскола XVII столетия…

В своей новой книге Александр Дугин привлекает матери-
ал, который позволяет существенно дополнить те оппозиции 
парадигм, которые были столь ярко обрисованы в «Постфило-
софии». Манифестационистскому Премодерну соответству-
ют сакральность без развитой теологии, режим мистического 
ноктюрна, идеациональный тип культуры (по Питириму Соро-
кину) и преобладание эквиполентности в языке. Условно «кре-
ационистскому» «средневековью» (включающему в себя не 
только авраамические религии, но, например, и двайта-ведан-
ту) соответствуют развитая теология первого типа (на перифе-
рии с ней борется теология второго – дуалистического – типа), 
режим драматического ноктюрна, идеалистическая культура 
и доминирование градуальности в структуре языка. В эпоху 
Модерна первая теология превращается в нигилистические ру-
ины, диурнический Логос измельчает ее в прах, торжествует 
свинская чувственная культура, язык становится привативным 
и в конце концов в Постмодерне заменяется «цифрой», диги-
тальностью (один / ноль). Альтернативу этой разросшейся и 
победившей пустыне Александр Дугин видит не в невозмож-
ном возврате в материнский рай первобытной сакральности, а 
в третьем, недуальном типе теологии, неизбежно включающей 
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фигуру Софии, иерархию ангелов и Богочеловечество, а значит 
– и Единого Человека, Всечеловека.

Проблеме антропологии, проблеме статуса человека, по-
священа четвертая глава книги «В поисках темного Логоса». 
Александр Дугин выделяет три типа антропологии, соответ-
ствующих трем вышеназванным парадигмам: антропология 
идеализма (весь платонизм в широком смысле), реализма (от 
Аристотеля и Фомы Аквинского до соборности русских сла-
вянофилов и Льва Тихомирова) и номинализма (через стадию 
коллективизма переходящего в либеральный индивидуализм 
и гаснущего в слепой тьме солипсизма). Жаль, что основопо-
лагающий тезис о Едином Человеке, включающем в себя всех 
эмпирических индивидов, не проиллюстрирован автором на из-
умительных примерах из православной Традиции – примерах 
св. Григория Нисского, св. Максима Исповедника и богословов 
нового времени (Льва Карсавина, а ранее – того же Чаадаева, 
воспринявшего идею Единого Человека от католического тра-
диционалиста Жозефа де Местра). Впрочем, ярчайшие приме-
ры из Сохраварди и Плотина (а ниже – из учения Шеллинга о 
der Mensch) и указание на поэму Гёте «Тайны» сами по себе 
могут навести читателя на дальнейший поиск соответствий 
антропологии «максимального гуманизма» (по Хайдеггеру), 
Homo Maximus. Например, философ-евразиец Илья Дмитри-
ев последовательно развил тему Homo Maximus, который в 
русской традиции предстает в образе Волотомона Волотомо-
новича1, в его противостоянии либеральному индивиду homo 
minimus, для которого «ад – это другие». Либеральные лозун-
ги о «свободе личности» всегда служат лишь прикрытием для 
уничтожения личности и подмены ее чисто материальным ин-
дивидом-свиньей, das Man – который, произойдя из пыли под 
ногами Единого Человека, со злобой восстает на него и, поду-
ченный фракийским колдуном Демокритом, расчленяет его на 

1  Дмитриев И. В поисках Волотомона Волотомоновича; Он же. 
Деконструкция индивида // URL: http://rossia3.ru
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атомы… Как тут не вспомнить восклицание молодого Мирчи 
Элиаде о том, что демократия и режим «свободы» в принципе 
неспособны создать или просто выдвинуть ни одну Личность; 
напротив, личности – «дифференцированные люди» (это уже 
из Эволы) – формируются только в дисциплинированных ор-
денских структурах1.

С этой точки начинается движение мысли Александра Ду-
гина по пространству софийной, открытой Бытию мысли. Ос-
лепительно яркая, огненная, фееричная глава о сакральном 
мышлении досократиков сменяется постановкой вопроса об 
открытом платонизме. Ясная постановка этого вопроса и не-
двусмысленный ответ на него, по нашему убеждению, назре-
вали давно. Дело в том, что многие в России (разумеется, не 
выйдя предварительно из археомодерна) на волне повального 
увлечения Хайдеггером – отвергавшим всякую дуальность – 
стали прочитывать его дуально. Не освоив и не усвоив толком 
платонизм, не прожив его и не пропустив его через себя, до-
статочно широкие круги принялись «критиковать» его уста-
ми Хайдеггера. Такая «критика», разумеется, не может быть 
принять всерьез, потому что основана на двойной ошибке – на 
неверном прочтении Хайдеггера и на его собственной неточ-
ности.

Как отмечалось уже в двухтомнике Александра Дугина 
«Мартин Хайдеггер», «князь философов» уделял неоплато-
низму и патристике самое скромное внимание, считая средне-
вековье малозначительной задержкой в трагической истории 
Первого Начала2. В этом он, кстати, повторял Гегеля, который 
в «Лекциях по истории философии» постарался отделаться от 
средних веков как можно быстрее. Хайдеггер, в юности изу-
чавший Дунса Скота, безусловно, имел все основания третиро-

1  Элиаде М. Почему я верю в победу легионерского движения // 
URL: http://gumer.info 
2  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Философия Другого Начала. М., 
2010. С. 78 – 81; Он же. Мартин Хайдеггер. Возможность русской 
философии. М., 2011. С. 20 – 21.
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вать схоластику от Августина до Фомы Аквинского и далее как 
этап в забвении Seyn-Бытия, однако его критика совершенно 
не может затронуть открытый извод христианского неоплато-
низма как на православном Востоке (Александрийская школа, 
Великие Каппадокийцы, «Ареопагитики» и св. Максим Испо-
ведник), так даже и на католическом Западе (линия Бернарда 
Клервоского, Бонавентуры, Майстера Экхардта и позднейших 
мистиков). На это уже давно указывал французский философ 
Рене Жирар, подчеркивая, что Дамаский ставил непознаваемое 
Сверх-Единое (Ὕπερ-Ἥν) выше даже Единого, а еще раньше 
на промах Хайдеггера недвусмысленно намекал в своем про-
граммном интервью Филиппу Немо (готовящемся к выходу на 
русском языке в нашем переводе) Анри Корбен. Вслед за ними 
Александр Дугин ставит вопрос об открытом платонизме как 
философии, вполне удовлетворяющей чаяниям Хайдеггера, и 
предлагает считать немецкого философа скрытым неоплато-
ником, подобно тому как враг метафизики Ницше сам оказал-
ся метафизиком. И это утверждение проходит красной нитью 
сквозь всю книгу «В поисках темного Логоса», из главы в гла-
ву1.

Александр Дугин подробно рассматривает учение самого 
Платона, а затем гностицизм как дерзкий и глубокий вызов 
дуального платонизма, на который позднеантичный мир от-
ветил явлением целой плеяды классиков недуального неопла-
тонизма. Рассмотрев метафизику Плотина, Прокла, Дамаския, 
Порфирия, Ямвлиха и их соратников, Александр Дугин не ме-
нее детально анализирует иудейскую каббалу и всё многооб-
разие направлений исламского неоплатонизма, отталкиваясь 
от трудов Анри Корбена. Русский читатель уже давно имеет 
представление о той гигантской работе, которую проделал за 
свою жизнь Корбен, но Александру Дугину удается выделить 
наиболее актуальные для будущей русской философии точки в 

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). М., 2013. С. 147 – 148, 156 – 158, 228 – 229, 246, 405 – 406, 
478 – 480, 497.
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его необъятном наследии. Корбен, как известно, обожал прово-
дить параллели и сближения между христианской, исламской 
и иными версиями неоплатонизма. Александр Дугин предо-
ставляет читателям возможность самим находить в изложении 
учений исламских эзотериков то, что каждому будет наиболее 
близко.

Со своей стороны, мы не можем удержаться от того, чтобы 
указать на принципиально важный образ, часто встречающий-
ся у платоников как мусульманских, как и христианских. Речь 
идет об отнюдь не только метафорической взаимной замене 
дня и ночи. Говоря о Сохраварди, Александр Дугин отмечает: 
для гностика (не в узком смысле античного гностицизма, а в 
том смысле, в каком слово «гносис» употреблял Корбен) раци-
онально упорядоченный, аполлонический день есть ночь не-
вежества, в то время как ночь сознания есть день приближения 
души к истине. О том, как этот «черный полдень» суфиев опи-
сывал о. Павел Флоренский, мы скажем ниже, а пока отметим 
другую параллель. В полном соответствии с кораническим 
утверждением «человек спит; когда он умирает, то просыпа-
ется» – в ключевом романе шотландского неоплатоника и эзо-
терика, испытавшего влияние православных Отцов Церкви и 
Оригена певца Гипербореи Джорджа Макдональда «Лилит» 
все люди после физической смерти попадают в промежуточ-
ный мир (соответствующий mundus imaginalis или алам аль-
митхаль Сохраварди), где спят в доме у праотца Адама. Но 
они не умерли по-настоящему. Лишь тогда, когда кто-то из них 
просыпается, он умирает действительно и поистине. Подлин-
ная смерть дарована лишь немногим. – Можно сравнить это с 
прозрениями Новалиса…

В противоположность главам об античном платонизме и 
гностицизме, об исламском и иудейском неоплатонизме в главе 
о христианском платонизме Александр Дугин лишь выдвигает 
один принципиальный тезис: всё интеллигибельное в христи-
анстве является разновидностью неоплатонизма, но в христи-
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анстве есть и много не интеллигибельного (а стало быть, и не 
платонического). Однако никакого обращения к конкретным 
представителям христианского неоплатонизма в рассматри-
ваемой главе не происходит. За рамками книги остаются уче-
ния св. Климента Александрийского и Оригена, св. Мефодия 
Олимпского (Патарского) и св. Григорий Нисского, св. Диони-
сия Ареопагита и св. Максима Исповедника, а также католи-
ческий неоплатонизм (вплоть до Данте). Не беремся судить, с 
чем этим связано. По нашему мнению, это умолчание можно 
воспринять как побуждение русского читателя к собственно-
ручному знакомству с сокровищницей православной святооте-
ческой Традиции.

Обзор основных изводов платонизма по векам и странам 
Александр Дугин завершает анализом традиционализма (в 
узком смысле этого слова – как школы Рене Генона, Юлиуса 
Эволы и их соратников). В книге «Радикальный Субъект и его 
дубль», а также в серии семинаров Центра консервативных 
исследований МГУ Александр Дугин, опираясь на исследова-
ния английского традиционалиста Марка Седжвика (Седгви-
ка) уже подходил к переоценке наследия генонизма. Теперь 
же, признав, что учение Генона и Эволы есть, в сущности, не-
оплатонизм, Александр Дугин делает еще более смелый шаг, 
который со стороны вполне может выглядеть как «саморазо-
блачение традиционализма». Он признает, что через Ренессанс 
и неоплатонизм корни традиционализма уходят к Платону, но 
при этом сам платонизм и тем более традиционализм XX века 
является искусственным конструктом. Генон сконструировал 
интегральную Традицию, но в действительности в древней-
шие времена примордиальной Традиции в том виде, в каком 
она была описана им (и до него де Местром и другими эзоте-
риками), вполне могло и не существовать. То есть постулат о 
хронологической изначальности традиционализма рушится. На 
первый взгляд, это очень болезненный удар, но он с лихвой 
компенсируется тем, что столь смелый шаг дает возможность 
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говорить о логическом предшествовании топики Традиции 
всем исторически известным религиям, культам, мифологиям 
и традициям. Если божественному Платону внезапно откры-
лась истина, то не имеет никакого значения, существовала ли 
до него инициатическая цепь предшественников – ведь он по-
лучил свое знание непосредственно, путем интеллектуальной 
интуиции. При таком подходе неизбежно подвергаются пере-
осмыслению и другие аспекты традиционализма – так, на пер-
вый план выходит «мягкий традиционализм» Мирчи Элиаде 
и Карла-Густава Юнга, видевших замаскированные и извра-
щенные проявления Традиции в самом современном обществе, 
обществе эпохи Модерна.

Предварительный обзор Александром Дугиным конти-
нента платонической мысли завершает глава о политическом 
платонизме, резюмирующая выработанные в ходе работы 
Центра консервативных исследований МГУ результаты. Де-
вять гипотез платоновского 
«Парменида» проецируются 
на политическое и обрисо-
вывают, с одной стороны, 
идеальный Платонополис, 
состоящий из философов-
правителей (во главе с Царем, 
чей трон подчас символиче-
ски пуст), воинов-стражей 
и обслуживающих их про-
изводителей материальных 
благ, а с другой стороны 
– адский антипод Платоно-
полиса, близящийся к своей 
«наименее лучшей» точке в 
виде современной манипу-
лятивной демократии толп 
и правящей миром финансо-
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вой олигархии, которой не достает пока только кандидата на 
также пустующий трон всемирного тирана – Антихриста… 
Точно отмечена и точка, в которой был совершен гибельный 
поворот от первых пяти политических гипотез «Парменида» 
к последним четырем: виновником в данном случае явил-
ся гвельфский католицизм Августина – Аквината, которому 
противостояла линия гибеллинского, имперского платонизма 
Евсевия Кесарийского – Павла Орозия – Данте. К данной теме 
примыкает интересный геополитический сюжет: противопо-
ставление у Прокла сухопутных Афин (и всего Средиземномо-
рья) разрушительному началу Атлантиды. Нельзя не заметить, 
что еще прежде Прокла и даже самого Платона намек на эту 
сторону политического платонизма содержался в рассуждении 
Гераклита о «сухой», дисциплинированной части души, кото-
рая должна повелевать опасной и нигилистической «мокрой» 
частью души.

От рассмотрения античного и средневекового платонизма 
Александр Дугин переходит к экскурсам в философию Нового 
времени, пытаясь нащупать в ней то, что посреди пустыни Мо-
дерна было проявлением живой Традиции. Так, Гегеля он про-
читывает с точки зрения дионисийства и индийской тантры. 
Но наибольшее значение, бесспорно, имеет обращение Алек-
сандра Дугина к позднему Шеллингу. Бросая читателю лишь 
легкий намек на причастность Гегеля и Шеллинга к эзотериче-
ским структурам, основное внимание автор сосредотачивает 
на учении позднего Шеллинга о Боге.

Вслед за немецкими мистиками XIV – начала XIX веков 
Шеллинг усматривает в Боге апофатическую, несказанную, 
темную бездну и праоснову – Grund. Из нее выделяется вторая 
потенция (явно соотносимая с христианским Сыном), которая 
и тождественна, и в то же время нетождественна первой по-
тенции. С этого начинается разрушение Шеллингом аристо-
телевской логики тождества А=А, неизбежно приводящей к 
аду и солипсизму. Антагонизм между отцовским могуществом 
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А1=В и сыновним А2 снимает третья потенция – А3, называе-
мая Духом. Шеллинг – и это крайне характерно именно для 
западного человека, начиная со времен Августина и Иоахима 
Флорского – соотносит эти три потенции динамического Бога 
с прошлым (окрашенным достаточно негативно, поскольку в 
B входило злое начало – более того, само B в качестве не-А 
было дьяволом), настоящим и будущим соответственно. Хи-
лиастически настроенный Шеллинг говорит в этой связи о 
трех Дионисах (Загрее, Вакхе и Йакхе) и трех Церквах: «Церк-
ви Петра» (католицизме), «Церкви Павла» (протестантизме) и 
грядущей «Церкви Иоанна» (эзотерическом христианстве). За-
метим в скобках, что Освальд Шпенглер в поисках «иоаннов-
ского христианства» указывал на византийское православие, 
а также монофизитство и несторианство (ср. легенду о несто-
рианском «царстве пресвитера Иоанна»); однако Шеллинг был 
более категоричен и полагал, что духовная «Церковь Иоанна» 
не может воплотиться в явных земных институтах, а разве что 
в сокрытых фигурах, известных Традиции. Отсюда лежит уже 
прямой путь к проблематике Радикального Субъекта и «по-
следнего Бога», и Александр Дугин решительно проходит по 
этому пути.

Небольшие главы о хаосе и галлюцинациях подготавлива-
ют читателя к решающему прыжку мысли. Автор показывает, 
что «хаос», о котором говорят постмодернисты и современные 
физики-синергетики, является лишь пределом деградации Ло-
госа Первого Начала. Настоящий Хаос – иной. И он уже чреват 
иным, темным Логосом. Логосом Другого Начала1. Интересно, 
что мысль о различении Хаоса и «хаоса» появляется уже у св. 
Василия Великого; ее в свое время развил правый евразиец-
эмигрант Владимир Ильин.

Глава об иллюзии (галлюцинации) органически дополняет 
главу о хаосе, являясь леммой к введению в поле мысли фи-

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). М., 2013. С. 354 – 356.
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гуры Радикального Субъекта – того, кто прекрасно с самого 
начала распознает мир как иллюзию, но… не хочет, чтобы она 
заканчивалась – по крайней мере, он не уверен в этом. В двад-
цатой главе – самой личностной в книге – Александр Дугин 
повторяет многое из сказанного им в «Радикальном Субъек-
те и его дубле», но уже на новом уровне. Неоплатонический 
космос, этот упорядоченный прекрасный космос Традиции 
предстает теперь как нечто совершенно необходимое для Ради-
кального Субъекта. Неоплатонизм – необходимый минимум. 
Новая Метафизика – рискованный максимум. Тот, кто не по-
стиг и не принял – или не желает принять – неоплатонический 
космос, не может понять и Радикального Субъекта, который 
появляется лишь в этом космосе, точнее – на его периферии. 
Появляется, чтобы сделать лишь еще один, дополнительный 
шаг за его пределы. Шаг, совершаемый в ситуации абсолютной 
боли и посреди абсолютной ночи, посреди свиномира Постмо-
дерна. Он рискует всего лишь одним дыханием больше, как 
сказал Рильке. И только поэтому он и является единственной 
фигурой, которая поистине заслуживает внимания.

Кто или что позволяет ему сделать этот шаг? Александр 
Дугин указывает на апофатическую бездну Urgrund, на Сверх-
Единое. Только там могут быть корни Радикального Субъ-
екта – только там, и нигде в сущем. Выступая на семинаре 
ЦКИ МГУ 30 марта 2011 года, Александр Дугин говорил: 
«Наш ноктюрн на своем пределе подходит к тайне того, что 
находится за этим пределом. Как за пределом Логоса – в самом 
верху, также есть тайна – что стоит выше Логоса? <…> Кто 
может познать то, что выше Логоса? Выше Нуса по терминоло-
гии неоплатоников? Кто может познать то, что выше познания? 
Взглянуть на спину Небес? Не сам Нус. Не Логос. Не небеса. 
Они окружены своим ликом – всё есть Лицо Небес. Следо-
вательно, в этом крайнем рывке диурн должен обратиться к 
другому – нежели он сам. Он обращается к ничто – к области 
апофатического. Это тьма, превысшая света. Это проекция Не-
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проявленного выше высшего». То же самое, только уже ниже 
нижней границы неоплатонического космоса, представляет 
собой Лицо Земли. Именно туда должны рыть дорогу фило-
софы грядущего – геонавты.

Параллельно с этим Александр Дугин совершает обширный 
экскурс в японскую Киотскую школу философии, основанной 
на переосмыслении дзен-буддистской традиции под влиянием 
современной западной философии (Китаро Нисида, Хадзимэ 
Танабэ, Кэйдзи Ниситани). Являясь продолжением экскурсов 
в древнегреческую, арабскую, еврейскую и иранскую филосо-
фию, такой ход в сторону лишний раз оттеняет пустоту рус-
ского (славянского и евразийского) мыслительного поля, на 
котором пока еще не взошли всходы собственного Логоса. В то 
же время азиатские философии и западная многовековая тра-
диция герметической Phiposophia Perennis, звеньями в которой 
были Шеллинг и Хайдеггер, Генон и Эвола, образуют единую 
златую цепь вариаций альтернативного, темного Логоса. Если 
вспомнить об исследованиях О.Д. Берлева и В.В. Емельянова, 
открывших для современников и описавших структуру древ-
неегипетского и шумерского дазайна соответственно (причем 
Емельянов даже эксплицитно подчеркивает «предплатони-
ческий» характер мировоззрения шумеров, а Берлев делает 
это применительно к египтянам имплицитно)1, то перед нами 
предстанет целое ожерелье местных дазайнов, альтернатив-
ных западному Dasein’у, неаутентично и с катастрофическими 
последствиями экзистировавшему в Первом Начале.

1  Берлев О. Д . Два Царя – Два Солнца: к мировоззрению древних 
египтян // Discovering Egypt from the Neva: The Egyptological Legacy of 
Oleg D. Berlev. B., 2003. P. 1 – 18; Он же. «Золотое имя» египетского 
царя // Ж. Ф. Шампольон и дешифровка египетских иероглифов 
// М., 1979. С. 41 – 59; Емельянов В. В. Шумерская культура как 
предплатонизм // Бюллетень библиотеки «Дом А. Ф. Лосева». Вып. 
1. М., 2005; Он же. Предфилософия Древнего Востока как источник 
нового философского дискурса; Он же. Древний Шумер. Очерки 
культуры. СПб., 2001. 368 с.
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Главы 21 и 22 позволяют в границах книги замкнуть это 
ожерелье, описав миры еще двух гениальных представителей 
Philosophia Perennis. Причем если содержание эсхатологиче-
ской книги Мартина Хайдеггера «Beiträge zur Philosophie (vom 
Ereignis)» излагается впервые для русского читателя, то по-
пытка систематического рассмотрения мировоззрения Евге-
ния Головина предпринимается вообще впервые в мире. Как 
Хайдеггера, так и Головина в данном случае Александр Дугин 
прочитывает сквозь призму открытого неоплатонизма. Полу-
чает свое заслуженное истолкование тяга Головина к водной 
стихии и морю, его своеобразный «атлантизм», разумеется, не 
имеющий ничего общего с тем, что обычно понимается под 
атлантизмом в геополитике. Карта магической географии Го-
ловина поражает тысячью перекличек с аналогичными карта-
ми других великих неоплатоников (чего стоят одни «плавучие 
острова»!).

Отметим в этой связи, что при прочтении Головина в нас 
не раз возникало убеждение, лишний раз укрепившееся после 
рассматриваемой главы книги «В поисках темного Логоса», что 
для корректного и всестороннего взгляда на наследия Адмира-
ла жизненно необходимо освоение трудов представителей не 
столько европейской континентальной, сколько «островной» 
Philosophia Perennis, которых он порою явно предпочитал. И 
если Валентину Чередникову, к примеру, удалось найти сокро-
вища мысли даже там, где их и быть, в общем-то, не могло – в 
Америке (Мельвиль, Торо, Эмерсон и любимый Головиным Эд-
гар По)1, то ситуация с освоением английских, шотландских и 
ирландских (быть может, и скандинавских, но это дискуссион-
но и не столь принципиально) служителей Софии в современ-
ной России просто ужасающа. Мы не сомневаемся, что целый 
мир островной традиции Британии и Ирландии – с древней-
ших времен через кембриджских неоплатоников, Кольриджа и 

1  Чередников В. Симпатия к Левиафану // Интертрадиционал: 
Международный альманах Традиции и Революции. Вып. 1. С. 368 – 
377.
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Карлейля до Уильяма Батлера Йейтса, Чарльза Уильямса и всего 
круга «Инклингов» (о чем упоминал и Анри Корбен1) – должен 
быть прочтен в России заново, практически с нуля и притом с 
учетом всех интенций Евгения Всеволодовича Головина, равно 
как и тех направлений дальнейшей интеллектуальной работы 
для русских, которые обозначил Александр Дугин в конце сво-
ей книги «Мартин Хайдеггер: возможность русской филосо-
фии».

Напомним, эти три направления таковы: написание исто-
рии русского археомодерна; адекватное и внятное осмысление 
Запада и западной мысли; развертывание русской философии 
Хаоса – философии Русского Начала2. Только выполнив эту 
подготовительную работу, можно проследовать путем к Ди-
онису, указанному Александром Дугиным в последней главе 
книги «В поисках темного Логоса». Эта глава увенчивается 
обретением темного (тьмяного, как «русский бог» в романе 
Пимена Карпова «Пламень») Логоса Диониса – не светлого Ло-
госа Аполлона, но и не черного Логоса Кибелы. Дорогу под 
землю должен рыть он – русский Дионис. Этот путь указан 
всей историей русской мысли. «Куда рыла нору русская рели-
гиозная философия? – пишет Александр Дугин. – Я предпола-
гаю, что она ползла в сердце ночи. <…> Моя гипотеза: русские 
хотят откопать Лицо Земли. Все знают только ее спину. И по-
этому она кажется безвидной и пустой, и тьма над бездною. И 
ничто. Но она не такова. Земля, наша мать Нюкс, не такова. У 
нее есть Лицо. И это Лицо никто никогда не видел» – как не 
видели и Спину Небес, Сверх-Единое. – «Русские хотят уви-
деть это Лицо. <…> Чтобы сделать еще один шаг в глубину (к 

1  Корбен А. Драматический элемент в гностических космогониях 
религий Книги // Волшебная гора. 2007. №13. Статья готовится к 
переизданию Центром консервативных исследований МГУ.
2  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. 
М., 2011. С. 450 – 458.
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Лицу Земли), мы должны заклясть хаос. Заклясть так, чтобы в 
нем забила русская молния, вспыхнул черный русский огонь»1.

Это и есть спуск Диониса к Матери-Хоре. При этом сохра-
няется в общих чертах вся топика открытого неоплатонизма, 
просто Дионис выходит за его пределы – как за верхние, так 
и за нижние. И как только дионисийский Логос обретается, 
всё встает на свои места. Аполлон, не желавший знать ничего 
Другого, кроме себя, и вменявший всё другое в Ничто, отныне, 
пронизанный ароматом дионисийства, занимает свое законное 
место, не будучи уже оторванным от всего Другого. Кибела, 
Великая Мать, которая не знала не только ничего Другого, но 
и саму себя, теперь оказывается чревата Дионисом и также 
радикально преображается. Характерно, что о христианском 
взгляде на топику Диониса Александр Дугин, как и в других 
главах, многозначительно молчит. Об этом следует читать 
между строк. Пожалуй, достаточно намекнуть на то, что автор 
«Ареопагитского корпуса» получил – как бы против этого ни 
возмущались новейшие враги платонизма – имя Дионисия, и 
отнюдь не случайно, что Александр Дугин вслед за Титусом 
Буркхардтом категорически отказывается называть его «Псев-
до-Дионисием»…

Учитывая заданный вектор на дионисийство, по нашему 
мнению, и следует выстраивать и выполнять программу как 
корректного постижения мудрости Запада и Востока, так и 
разбора завалов, загромождающих доступ к пониманию рус-
ских мыслителей XIX – XX веков. Выскажем ряд соображений 
по этому поводу.

Александр Дугин точно определил основной контингент 
русских философов и/или «философов», историю болезни ко-
торых нам всем предстоит написать и извлечь из нее уроки. 
Вместе с тем, примененный Александром Дугиным поход по-

1  Дугин А.Г . Возможность русской философии: хаос, имажинэр, Лицо 
Земли (к русской философии глубин) // Деконструкция: материалы 
семинаров по проблемам современной философии и социологии. 
Вып. 2. М., 2011. С. 93, 95 – 96.



77В поисках темного Логоса

зволяет разделить всех лиц, живших в России и писавших на 
философские темы, на три большие группы. Сам факт такого 
разделения, на наш взгляд, должен стать отправной точкой в 
дальнейшей интеллектуальной работе.

В первую группу при этом войдут те мыслители, которые 
были абсолютно нечувствительны к русскому Логосу, чужды 
ему и притом третировали альтернативную линию Philosophia 
Perennis на самом Западе, находясь целиком в рамках метафи-
зики Первого Начала. После Конца Первого Начала их наследие 
может представлять только археологический интерес. Сюда 
относятся как собственно западники-либералы-русофобы 
(Сергей Трубецкой – хотя его исследования древнегреческой 
философии и религии сохраняют определенную значимость, 
Борис Чичерин, Евгений де Роберти, Борис Яковенко, Густав 
Шпет, Федор Степун, Георгий Федотов), так и – в значитель-
но смягченной форме – умеренные консерваторы (о. Георгий 
Флоровский, о. Василий Зеньковский, Иван Ильин и даже 
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правый евразиец Владимир Ильин – интересный, в общем-
то, автор). При этом важно отметить, что даже современные 
философствующие русофобы, полные ненависти как к «рус-
скому темному началу», так и к тому же Хайдеггеру, подчас 
демонстрируют более точное видение вещей, чем потерявшие 
всякую ориентацию в болоте археомодерна русские патриоты. 
В качестве примера таких предельно логоцентристских и ру-
софобских современных авторов, эксплицитно выражающих 
свою ненависть к Мифосу и любому альтернативному, «не-
классическому» Логосу, можно назвать Владимира Кантора, 
Нафтали Прат, Ренату Гальцеву1.

Вторую группу составят русские мыслители, увязшие в глу-
боком археомодерне и тем самым крайне показательные. Это 
и славянофилы, и Соловьев, и Федоров, и Достоевский, и Лев 
Толстой, и Розанов, и Бердяев, и о. Сергий Булгаков, и Николай 
Лосский, и Константин Циолковский, и Владимир Вернадский, 
и даже – исключая их социологический аспект и принимая в 
расчёт собственно философский – все евразийцы от Николая 
Трубецкого до Льва Гумилева, и хоть сколько-нибудь пытав-
шиеся мыслить советские люди вроде Эвальда Ильенкова и 
Ивана Ефремова… Их всех объединяет диагноз – археомодерн, 
но история болезни каждого исключительно своеобразна. При 
умелом подходе, основы которого заложены Александром Ду-
гиным, в их наследии – плоде мысли, вращавшейся по эллипти-

1  Гальцева Р. Борьба с Логосом [О Гадамере и Хайдеггере] // Новый 
мир. 1994. №9; Кантор В. К. Флоренский, Степун и большевистское 
имяславие // На пути к синтетическому единству европейской 
культуры: Философско-богословское наследие П.А. Флоренского 
и современность. М., 2006; Кантор В.К. К пониманию России 
// Форум новейшей восточноевропейск ой истории и культуры. 
2012. №1. С. 191 – 208; Прат Н. Лосев и тоталитаризм // Форум 
новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2005. №2. С. 1 
– 10. Вообще, чтение рупора организованной западной русофобии и 
антиевразийства – журнала «Форум новейшей восточноевропейской 
философии и культуры» – может немало способствовать различению 
друга и врага в сознании многих русских, все еще пребывающих в 
археомодерне.
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ческой орбите вокруг двух полюсов притяжения, можно будет 
выделить как самоценные и адекватные суждения о проблема-
тике европейской метафизики (были и такие случаи, например, 
некоторые размышления о. Сергия Булгакова о Шеллинге), так 
и голос прорывавшегося Русского Начала.

Наконец, третья группа будет представлена теми немногими 
мыслителями, о которых – и это вполне закономерно – в двух 
последних философских трудах Александра Дугина – сколько-
нибудь подробного разговора не ведется. На настоящий момент 
мы предпочли бы говорить о пяти таких мыслителях. Их всех 
объединяло то, что они были если и не свободны вполне от рус-
ского археомодерна, то почти свободны, ибо были взращены в 
рамках европейски ориентированной культуры поздней Рос-
сийской империи – можно сказать, «германо-российской куль-
туры». Это, казалось бы, объединяет их с мыслителями первой 
группы. Но в то же время они сделали решительный выбор в 
рамках поля европейской мысли в сторону альтернативного 
Модерну русла неоплатонической Philosophia Perennis. Да, у 
всех них имеются кое-какие рассуждения о специфике русской 
мысли – но эти рассуждения, сами по себе достаточно инте-
ресные (причем во всех случаях подчеркивающие «женскую», 
хаотическую, софийную или дионисийскую природу России), 
занимают совершенно незначительное место в их философии.

По нашему убеждению, сложившемуся и окрепшему не без 
влияния со стороны серии фундаментальных трудов Алексан-
дра Дугина, этих авторов следует прочитать заново и именно 
в контексте общемирового, западного и восточного, открытого 
неоплатонизма. Принципиально важно, что рассмотрение дан-
ных пяти авторов следует начать именно с нуля, ибо девяносто 
девять процентов написанного о них в России действительно 
представляет собой, по выражению Александра Дугина, «ток-
сические отходы». Назовем этих авторов.

Во-первых, это такой исследователь дионисийства и тонкий 
платоник, как Вячеслав Иванов. Его неприятие революции, в 
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которой он наотрез отказался распознать воспетое им самим 
дионисийство, и дальнейшая эмиграция в фашистскую Ита-
лию и принятие католицизма крайне показательны для его не-
чувствительности к Русскому Логосу и ставят его на почетное 
место именно в западном интеллектуальном поле.

Во-вторых, это Лев Платонович (!) Карсавин, взросший в 
Петербурге и с юности с головой окунувшийся в античную, 
византийскую и европейскую средневековую культуру. В его 
наследии, по-видимому, придется расставить акценты иначе, 
чем это делалось до сих пор. Приоритетное внимание, веро-
ятно, следует уделить его трудам о гностицизме (Карсавин 
первым определил значение и масштаб вызова Валентина и Ва-
силида, ответом на который стало формирование православ-
ного богословия), его концепции симфонической личности как 
Homo Maximus и метафизике «стяжений», уходящей корнями в 
неоплатонизм Николая Кузанского, а также экзистенциальным 
размышлениям Карсавина о смерти.

Следующие два принципиально важных мыслителя – Вла-
димир Эрн и о. Павел Флоренский – вместе учились и выросли 
в Закавказье, да и потом были неразлучны. Их жизненные впе-
чатления, по собственному признанию, определялись горами 
Кавказа, а не Русской равниной. Может быть, поэтому влияние 
русского археомодерна на них не оказалось значительным (как 
указывает Александр Дугин, археомодерн задел Флоренского в 
юности по касательной в лице архимандрита Серапиона (Маш-
кина)). При этом важнейшее различие между двумя философа-
ми заключалось в том, что мышление Эрна функционировало 
в режиме диурна, а Флоренского – в режиме драматического 
ноктюрна. Это прекрасно заметно практически на любой стра-
нице их трудов.

Владимир Эрн интересен как редкий пример последова-
тельного и даже фанатичного диурнического приверженца от-
крытого платонизма (что не помешало ему едва ли не впервые 
поставить в абсолютно корректной форме методологический 
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вопрос о возможности русской философии и ее предполагае-
мом обличье1). Эрн, однако, интересен не своими рассужде-
ниями о России (они во многом не оправдались), а другими 
сторонами своего творчества. Во-первых, для истории Philoso-
phia Perennis и ее противников не утратили своей значимости 
труды Эрна о платонике Сковороде, о бросившем вызов всей 
магистральной линии Модерна итальянском философе XIX 
века Джоберти и об итальянских ренессансных неоплатони-
ках, подготовивших Модерн. Во-вторых, по ясности осознания 
всей эпохи Нового времени как чудовищного извращения нор-
мы и остроте уничтожающей критике всей философии после 
XVI века как «меонизма» (т.е. нигилизма) Эрну в его время не 
было равных. В своем детальном разборе новоевропейского 
мировоззрения он, пожалуй, хронологически опередил всех 
последующих традиционалистов XX века. Его блестящий ана-
лиз того, как и почему представление об онтологии, о Бытии в 
западной философии XVII – XVIII веков столь быстро испари-
лось и превратилось в Ничто, не померк до сих пор.

Разумеется, до хайдеггеровского осознания того, что истоки 
катастрофы Модерна содержались уже в античной и средневе-
ковой философии, Эрн дойти не мог просто в силу своего стро-
го диурнического сознания. Колоссальное значение имеет то, 
что незадолго до смерти он, «пронзенный солнечным лучом» 
на вершине горы, получил озарение Логосом и видение стрелы 
Аполлона, о чем сохранились надежные свидетельства2. Эрн 
умер в мае – месяце Аполлона и месяце смерти Платона – успев 
дописать свой труд «Верховное постижение Платона» только 

1 См. особенно: Эрн В. Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и 
учение. М., 1912. С. 23 – 29.
2 Флоренский П. А. Памяти Владимира Францевича Эрна // 
Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. М., 1996. С. 346 – 351. См. 
также: Медоваров М.В. Памяти солярного традиционалиста // 
URL: http://rossia3.ru 
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до того момента, где Платон получает внезапное «солнечное 
посвящение», намек на который содержится в диалоге «Федр»1.

Впрочем, в одной совершенной забытой статье Эрн выходит 
за пределы платонизма и выдвигает тезис о Модерне и забвении 
онтологии как одной громадной иллюзии, необходимой для 
того, чтобы в один момент она исчерпала себя и закончилась: 
«В непроницаемых глубинах Вселенной была заложена воз-
можность механистической маски, т.е. возможность для мира 
предстать перед насильственными методами рационалистиче-
ской мысли человека – беспредельным механизмом». И без воз-
можности такой маски, без возможности этого ада – мира без 
Традиции, по Эрну, человек не был бы поистине свободен, то 
есть не был бы человеком. «Вселенский Стадий должен иметь 
какой-то безграничный скат в полную богооставленность», 
чтобы человечество смогло ничтожить само себя до крайних 
пределов2. Это уже совсем неожиданно для начала XX века и 
гораздо ближе к Хайдеггеру и Новой Метафизике…

Подходя к новому прочтению наследия Флоренского, мы 
столкнемся с препятствием в виде безобразной горы ядовитой 
макулатуры, написанной о нем. Отбросив ее в сторону, с пози-
ций открытого платонизма ему станет возможно задать новые 
вопросы – или даже старые, но совершенно иначе. Так, на пер-
вый план выйдут многочисленные размышления Флоренского 
о чередовании дневного и ночного режимов мышления, о ра-
ционалистическом «дне» как непроглядной тьме, об истории 
человечества от вечернего изгнания Адама из рая до Звезды 
Утренней и начала Невечернего Дня, причем настоящий мо-
мент соотносится Флоренским с точкой самой густой ночи… 
В контексте мировой – исламской и христианской – Philosophia 
Perennis эти признания Флоренского приобретут свой подлин-
ный смысл. Используя методологию Жильбера Дюрана, мож-

1 Эрн В. Ф. Верховное постижение Платона // Эрн В. Ф. Сочинения. 
М., 1991. С. 466 – 533.
2  Эрн В. Ф. Природа научной мысли // Богословский вестник. 1914. 
№2. С. 356 – 368.
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но будет сделать немаловажные выводы из самоопределения 
Флоренского как человека сумерек и из его критики солярно-
го аполлонизма Эрна, которому он советовал «разбавить» его 
элевсинскими мистериями. «Ты не видел ночной стороны пла-
тонизма, ты отрицал его дионисийство; и я тогда много спо-
рил с тобою насчет этого, имея в виду Платона… Увы, жизнь 
показала, что я был прав», – писал Флоренский. Это прямое 
упоминание Диониса тем более ценно, что является довольно 
редким для о. Павла, если не брать в расчет некоторые его мар-
гинальные заметки, например, о грузинских фаллофорах1.

С точки зрения традиционализма возможно и необходимо 
пересмотреть всю книгу «Столп и утверждение Истины», на-
чиная с использованных перед каждой главой алхимических 
гравюр из старой голландской герметической книги и закан-
чивая сугубо математическими приложениями к ней, в кото-
рых Флоренский делает наброски неклассической логики, в 
которой – полное совпадение с «логикой мест» (басё) Китаро 
Нисиды! – соотношение между А и В всегда определяется в 
зависимости от фактора р, фактора «места» («небо голубое, 
но на закате небо алое»). Что касается закона тождества А=А, 
то от него Флоренский не оставляет камня на камне еще в на-
чале книги, развивая троичную логику А=не-А и А=В=С (ве-
роятно, не без влияния учения Шеллинга о трех потенциях в 
Боге, детально рассмотренного Александром Дугиным в гла-
ве 16). Нельзя забывать и то, что «Столп и утверждение Ис-
тины» начинаются с исследования этимологии слова «истина» 
в греческом (ἀλήθεια), латинском (veritas), еврейском (’эмет) 
и церковнославянском языках; причем за два десятка лет до 
Хайдеггера Флоренский делает акцент именно на ἀλήθεια, пе-
реводя ее, правда, как «незабвенность», а не «несокрытость» 
(впрочем, Хайдеггер тоже говорил об этих двух значениях гре-
ческого слова).

1  Флоренский П. А. Фаллический памятник Котахевского монастыря 
// Флоренский П. А. Статьи и исследования по истории и философии 
искусства и археологии. М., 2000. С. 49 – 50.
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Из остальных сочинений Флоренского, вероятно, в первую 
очередь в новом традиционалистском прочтении нуждаются 
сугубо математические и физические работы: «О символах 
бесконечности», «О типах возрастания» (необходимо ква-
лифицированное сравнение с математиком Геноном), о не-
оплатоническом космосе и современной физике и астрономии 
(«Мнимости в геометрии»), а также принципиально важная, 
но малоизвестная работа о гносеологии открытого (без границ 
сверху и снизу) платонизма1. Возможно, в новом свете предста-
нут до сих пор не полностью опубликованные лекции Флорен-
ского по истории древнегреческой философии, корни которой 
он возводит к крито-минойской эпохе и мистериям Диониса. 
Наконец, для политического платонизма имеет значение по-
следняя законченная работа Флоренского «Предполагаемое 
государственное устройство в будущем», притом не без «евра-
зийской» окраски.

Наконец, пятым автором из третьей группы является Алек-
сей Федорович Лосев. Его наследие, с одной стороны, чрезвы-
чайно обширно (и потому надо знать наверняка, подход с какой 
именно стороны окажется наиболее плодотворен), с другой 
стороны, в высшей степени захламлено писаниями его позд-
несоветского окружения и всевозможных «исследователей». 
Показательна в этом плане личная трагедия Лосева, этого 
последнего представителя «германо-русской культуры», ока-
завшегося в послевоенный период в пространстве, полностью 
зачищенном от всякой мысли, и вынужденного что-то разъяс-
нять сонму слушателей и «учеников», среди которых ни один 
не был способен вообще ни к какой философии. Исключения-
ми являлись лишь легендарная встреча Лосева с Владимиром 
Борисовичем Микушевичем и еще более легендарная и полу-
апокрифическая встреча Лосева с Евгением Всеволодовичем 
Головиным…

1  Флоренский П. А. Пределы гносеологии (Основная антиномия 
теории знания) // Флоренский П. А. Сочинения. Т. 2. М., 1996. С. 34 
– 60.
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Безусловно, Лосев важен как историк платонизма и вообще 
философии (о чем вскользь говорит и Александр Дугин в книге 
«В поисках темного Логоса»). Восьмитомная лосевская «Исто-
рия античной эстетики», работа «Средневековая диалектика», 
книга «Эстетика Возрождения» и статья «Новоевропейский 
эмпиризм» образуют единую картину развития философии от 
Фалеса до нигилизма XVIII века, т.е. в рамках Первого Начала. 
В детальном знании досократиков, Платона и неоплатоников 
Лосеву никак нельзя отказать. В то же время, на наш взгляд, 
важнейшим в наследии Лосева является не это, и даже не его 
столь же категорическое и бесповоротное, как у Флоренского с 
Эрном, отрицание всего «возрожденчества» и «новоевропей-
ского мировоззрения», то есть Модерна. В первую очередь, об-
ращают на себя внимание иные моменты.

Во-первых, это обращение Лосева к тематике Хаоса как в 
философских трудах, так и особенно в его мистической про-
зе («Мне было 19 лет») и поэзии (кавказский цикл стихотворе-
ний). Во-вторых, это его удивительно точное (хотя и предельно 
сжатое) предсказание основных черт эпохи Постмодерна как 
диалектически необходимого следствия эпох буржуазного Мо-
дерна и тоталитарно-титанического XX века. Данное предска-
зание содержится в тексте плохо сохранившихся приложений 
к «Диалектике мифа», опубликованных лишь в 2001 году. Там 
же можно обнаружить и интереснейшую модификацию учения 
Шеллинга о трех потенциях в Боге, во многом сходную с вывода-
ми Александра Дугина. Принципиальным моментом является то, 
что выше рассматриваемой триады Одно – Бытие – Становление 
(которую Лосев вслед за Шеллингом более чем прозрачно, хотя и 
имплицитно, соотносит с Отцом, Сыном и Святым Духом) по-
лагается чистое, абсолютное и апофатическое Сверх – Бездна и 
Мрак (Grund), а ниже триады располагается усыновленное ею 
начало, которые явно соотносится с софийным Богочеловече-
ством Шеллинга и с аналогичным учением Флоренского о Со-
фии. Вообще, Шеллинг наряду с Гуссерлем оказал сильнейшее 
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влияние на раннего Лосева; крайне любопытно, что критика 
им феноменологии Гуссерля (уже в 1930 году!) принципиально 
схожа с ее критикой у Хайдеггера. Четвертый момент в насле-
дии Лосева, на который следует обратить внимание на пути 
новой философии хаоса, касается его математических работ: 
«Диалектические основы математики», «О методе бесконечно-
малых в логике» и «Некоторые элементарные размышления к 
вопросу о логических основах исчисления бесконечно-малых»1. 
Их квалифицированное сравнение с трудом Рене Генона «Ме-
тафизические принципы исчисления бесконечно-малых», на 
наш взгляд, может быть поставлено в повестку дня. Наконец, 
совсем уже неожиданным может оказаться обращение к еще 
одной забытой и обойденной (к счастью!) вниманием «исследо-
вателей» статье Лосева, в которой он приближается на опасное 
расстояние к Новой Метафизике2.

Всё сказанное о возможных путях нового прочтения рус-
ских мыслителей является частью плана подготовительной ра-
боты к рождению Новой Метафизики – плана, начерченного 
Александром Дугиным. Другой стороной этой программы, как 
уже упоминалось выше, является адекватное прочтение клю-
чевых западных философов: как тех, кто уже известен русско-
му читателю в контексте традиционализма или платонизма, 
так и тех, кто пока еще практически неизвестен. Уже шла речь 
об «островной» традиции Британии и Ирландии; добавим, что 
из континентальных авторов, по нашему предположению, в 
своем переоткрытии в России более всех нуждаются два нем-
ца XVIII века: «северный маг», основоположник герменевтики 
христианского эзотеризма Иоганн Георг Гаман и совсем уж за-
бытый Юстус Мёзер, первым в Новое время заявивший о том, 
что у каждого этноса и каждой местности есть свой собствен-
ный Логос, собственный «локальный разум» и выступивший 

1  Лосев А. Ф. Хаос и структура. М.. 1997. 831 с.
2  Лосев А. Ф. Проблема Вагнера в прошлом и настоящем // Вопросы 
эстетики. Вып. 8. М., 1968. С. 67 – 196.
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против претензий на исключительность «универсального 
разума»1.

В книге «Мартин Хайдеггер. Возможность русской филосо-
фии» Александр Дугин намечает еще одну проблемную точку. 
Вопрошая о том, есть ли альтернативы Мартину Хайдеггеру 
как ключу к пониманию всей западной философии от Первого 
Начала до Конца, он называет ряд условий, которым должен 
отвечать гипотетический автор, который мог бы состязаться с 
Хайдеггером в этом качестве: быть гением, близким к нам по 
времени (XX век) и создать цельную картину истории запад-
ной философии, основанную на принципиальных вопросах о 
Бытии и мышлении. «Нам даже отдаленно не приходит в голо-
ву ни одного имени, кроме Хайдеггера, которое было бы здесь 
уместно упомянуть», – пишет Александр Дугин2. Безусловно, 
никто, кроме Хайдеггера, не написал столь систематической и 
всеохватной истории западной мысли, попытавшись при этом 
предложить выход за пределы нигилизма в Другое Начало. 
Вместе с тем, на наш взгляд, существуют два автора (разуме-
ется, немецких), чьи прозрения могут самым существенным 
образом дополнять, а в чем-то и корректировать картину мира 
Хайдеггера. Это Эрнст Юнгер и Освальд Шпенглер. Кратко 
поясним, что именно в их обширном наследии заслуживает 
внимания в первую очередь в связи с задачами, поставленны-
ми Александром Дугиным.

Освальд Шпенглер известен русскому читателю сегодня од-
носторонне. Около половины его работ еще не переведены на 
русский язык, в то время как его труды по древнейшей истории 
человечества и по трем пратипам культур, сложившимся еще 
в каменном веке (Шпенглер условно называет их Атлантида, 

1  См.: Гильманов В. Х. Герменевтика «образа» И. Г. Гамана и 
Просвещение. Калининград, 2003. 569 с.; Медоваров М. В. Юстус 
Мёзер – предтеча консервативной социологии // URL: http://rossia3.
ru (В печати).
2  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии. 
М., 2011. С. 143 – 147.
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Куш и Туран) являются, может быть, насущно необходимым 
источником для прорыва евразийства к новым горизонтам1. 
Что касается «Заката Европы», то в этой работе для нас при-
обретает особое значение размышление Шпенглера о сущ-
ности русскости, тесно связанной с равнинными просторами 
Евразии, с матерью-землей и чуждой западному порыву к Небу 
(прекрасно зная истинную этимологию слова «небо», Шпен-
глер тем не менее указывает, что в сознании русских это слово 
переосмысляется как если бы оно содержало приставку «не»). 
Более того, Шпенглер предвидит рождение аутентично русско-
го истолкования христианства, радикально отличающегося от 
западного и более близкого, но в то же время и отличного, от 
христианства Византии и Ближнего Востока. В целом совокуп-
ность высказываний Шпенглера о русском мышлении, опреде-
ляемом землей и равнинным пространством, вполне отвечает 
как загадочной фразе Хайдеггера («История земли будущего 
содержится в еще не освобожденной для себя самой сути рус-
скости»), подробно рассмотренной Александром Дугиным, 
так и предварительно намеченной карте русского дазайна. 
Добавим сюда тот факт, что Шпенглер первым – даже рань-
ше евразийцев – определил состояние русскости и в Россий-
ской империи до 1917 г., и в Советском Союзе после 1917 г. как 
псевдоморфоз – насильственное наслоение западных форм на 
местное содержание. Это и есть первое корректное описание 
русского археомодерна (хотя не любой псевдоморфоз являет-
ся археомодерном, а только относящийся к Новому времени). 
Тем самым лишний раз подтверждается мысль ранних евра-
зийцев и Александра Дугина о том, что и до начала Модерна 
русская – а также тюркская, монгольская, финно-угорская и 

1  Spengler O. Frühzeit der Weltgeschichte. München, 1966; Id. Zur 
Weltgeschichte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends // Spengler O. 
Reden und Aufsätze. München, 1937. S. 158 – 291; см. также статью 
Роберта Стойкерса: Steuckers R. Atlantis, Kush and Turan: Prehistoric 
Matrices of Ancient Civilisations in the Posthumous Work by Spengler // 
Nouvelles de Synergies européennes. 1996. №21.
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т.п. – мысль была «в плену» у византийской, арабской, иран-
ской, китайской, явно ленясь вырабатывать свою собственную 
философию.

Таков социально-политический аспект актуальности Шпен-
глера для русских. Пожалуй, вполне возможна книга «Освальд 
Шпенглер и возможность русской философии». Однако на 
этом его значение отнюдь не исчерпывается: совершенно не-
известные русскому читателю (не считая «метафизических» 
страниц и глав «Заката Европы») сугубо философские работы 
Шпенглера, по нашему мнению, лежат в русле перехода самой 
западной философии к Другому Началу и могут существенно 
расширить наше видение и понимание Хайдеггера. Речь идет 
о юношеской диссертации Шпенглера о Гераклите, но в пер-
вую очередь – о посмертно изданных под названием «Перво-
вопросы» (Urfragen) фрагментах1, в которых раскрывается 
ослепительный и потрясающий взгляд на Вселенную, жизнь 
и человека как на вспышки мирового Огня, местами вспы-
хивающего (и пробуждающего то, что Лев Гумилев называл 
пассионарностью) и местами угасающего. Страницы «Перво-
вопросов», написанных в 20-е годы, в которых речь идет об 
экзистенции человека, и хронологически, и буквально подчас 
предвосхищают озарения Хайдеггера.

Теснейшим образом с проблематикой, общей для Шпенгле-
ра и Хайдеггера, перекликаются многочисленные и хорошо 
известные в России работы Эрнста Юнгера, всю жизнь по-
стигавшего смысл Модерна и его заката в XX веке. Широко 
известно, сколь плодотворными были послевоенные контак-
ты Юнгера и Хайдеггера и их дискуссии о нигилизме и путях 
его преодоления. На наш взгляд, что Юнгер – принципиально 
важный для западного Другого Начала мыслитель. Описан-
ные им фигуры Лесника и Анарха – этих «традиционалистов 
без Традиции» – в значительной мере представляют собой 

1  Spengler O. Heraklit. Eine Studie über den energetischen Grundgedanken 
seiner Philosophie // Spengler O. Reden und Aufsätze. München, 1937. S. 
1 – 47; Id. Urfragen: Fragmente aus dem Nachlass. München, 1965. 380 S.
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приближение к топике Радикального Субъекта. В контек-
сте рассматриваемой работы Александра Дугина «В поисках 
темного Логоса» будет уместно обратиться к поразительным 
словам Эрнста Юнгера. Говоря о крахе всех попыток консер-
ваторов противостоять Модерну, европейскому нигилизму, 
он произносит: «В тот момент (когда чувствуется, что грядут 
катастрофы) действие всегда переходит к избранным, пред-
почитающим опасность рабству. Их начинаниям всегда пред-
шествует убеждение. Прежде всего, оно выражается в критике 
эпохи, т.е. в познании того, что действующие ценности более 
не достаточны, кроме того – в напоминании. Это напоминание 
может отсылать к Отцам и к их порядкам, которые близки к 
истокам. Тогда оно нацелено на восстановление прошлого». 
Избранные, рискующие «одним вздохом больше» – это и есть 
хайдеггеровские грядущие, Zukünftige, восставшие против со-
временного мира.

Но такой консерватизм – защита Традиции – неизбежно тер-
пит поражение, и тогда остается последний шанс. Шанс совер-
шить «страшное для непривычных» (Константин Леонтьев), 
осуществить Консервативную Революцию, разжечь огонь из 
льда, о чем многократно пишет Александр Дугин. Но как сде-
лать это? Каким образом из пепла может вспыхнуть пламя, а 
среди вечных снегов пробиться сияющая роза, как на дивной 
картине немецкого художника, участника Консервативной Ре-
волюции Ганса Тёппера «Роза пробилась от корня»? «Так пусть 
над кровом мерзлоты / Взрастут последние цветы» – писал пе-
ред расстрелом Флоренский в своей поэме о вечной мерзлоте… 
Что же нужно сделать, чтобы они взросли к сроку?

Эрнст Юнгер дает ответ: «Когда опасность растет, спасение 
ищет себя еще глубже – у Матерей, и это прикосновение вы-
свобождает изначальную энергию, которой силы одной лишь 
эпохи противостоять не могут»1. При приближении к точке 

1  Цит. по: Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. 
М., 2003. С. 47.
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полуночи наступает момент, когда вместо исчерпавшего свои 
возможности обращения к отцовскому, аполлоновскому, пла-
тоническому Логосу спасти может лишь переход за нижнюю 
границу, спуск в «материнскую вещую тьму». Которая пото-
му близка к изначальным истокам, что глубинно родственна 
Сверх-Единому. Именно потому она – Великая Мать, Хора, 
чреватая Новым Логосом – способна возгреметь, воссиять 
и обожиться. Именно о таком спуске к Матерям говорит и 
Александр Дугин1. Ведь у Гёте к Матерям спускается Фауст, 
уже оставленный и покинутый Богом. Спускается один – без 
Бога, но и без дьявола: Мефистофелю, как духу лжи и чело-
векоубийства, вход к Матерям заказан. Момент такого спуска, 
когда надежды уже не осталось, есть момент Er-eignis, момент 
внезапного переворачивания вещей, момент «эвкатастрофы», 
момент Другого Начала, Нового Неба и Новой Земли. И этот 
спуск могут совершить сейчас только русские. «Русская фило-
софия, – говорит Александр Дугин, – прорыла для нас дыру 
вниз. Это философская шахта, ведущая глубоко-глубоко, где 
гаснут последние искры сознания. Мы должны пойти туда без 
света. И извлечь свет из сердца самой под-донной тьмы. Это 
могут сделать только совершенно новые люди. Русские из глу-
бины глубин и в глубину глубин»2.

Всё замерло в ожидании решающего жеста, намека (Wink) 
«последнего Бога». «Перед нами лежат кости для чудовищной 
игры. Кто же осмелится бросить их?» – такой фразой завер-
шается книга Освальда Шпенглера «Годы решений». Гера-
клитовский ребенок, которого Александр Дугин соотносит с 

1  Дугин А.Г . В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). М., 2013. С. 500.
2  Дугин А. Г. Возможность русской философии: хаос, имажинэр, Лицо 
Земли (к русской философии глубин) // Деконструкция: материалы 
семинаров по проблемам современной философии и социологии. 
Вып. 2. М., 2011. С. 96 – 97.
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Радикальным Субъектом – основывающим новое Царство Ди-
онисом1, вновь бросает кости…

1  Дугин А.Г. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). М., 2013. С. 490.



Алексей Андреев 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ЯЗЫКА РУССКОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ В МОНОГРАФИИ  

А. Г. ДУГИНА «В ПОИСКАХ ТЕМНОГО 
ЛОГОСА»

До конца XX века вопрос о языке теологии не осознавал-
ся как проблема. Конечно, еще в эпоху Вселенских Соборов 
учителя Церкви уделяли особое внимание прояснению смыс-
ла того лили иного богословского термина. Скрупулезная бо-
гословская, философская и филологическая работа Великих 
Каппадокийцев по выяснению и формированию смыслов и 
смысловых оттенков слов привела к настоящей революции 
в греческом языке, повлиявшей на становление европейской 
философии и антропологии. Трудами трех великих святителей 
обиходное слово «просопон», изначально означавшее маску 
или личину, стало центральным термином как православно-
го богословия (в значении «Лицо Пресвятой Троицы»), так и 
всей европейской философии, представляющей человека как 
автономного субъекта. На данный момент эта проблематика 
хорошо разобрана в работе православного догматиста Сергея 
Анатольевича Чурсанова1.  

Однако и святые Отцы, и большинство современных бого-
словов рассматривают язык (в том числе, язык теологии) просто 
как инструмент передачи мысли, как медиатор между внеш-
ними реалиями и сознанием человека. С прискорбием следует 
отметить, что даже эта простейшая и довольно наивная гер-
меневтическая схема не рассматривается и не анализируется 

1  Чурсанов С. А. Лицом к лицу. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011
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сама по себе, она просто неявно присутствует в большинстве 
богословских работ как некая аксиома. Единственной бого-
словской дисциплиной, где герменевтическая проблематика 
все же изучается, где предлагаются новые подходы к понима-
нию самой сущности языка является библеистика. Однако для 
российских исследователей ознакомиться с данными работами 
затруднительно, поскольку переведены лишь несколько круп-
ных монографий1, а оригинальные тексты трудно найти даже в 
крупных богословских библиотеках. 

В рамках этого кризиса монография Александра Гелье-
вича Дугина «В поисках темного Логоса (философско-бого-
словские очерки)» представляет собой уникальное явление. В 
данной работе Александр Гельевич вновь обращается к клю-
чевым темам и проблемам, определившим судьбу европейской 
цивилизации, и косвенно повлиявшим также на российскую 
действительность. Автор рассматривает философское насле-
дие платонизма и неоплатонизма; христианскую, исламскую 
и иудейскую ортодоксию и гетеродоксию; ключевую роль 
Хайдеггера в осмыслении истории Запада; творчество тради-
ционалистов; специфику русского мироощущения и проч. Эта 
проблематика рассматривалась Александром Гельевичем и в 
предыдущих работах: в «Постфилософии»2 и «Эволюции па-
радигмальных оснований науки»3 эти темы анализировались 
с помощью методологии «трех исторических парадигм»; в 
работах «Мартин Хайдеггер: Философия другого Начала»4 и 

1  Напр.: Ванхузер К. Искусство понимания текста. Литературоведческая 
этика и толкование Писания. Черкассы: Коллоквиум, 2007; Тисельтон 
Э. Герменевтика. Черкассы: Коллоквиум, 2011.
2  Дугин А. Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: 
Евразийское Движение, 2009.
3  Дугин А. Г. Эволюция парадигмальных оснований науки. М.: 
Арктогея-центр, 2002.
4  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: Философия другого Начала. М.: 
Академический проект, 2010.
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«Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии»1, ис-
ходя из тезиса о судьбе Запада как забвении бытия и т.д. В «По-
исках…» Дугин предлагает посмотреть на эту топику, исходя 
из глубинных структур языка (часть I, глава 1 «Герменевтика 
русских языков»).

Александр Гельевич развивает идеи Н.С. Трубецкого и со-
временного исследователя В.В. Колесова, касающиеся трех-
частного строя языка. При этом язык понимается не как лишь 
инструмент передачи чистой и независимой от языка мысли, 
но как система, организующая мысль; как особый «тип ра-
циональности»; как структура, формирующая целостное че-
ловеческое мировоззрение. Эту же мысль и ее дальнейшие 
богословские импликации рассматривает Вальтер Беньямин в 
эссе «О языке вообще и о языке человека»: «Чтобы понять сущ-
ность языковую, мы все время должны спрашивать, для какой 
же духовной сущности она служит непосредственным выра-
жением. Немецкий язык, к примеру, ни в коей мере не является 
выражением всего того, что мы посредством него – якобы – мо-
жем выразить, нет, он есть непосредственное выражение того, 
что в нем сообщает себя. Это «себя» есть духовная сущность»2.

Исходя из такого понимания природы языка сам дискурс 
православной теологии (а не только некоторые термины) ста-
новится проблемой, требующей серьезного анализа. Дугин 
обрисовывает то проблемное поле, которое должно быть раз-
работано, чтобы ответить на вопрос о специфике богословско-
го языка.

Церковнославянский язык (а также современный русский), 
состоит, согласно Александру Гельевичу, из трех различных 
слоев: эквиполентного языка древних славян, градуального 
языка (калька с греческого языка на славянский, церковнос-

1  Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер. Возможность Русской Философии. 
М.: Академический проект, 2011.
2  Беньямин В. О языке вообще и о языке человека. // Беньямин В. 
Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. 
С. 8.
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лавянский язык русской элиты) и приватного языка (русский 
язык эпохи Модерна). Каждому языку соответствует своя кар-
тина мира, свой Lebenswelt. Эквиполентный древнеславянский 
язык соотносится с архаичным видением мира, которое струк-
турировано жесткими бинарными оппозициями, онтологиче-
ски равноположными друг другу. Градуальный язык, то есть 
непосредственно церковнославянский, выражает (нео)плато-
ническое видение мира как системы с множеством взаимос-
вязанных членов расположенных между Бытием и небытием. 
Приватный язык, первые признаки которого можно найти у 
атомистов (Левкипп, Демокрит) и у Аристотеля, признает су-
ществование лишь единичных, монистических, сингулярных 
реалий. 

Трехчастная структура языка может быть описана в тер-
минах «трех режимов воображения» Жильбера Дюрана, 
творчество которого также прекрасно проанализировано в мо-
нографии Дугина1. Здесь эквиполентный язык соответствует 
режиму «мистического ноктюрна», градуальный – «драмати-
ческого ноктюрна», а приватный – «диурна». Можно сопоста-
вить ряд работ Александра Гельевича и увидеть две отличные 
друг от друга методологии фундаментального анализа куль-
туры (в самом широком смысле слова). В первую группу вхо-
дят такие работы как «Эволюция парадигмальных оснований 
науки» (2002) и «Постфилософия» (2009), в которых те или 
иные элементы культуры относятся к одной из трех парадигм: 
Премодерна (Традиции), Модерна или Постмодерна. Данная 
методология позволяет четко и логично структурировать прак-
тически все элементы культуры. Однако ее недостатком явля-
ется то, что в категорию «Премодерн» / «Традиция» попадают 
радикально отличные друг от друга религиозно-философские 
системы, например, иудаизм и гностицизм, с одной стороны, и 
Адвайта-Веданта, с другой. Вторая группа работ Александра 

1  Дугин А. Г. Социология воображения. М.: Академический проект, 
2011.
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Гельевича, в которую могут быть отнесены «Социология во-
ображения» (2011) и собственно «В поисках темного Логоса» 
(2013), построена на методологии «трех режимов воображения» 
или «трех языковых систем». Эти две похожие методологии по-
зволяют устранить недостаток методологии «трех парадигм»: 
то, что описывалось как единый Премодерн, в этом случае раз-
деляется на дуальную, эквиполентную, мистико-ноктюрниче-
скую составляющую, а также на недуальный, градуальный, 
драматико-ноктюрнический компонент. Новая методология 
предлагает более точный и корректный анализ религиозно-
философских систем Премодерна, однако ее недостатком яв-
ляется то, что анализ приватного языка (помогающего понять 
парадигму Модерна) плохо работает с реалиями Постмодерна. 
Понимание этих методологических особенностей необходимо 
как для корректного чтения монографий Александра Гельеви-
ча, так и для самостоятельного анализа какой-либо проблемы.

Также и здесь мы подходим вплотную к теологической 
проблематике, заявленной в названии статьи, анализ культу-
ры с точки зрения глубинных основ языка более пластичен и 
гибок, чем аналогичный анализ с точки зрения методологии 
«трех парадигм». Работая с последней методикой, исследо-
ватель должен либо отнести общество к одной из парадигм; 
либо, как в случае с Россией, постулировать существование 
проблемной и внутренне противоречивой ситуации «архео-
модерна». Русский археомодерн, также рассмотренный Алек-
сандром Гельевичем в отдельной монографии1, представляет 
собой конгломерат смыслов, понятий и вещей, относящихся к 
разным парадигмам, что делает существование единого сим-
волического пространства в России невозможным. Иная кар-
тина русской действительности вырисовывается, если подойти 
к проблеме с позиции языка, что и делает Дугин в своей но-
вой работе. Постулируя глубинные, парадигмальные различия 

1  Дугин А. Г. Археомодерн. М.: Международное Евразийское 
Движение, 2010.
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именно в языке (а не в мироощущении человека вообще) еди-
ное для всех русских символическое пространство (сам язык), 
внутри которого возможны совершенно различные (вплоть до 
диаметрально противоположных) интерпретации. Анализ язы-
ка проясняет принцип работы и возможность существования 
такого явления, как русский Археомодерн. Александр Гелье-
вич так объясняет причину его существования: «Соотношение 
эквиполентности и градуальности (в русском языке/сознании – 
А.А.) до сих пор не прошло точку необратимости. Трансформа-
ция языка все еще идет, и на официальном уровне (надстройка) 
градуальность утвердилась еще в XI веке, тогда как на уровне 
базиса до сих пор царит эквиполентный мистический ноктюрн. 
Приватный язык является в такой ситуации третьим этажом, 
который надстроен над градуальным, и захватывает довольно 
узкий сегмент политической элиты общества»1. Подобная си-
туация создает, используя термин Рикёра, сложный и неодно-
значный «конфликт интерпретаций», когда одной и тоже по 
форме высказывание может быть понято как минимум тремя 
совершенно различными способами. Постулируется «наличие 
параллельной системы интерпретации, существование особой 
семантической решетки толкования, которая может наличе-
ствовать даже там, где формально о ней нет речи»2.

Теперь непосредственно о богословской ценности и воз-
можной теологической импликации этого анализа языка. Го-
воря о христианстве, необходимо учитывать, что в нем самом 
существует определенный языковой конфликт: конфликт меж-
ду эквиполентным семитским языком/мышлением (Ветхий За-
вет, ipsissima verba Jesu…) и градуальным греческим языком 
развитой христианской теологии. Как пишет об этом Дугин: 
«Греческая культура и ее язык, а равно и философские теории 
и понятия, были обобщающей надтройкой над всеми обще-
ствами Средиземноморья, т.к. и персидские (дуалистические), 

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). М.: Академический проект, 2013. С. 26.
2  Ibid. С. 10.
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и халдейские (астрологические), и египетские (герметические) 
течения были вынуждены оперировать с греческим языком 
и инструментарием греческой философии, наиболее яркой 
и общей формой которой был именно платонизм (в широком 
смысле). Это своего рода «псевдоморфоз»… Там, где речь шла 
о семитском (иудейском) мышлении, мы имеем дело с выска-
зыванием семитских концептов через совершенно отличную 
греческую философскую топику»1.  Таким образом, конфликт 
языков лежит в самом сердце христианского вероучения. Воз-
можно, именно ситуация конфликта двух языков (и двух типов 
мышления) лежит в основе учения ап. Павла о Законе. В ка-
честве предположения, которое, конечно, требует отдельного 
исследования, можно сказать, что противоречивые и неодно-
значные высказывания ап. Павла (а также авторов, писавших 
от его имени) о Законе вызваны именно этой невозможностью 
корректного перевода с эквиполентного языка (древнееврей-
ского и арамейского) на язык градуальный (греческий).

Травма этого несоответствия двух языков была особенно 
очевидная в I веке, отдаленные ее отклики можно услышать 
даже в начале IV века (арианство). Однако именно в IV веке, по-
сле победы над арианством и с окончательным исчезновением 
маргинальных иудео-христианских общин (напр., эбионитов), 
греческий язык христианского богословия можно охаракте-
ризовать как градуальную систему, предполагающую (нео)
платоническое видение мира. Как пишет Александр Гельевич: 
«Если рассматривать интеллектуальную составляющую в 
христианстве, начиная с базовых утверждений о Воплощении, 
Сыне, Троице, спасении, Промысле, с Символа Веры, догматов 
и заканчивая бескрайней областью святоотеческого предания, 
мы легко распознаем на всех уровнях и во всех случаях недвус-
мысленное и яркое, бросающееся в глаза присутствие плато-
низма, неоплатонизма, самой платонической топики»2.  

1  Ibid. С. 178.
2  Ibid. С. 199.
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Уяснив, что сущностью языка богословия является граду-
альность, можно перейти ко второй, наиболее важной пробле-
ме – как теология и ее градуальный язык соотносятся с языком 
«народной веры», «народного благочестия». Необходимо от-
метить, что христианство Византийской империи выходит за 
рамки лишь градуального языка теологии. Наиболее яркий 
пример – аскетическая традиция монашества (особенно, па-
лестинского монашества лавры Саввы Освященного). Многие 
монашеские аскетические тексты, собранные в таких сборни-
ках как Добротолюбие и многочисленные патерики, несмотря 
на то, что написаны по-гречески, соотносятся не с градуаль-
ным, а, скорее, с эквиполентным видением мира. Это гности-
ческое мировоззрение, явно конфликтующее с магистральной 
богословской традицией, сохранилось в греческом и палестин-
ском монашестве, где еретические трактаты с гностической ан-
тропологией сохранились благодаря их атрибуции к трудам св. 
Нила Мироточивого. Этот вопрос довольно подробно рассмо-
трен в монографии прот. Иоанна Мейендорфа «Иисус Христос 
в восточном православном богословии»1.

Намного более остро стоит проблема языка (языков) русско-
го Православия. Язык русского Православия состоит из трех 
пластов: 1. эквиполентный язык «народного благочестия»,  
2. градуальный язык греческой теологии, наиболее отчетливо 
выраженный в позитивном церковнославянском языке, 3. при-
ватный язык ориентированных на Запад богословов (линии 
Преосвященных Стефана Яворского и Феофана Прокоповича). 

Градуальный церковнославянский язык является (пока) 
языком богослужения, личной молитвы и святоотеческих тво-
рений. Также градуальный язык богословия формирует «жиз-
ненный мир» верующего через классическую православную 
догматику, имеющую (нео)платонические корни. 

1  Мейендорф И., прот. Иисус Христос в восточном православном 
богословии. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000.
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Приватный язык никогда не занимал место центрального 
языка русского Православия. Мировоззрение, которым необ-
ходимо было обладать, чтобы на этом языке высказываться, 
имели лишь единичные представители церковно-богословской 
элиты, проходившей длительное обучение в Западной Европе.

Наименее понятный, наименее изученный, но наиболее 
интересный – язык «народного благочестия», который дол-
жен был сохранить архаическое, древнеславянское, эквипо-
лентное видение мира. Заниматься изучением и выделением 
этого языка необходимо не ради реконструкции славянского 
политеизма, но ради того, чтобы увидеть, как славяне, а также 
как русские на самом глубинном уровне восприняли христиан-
скую весть, как они ее интерпретировали исходя не из плато-
нического = градуального Lebeswelt’а, а исходя из дуального, 
эквиполентного мировосприятия. 

В результате воздействия просвещенческих, модернист-
ских установок на российскую богословскую науку, богословы 
редко исследовали народное Православие, считая его какой-
то дикой и отсталой формой высокой теологии. До Револю-
ции определенное внимание народной религии уделялось в 
рамках дисциплины «Обличительное богословие», в котором 
изучались (часто абсолютно некорректно) русские «рациона-
листические», «мистические» и «изуверские» сектантские дви-
жения. Так или иначе, на данный момент изучением русского 
народного Православия занимаются этнографы, этнологи и 
культурологи. Поскольку исследователи этих специальностей 
не имеют какой-либо серьезной богословской подготовки, вы-
воды и сами методы их исследований как минимум спорны.

В своей новой монографии Александр Гельевич Дугин 
предлагает четкую методологию, которая позволит богосло-
вам открыть новое проблемное поле, заключающееся в ис-
следовании языка русского Православия. Первичной задачей 
для богословов, которую можно исследовать, основываясь на 
предложенной Дугиным методологии, является анализ экви-
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полентного языка «народного благочестия». Специфика этого 
сложного языка, радикально отличного от языка «школьного 
богословия» рассматривалась как во многих работах самого 
Александра Гельевича1, так и, например, в новой монографии 
Александра Александровича Панченко «Иван и Яков – не-
обычные святые»2. Необходимо продолжить эту линию иссле-
дований, чтобы ответить на следующие вопросы, чрезвычайно 
важные для современного русского православного богословия:

В каких текстах, обрядах и традициях русского Правосла-
вия эквиполентный язык наиболее ярко выражен?

Как соотносятся эквиполнтный язык народного благочестия 
и градуальный язык собственно богословия: каковы их точки 
соприкосновения; в чем эти языки принципиально расходятся?

Как эквиполентный язык проявлялся и проявляется в аль-
тернативных православных общинах, начиная от старообряд-
чества, закачивая православными «мистическими сектами». 

Как проблема взаимодействия градуального и эквиполент-
ного языков внутри русского Православия может (в качестве 
модели) помочь прояснить сложную ситуацию христианства 
I века, в котором эти языки также находились во взаимодей-
ствии.

Возможно ли построение богословия (как связанной теоре-
тической системы) лишь на экиполентном языке русской арха-
ики?

Эти чрезвычайно интересные и актуальные проблемы воз-
можно решить, опираясь на методологию Александра Гелье-
вича Дугина, изложенную в рассматриваемой монографии. 
Именно поэтому работа «В поисках темного Логоса» обяза-
тельна к прочтению для всех богословов, вне зависимости от 
их специализации.

1  Дугин А. Г. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. М.: 
Арктогея, 2009.
2  Панченко А. А. Иван и Яков – необычные святые. М.: НЛО, 2012.



Александр Кузнецов
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ МЫСЛИТЕЛЕЙ

 Само название данной книги звучит завораживающе: «В 
поисках темного Логоса». Почему Логосу приписывается каче-
ство темноты, когда, начиная с Античности, именно Логос рас-
сматривался как оформляющее начало, в свете которого только 
и возможно настоящее мышление и постижение сущего? От-
сюда же и приписывание Гераклитом Логосу светового, огнен-
ного измерения: «Все живущее пасется ударом божественной 
молнии». Автор сознательно не расшифровывает это напря-
мую, но внимательный, пытливый читатель найдет несколько 
возможных ответов на этот вопрос. С одной стороны, Логос 
берет начало в темных, неисследимых глубинах предбытия, 
Urgrund`a, а потому неподвластен непосредственному схваты-
ванию. С другой, автор, в отличие от европейских философов 
эпохи Модерна, не отождествляет Логос с рассудком, инстру-
ментом ratio, предназначенным для рассечения и расчленения 
подручной нам реальности. В своей трактовке Логоса он ско-
рее согласен с Мартином Хайдеггером, рассматривавшим Ло-
гос как собирательное начало, «просвет бытия», дающий быть 
и человеку и миру. Неслучайно увлечение Дугина мыслями 
шварцвальдского отшельника, философии которого он уже по-
святил две книги.

В своей последней работе Александр Дугин дает захватыва-
ющую экспозицию трактовок Логоса как в христианском, так и 
в исламском и еврейском культурных ареалах. При этом автор 
предпочитает оперировать в топике платонизма. Что, в общем-
то, неслучайно, так как, по словам Уайтхэда, «вся европейская 
философия представляет собой лишь заметки на полях Плато-
на». Наднебесный топос эйдосов, идей, придающих смысл и 
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направленность человеческому существованию, завораживает 
автора. Подробно дается исследование философского насле-
дия Платона, особенно его центрального диалога «Парменид». 
Дугин детально анализирует девять гипотез «Парменида», 
имеющих ключевое значение для выстраивания онтологии. 
Особенно интересно проецирование гипотез Платона о соотно-
шении Единого и многого на различные эпохи существования 
человечества. Столь же тщательно выписаны и тезисы филосо-
фов-неоплатоников (Плотина, Прокла, Дамаския). По мнению 
Александра Дугина, платонизм является обобщенно-фило-
софским методом Традиции. Неслучайно целый раздел книги 
посвящен выяснению соотношения пропорций неоплатонизма 
и геноновского традиционализма. Одна из глав исследования 
посвящена анализу платоновского и неоплатоновского влия-
ния на христианство. И тут автор действует вполне в рамках 
философского «третьего пути», не отождествляя напрямую 
христианство и платонизм, как это делал Хайдеггер, но и не 
выстраивая между ними резкой оппозиции, (вплоть до ана-
фемствования), встречающейся у великого русского философа 
Алексея Федоровича Лосева.

Впрочем, деконструкции с неоплатоническим уклоном под-
вергаются не только христианские отцы Церкви, но и еврей-
ские мудрецы-каббалисты, и суфий Ибн аль-Араби, и иранские 
представители философской школы Ишрак. От себя отметим, 
что отождествлять всю исламскую мистику с неоплатониз-
мом, по меньшей мере, спорно. Ибн аль-Араби опирался на 
философское толкование аятов Священного Корана, а великий 
иранский философ 17 века Мулла Садра Ширази и вовсе от-
вергал неоплатоническую метафизику чтойностей. Да и в наи-
более «платоновской» версии философского суфизма, школе 
Ишрак шейха Яхьи Шихабиддина Сухраварди более замет-
но влияние традиционной иранской мудрости зороастризма. 
Однако в традиционалистской оптике включение исламского 
мистицизма в «золотую цепь» платонизма по-своему уместно. 
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Ведь и сам Платон был тем мудрецом в рамках европейского 
Логоса, на которого упал отблеск вневременной божественной 
Истины (аль-Хакк).

Значительный интерес представляет раздел книги «Плато-
нополис», посвященный политической философии Платона и 
платоников. Здесь автор обращается к идеальной концепции 
политического устройства, подробно освещенной в наиболее 
знаменитом диалоге Платона «Государство». Тема Града фило-
софов и уместности для философов заниматься управлением 
государства вызывала яростные споры уже со времен Антич-
ности. Александр Дугин идентифицирует структуру плато-
новского государства с трехчастной схемой индоевропейских 
обществ, вскрытой французским этнологом Жоржем Дюмези-
лем. Однако в дюмезилевской структуре речь идет все-таки о 
жрецах, а не о философах. Жрец же (в идеале, разумеется) это 
тот, кто уже постиг мудрость, а философ – тот, кто стремится 
к ней. Философия появляется уже на стадии трансформации, 
если не разложения архаического общества. Да и античные 
философы зачастую не оправдывали в глазах соплеменников 
статуса мудрецов. Вот как оценивает печальный опыт правле-
ния философов в некоторых эллинских полисах историк Аппи-
ан: «Они властвовали и проявляли тираническую власть более 
жестоко, чем простые тираны, так что и относительно других 
философов становится неясным и подозрительным, вследствие 
ли высоких нравственных достоинств или вследствие бедно-
сти и того, что им не удалось пристроиться к государственной 
деятельности, они философию сделали себе утешением». Мож-
но вспомнить и неудачный опыт самого Платона, пытавшегося 
стать наставником и политическим советником тирана Диони-
сия Сиракузского. В то же время данный раздел демонстриру-
ет огромную эрудицию автора и новое прочтение, казалось бы, 
досконально изученной неоплатонической философии. Так, 
чрезвычайно интересной находкой является глава «Эйдетиче-
ская геополитика Прокла: Афина против Посейдона».
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Логос неумолимо отсылает нас к логике, являющейся, со-
гласно Хайдеггеру, квинтэссенцией западной философии. 
Каким образом удержать светоносный Логос, дающий боже-
ственное озарение и не дать ему деградировать до инстру-
ментальной логики, а затем уже и до утилитарной логистики? 
Ответ на этот вопрос также пытается дать в своей книге Алек-
сандр Дугин. Здесь автор проявляет обостренное внимание к 
парадоксальной логике, в которой А равно и одновременно не 
равно А. Такую логику современный российский философ ус-
матривает в интеллектуальных построениях дзэн-буддизма. В 
этой связи интересной выглядит философская проблема, по-
ставленная автором, учитывая деградацию и отмирание Ло-
госа в западном мыслительном пространстве: возможно ли 
построение новой философии на начале, принципиально ином, 
нежели Логос? Отметим, что интерес к поискам «другого На-
чала» проявлял и Мартин Хайдеггер. Изучению этого вопроса 
посвящен пятый раздел книги «Логос и его дубль». Здесь автор 
блестяще анализирует японскую философскую школу Китаро 
Нисиды, построенную на принципах дзэн и ставящую основ-
ной акцент не на субъекте и объекте, но на поле сообщительно-
сти того и другого, «басе», которое Александр Дугин сближает 
с платоновской «хорой». Такое построение хорошо еще и по-
тому, что дает возможность избежать европоцентризма, соз-
дает условия для сосуществования нескольких равноправных 
Логосов и нескольких философий. От себя отметим, что про-
странство сообщительности, отождествляемое с пустотой, не 
как с негативным ничто, а как с пустотой, дающей быть миру 
и его наполненности, было центральным пунктом не только у 
дзэн-буддистов, но и у тибетских ламаистов и даосов Китая. В 
древнем Китае Путь (Дао) удостоверялся самим фактом своего 
отсутствия (парадоксальное присутствие самоотсутствия). По 
отношению к любому наличному бытию он выступал как не-
что иное и отсутствующее, как предел этого бытия.
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С мыслями Дугина можно во многом спорить, но нельзя не 
признать грандиозность замысла новой книги и виртуозность 
ее исполнения. В новом исследовании Александра Дугина под-
купают не только широчайший охват источников и смелость 
интеллектуального дискурса, но, прежде всего, холизм, цель-
ность взгляда, высвечивающая достижения мирового фило-
софского духа. Именно этой цельности как раз и не хватает 
современным российским философам (или тем, которые назы-
вают себя таковыми). В этой связи вспоминаются две книги, 
написанные русскими философами Серебряного века, назва-
ния которых перекликаются с мыслями автора: «Борьба за 
Логос» Владимира Эрна и «Философские начала цельного зна-
ния» Владимира Соловьева. Книга Александра Дугина реко-
мендуется всем, кто чувствует в себе силы бороться за Логос, 
сохраняя цельность своего знания. 



Илья Коптилин 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ  
«МОМЕНТА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ» 

Как отмечает С.Жигалкин, в философии «важен не текст 
сам по себе, а стоящая за ним инспирация». Нижеследующие 
заметки намечают то, что представляется «инспирацией Ду-
гина», стоящей за написанием «Момента русской философии».

Разворачивание темы Логоса («Слова») начинается с рас-
смотрения проблемы языка, что и закономерно, и вполне в духе 
философских подходов начиная с середины ХХ века. Здесь 
нужно отметить, что Дугин учитывает эти подходы, включает 
в свои построения, но не симпатизирует крайним выводам, по-
добным освободительному пафосу Р.Барта, провозгласившего 
язык – фашизмом. Речи Дугина, напротив, обращены к тем, 
для кого «язык – дом бытия», кто внимает речи, кто способен 
открыться волшебству и силе языка, кто может позволить себе 
быть очарованным Словом. Кто кисло морщится, услышав «мы 
требуем…», и инстинктивно привстаёт, услышав «мы взыску-
ем…». А не наоборот.

С другой стороны, Дугин полностью солидаризируется с 
гипотезой лингвистической относительности Сепира-Уорфа, 
согласно которой именно структура языка определяет наше 
мышление и позицию по отношению к миру. Отсюда следу-
ет отрицание всякого универсализма и евразийское отрицание 
европоцентризма в частности. Здесь интересен следующий мо-
мент. Дугин пишет: «чтобы перевести с одного на другое, надо 
иметь глубинный опыт другого, а это требует, в свою очередь, 
схватывание своего как чего-то арбитрарного и релятивного, 
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допускающего конкретные альтернативы». Представляется, 
что это есть базовый метод дугинского философствования: 
углубление в Другого, что неудивительным образом перекли-
кается с гносеологией Премодерна.

При этом «Другим» для Дугина выступает только Запад. 
Можно подумать, что всё дело в индивидуальных предпочте-
ниях конкретного философа, в круге языков, которые он из-
учил и литературы, которую перелопатил. В самом деле, даже 
обращение к Востоку он, как правило, осуществляет через Ев-
ропейский контекст: будь то Индия Генона, Иран Корбена или 
дзен японских учеников Хайдеггера. И, тем не менее, за эти-
ми предпочтениями стоит чётко аргументированная логика: 
логика освобождения от археомодерна. Западная метафизика 
для русских – как криво посаженные очки, которые невозмож-
но сбросить, от которых всё расплывается, и кружится голова. 
Дугин предлагает своеобразный философский психоанализ: 
понять, как устроены очки, какой паразит их прописал и поче-
му – и таким образом освободиться. Метод понятен, метод опа-
сен, возможно, сработает. А выбор метода – уже действительно 
индивидуальное предпочтение Дугина. Опасность в том, что в 
очередной раз перещёлкнувшись в регистр Другого, в европей-
ца, можно не найти пути назад. Или зависнуть где-то между, 
хватив лишку «своего как чего-то арбитрарного». Вероятно 
из таких «психоаналитических» соображений археомодерна, 
Дугин предлагает первым шагом «философской программы 
по рождению русского Логоса» постижение Логоса западного. 
Можно с грустью заметить, что ни греки, ни индусы с иранца-
ми таких предварительных условий не имели.

Мне всё же ближе заявленная в заголовке метафора «поис-
ка», а не рождения Логоса. И не «психоаналитический», а ска-
зочный метод: Нужно отправиться вглубь русских земель, где 
Достойный добудет меч-кладенец русского Смысла, которым 
разобьёт и очки, и Царя-Огненного Щита, и всякий щит. Но 
что это значит? И здесь Дугин указывает множество вех. За-
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мечательно рассмотрен путь «вглубь русских земель» в кни-
ге «Мартин Хайдеггер: возможность русской философии». В 
ней Дугин берёт очередной западноевропейский инструмент, 
аналитику экзистенциалов Dasein, и насаживает на него подат-
ливое русское Вот-Бытие. Это сделано очень ярко и технично, 
но за техникой философствования, за «Русским» как Dasein’ом 
проглядывают глубинные прозрения-инспирации в суть «Рус-
ского» как такового.

Возможно, ещё не пришло время (проклятый археомодерн!) 
выразить Русское в Русском, как Хайдеггер искать свои язы-
ковые корни, исторгать речь, на которую и через 50 лет будут 
только корявые переводы. Возможно, исторгнуть уместно 
окажется лишь жест, указание, пальцевую мудру. Но это бу-
дет речь или молчание не профессора, но пророка. Вряд ли 
она окажется востребована, тем более понята. Ведь для этого 
нужно не только «глубинный опыт другого», но совершенно 
запредельное усилие: «глубинный опыт своего». Дугин пишет: 
«Русским мало быть, им надо стать». К «Русскому» нужно про-
рваться.

Дугин плотно встроен в западный философский дискурс, 
и уже можно сказать в западный философский истэблишмент. 
Можно поражаться его работоспособности и убедительности. 
Сейчас его тактика выражается словами: «if you want to say 
something, say it in English». Но какова стратегия? Книга «В по-
исках тёмного Логоса» нацелена на выход из западного фило-
софского дискурса. Дугин прекрасно видит и без сокрытия 
описывает русское вообще и своё в частности заимствование 
методов, парадигм. И, перебирая на 500-х страницах различ-
ные варианты, пытается наметить дорогу в область, где нам 
откроется Русское. Опять же Логос. Но почему – «Логос»?

Здесь нужно отметить другое предпочтение. Дугин – фило-
соф религиозный, православный. Поэтому первую прививку 
греческого Логоса в виде крещения Руси он расценивает аб-
солютно позитивно. Да, она искорёжила укоренённые экви-
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полентные структуры мышления, но зато открыла греческий 
Логос. Это был гром среди ясного неба, без молнии. Молнии 
отгрохотали у Гераклита. 

По прочтении первых глав у меня возникли два вопроса ка-
сательно христианства и поисков русского Логоса: как универ-
сализм, вселенскость христианства, и такая же русская душа, 
как мы её привыкли трактовать, сочетаются с анти-универса-
лизмом, не-снятием противоположностей в евразийстве. Мне 
представляется, что стиль Дугина отмечен тотальной, даже 
тоталитарной инклюзивностью. Он принимает в себя, как в 
бездну, всё: и Запад, и Восток, и русского, и удмурта, и Сата-
ну, и ангела. Можно сказать, что это философская цветущая 
сложность. Всё понятое – слишком дорого, чтобы им разбра-
сываться (выбрасывая за пределы сферы внимания в тотальное 
отрицание). Оно включается в структуры дугинского космоса, 
ищутся связи, зацепки, эквиполентные семантические симме-
трии. У меня этот процесс инклюзии неизменно ассоциируется 
с летовским «пальцы лазали в бороде». При этом эквиполент-
ность не дуальна, как описано в разделе «Эквиполентный язык 
русской архаики», а многополярна. Неудивительно, что такой 
философский настрой порождает «Теорию многополярного 
мира». Однако, повторюсь: как соединить это с универсализ-
мом христианства?

Забегая немного вперёд, к части второй книги, другой во-
прос: встраивая христианство в «первую теологию», Дугинская 
модель того, «как есть», входит в противоречие с христиан-
ской, делая её просто «опцией». Опять «схватывание своего 
как арбитрарного»? Теперь уже не «в начале было Слово», а в 
начале была Великая Мать, ведь Молния Логоса куда-то уда-
рила, что-то рассекла и упорядочила. Возможно, имеется вви-
ду, что Великая Мать – Ничто и Никогда? Как это соотносится 
с христианской теологией?

В более ранних работах Дугин много и положительно опи-
сывает нахождение в этом «Ничто и Никогда» – не жизнь, не 
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смерть, бесконечный огонь Традиции. Здесь вспоминается 
фраза Е.В.Головина «Кто умер, тот никогда не жил», и при-
зыв Кришны («Тёмного»!) к Арджуне перед битвой: делать то, 
что уже существует в вечности. Здесь Кришна показывает Ар-
джуне «будущие» трупы его врагов. Однако в рассматривае-
мой книге акцент делается на Логос, что смещает тональность 
мысли в диурн, с его ужасом смерти, другого. И это «дневное», 
«солнечное», «героическое», «интеллектуально пробужден-
ное» и – все положительные эпитеты – состояние объявляет-
ся желаемым, «подступающим светом». Возможно, принимая 
на определённом этаже своей философии нисхождение мира 
к нижнему пределу богооставленности, Дугин принимает 
и диурн как честную и сильную реакцию на изменившуюся 
космическую среду. Диурн, как свободная опция, выбранная 
от имени инстанции, стоящей над режимами бытия – Дугин-
Диурн. Вообще, дугинская тотальная инклюзия, его много-
плановый, многоэтажный философский небоскрёб, уже давно 
требует обширной экзегетики.

Ноктюрн атакует: во сне я беседовал с профессором Ве-
ликоросского Университета, учёным-скоморохом. Вы знае-
те, одного не понял Александр Гельевич… Очень интересно, 
чего же? Дело в том, что диурн и ноктюрн совпадают. Я понял 
это, когда наблюдал мириады искусственных звёзд на новой 
автомагистрали в Новосибирске. Я вдруг понял, что люди, 
что зажгли в ночи этот свет, создавшие бесконечные потоки 
автомобилей – они грезят огнём Прометея. Они спят с от-
крытыми глазами, их Огненный День, что наша Ночь. Но они 
спят сильнее. Матёрее. Нам не нужно просыпаться – нам нуж-
но сделать свой сон непобедимым. В центре Новосибирска был 
сожжён American Dream. Мы сделали то, что уже существует 
в вечности.



Антон Заньковский
САКРАЛЬНАЯ ТОПОЛОГИЯ  

 ПРЕДПОСЫЛКА НОВОГО ЛОГОСА 
ЕВРАЗИИ

В новой книге профессора А. Дугина успешно применен 
метод «деструкции истории философии», выдвинутый М. 
Хайдеггером, который только намеревался реализовать его 
во второй части работы «Бытие и время». Хайдеггер, вслед 
за Ницше, обнаруживает изначальную порочность западного 
Логоса и предлагает подвергнуть его структуру тщательному 
анализу. В свою очередь, поиски специфического «русского Ло-
госа», осуществлённые А. Дугиным, потребовали проведения 
еще более основательной работы: распавшееся строение запад-
ноевропейской рациональности рассматривается с учётом со-
знательной восточной антитезы; последнюю сформулировали 
представители киотской философской школы. Основатель это-
го направления Китаро Нисида, изучив западную философию, 
отверг её претензии на универсальность и выстроил собствен-
ную систему. Нисида предлагает иную логику пространства – 
в этом его подход близок таким критикам цивилизации, как О. 
Шпенглер, К. Шмитт и Э. Юнгер, в чьих работах мы находим 
идеи «качественного пространства», противопоставляемого 
«пустому вместилищу» Декарта и Ньютона. Э. Юнгер вводит 
символику леса и пустыни: своеобразие местности определяет 
этические нормы региона1. Пустыня в данном случае символи-
зирует нигилистическую установку, являясь реминисценцией 
афоризма Ф. Ницше: «Пустыня растёт, горе тому, кто носит 
в себе пустыню!». Пустыня означает унификацию коренной 

1  См.: Заньковский А. В. Социальная онтология Эрнста Юнгера и 
Жань-Поля Сартра // Acta eruditorum. Вып. №9. СПб., 2011. C. 94-97.
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специфики той или иной культуры. К. Шмитт, в свою очередь, 
обнаруживает корни европейского нигилизма в теории есте-
ственного права и противопоставляет ему теорию «Номоса 
земли», реконструируя аристотелевское представление о каче-
ственном пространстве1. Наряду с немецкими мыслителями, 
представителями «консервативной революции», теорию каче-
ственного пространства разрабатывали евразийцы. Согласно 
концепции «месторазвития» Савицкого, конкретный ланд-
шафт неразрывно связан с социально-исторической средой2.  

Теория Китаро Нисиды не связана напрямую с геополи-
тикой, но на более отвлечённом, онтологическом уровне, даёт 
альтернативу основоположениям западного, нигилистическо-
го восприятия пространства. Нисида возвращается к собствен-
ным корням, к дзэн-буддизму, пользуясь опытом постижения 
западноевропейского Логоса. Основанием альтернативной ло-
гики Нисиды является концепция «басё», соответствующая 
понятию «место», τόπος. В подходе Нисиды место первично по 
отношению к тому, что в нем находится. Место, как отноше-
ние, конституирует то, что выступает предметом отношений. 
Этот принцип Нисида переносит на уровень сознания, выстра-
ивая сложную гносеологию. Теория познания всегда являлась 
наиболее важной составляющей буддийской философии, т.к. 
напрямую связана с духовными практиками. Древняя абхид-
харма, философская часть буддийской доктрины, работала с 
проблематикой, открывшейся западному миру только в эпоху 
Юма и Канта3. Нисида, перенося принцип «басё» в сферу гно-
сеологии, открывает парадоксальный познавательный τόπος, 
находящийся между субъектом и объектом, – это место аб-

1  См.: Заньковский А. В. Влияние Аристотеля на формирование 
понятия «Номос замли» К. Шмитта // Четвёртая политическая теория. 
Материалы семинаров и конференций по политологии и политике в 
современном мире. Вып. №4. М., 2012. С. 249-255.
2  См.: Дугин А. Г. Геополитика: учебное пособие для вузов. М., 2011. 
С. 197.
3  См.: Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание 
запредельного. СПб, 2007. С. 38-39.
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солютного ничто, которое располагается между сознанием и 
миром, между жизнью и смертью. Держа за спиной опыт кан-
товской и гуссерлианской философии, Нисида демонстрирует 
превосходство «Шуньявады» – школы, основанной Нагарджу-
ной и давшей начало многим последующим направлениям в 
буддизме. Шунья, в переводе «пустота», есть τόπος, устраня-
ющий субъект-объектную дихотомию. В этом понимании 
«басё» становится чёрной дырой, где пропадают такие привыч-
ные положения, как «я» и «не я», «внешнее» и «внутреннее». 
Разумеется, подобное учение предполагает духовную практи-
ку, качественное изменение состояния сознания, что рушит на 
корню кантовский когнитивный демократизм, с точки зрения 
которого все человеческие существа одинаково ограничены в 
познании. Небезынтересен и тот факт, что другой представи-
тель киотской школы, последователь Китаро Нисиды Хадзимэ 
Танабэ, был учеником Мартина Хайдеггера. 

Можно с уверенностью констатировать факт: японским 
философам, таким как Китаро Нисида, удалось осуществить 
деструкцию истории философии, обнаружить больные места 
западного Логоса и вернуться к собственной фундаментальной 
традиции через опыт подлинного интегрализма. 

Сакральная топология Нисиды обнаруживает «место ни-
что», заветное «самотождество абсолютного противоречия» 
между рождением и смертью. Можно смело утверждать, что 
русский Логос находится именно в этом месте: между Лого-
сом Востока, который соотносится с рождением, и Логосом 
Запада, который соотносится со смертью и разложением. Эта 
парадоксальная ситуация русской мысли соответствует её из-
начальному мессианскому самоопределению. Истинное сатори 
открывается в зазоре между трансцендентным и имманент-
ным, обнаруживая их тождество. Так, между нирваническим 
Востоком и сансарическим Западом располагается русский 
τόπος, не соответствующий ни Западу, ни Востоку, но при этом 
парадоксально объёдиняющий их. Россия не является страной 
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Востока, тем более страной Запада – так и абсолютная истина в 
дзэн-буддизме не имманентна и не трансцендентна, но одновре-
менно и там и тут. Простота дзэнской истины, выразившаяся в 
соответствующей практике простого сидения без каких-либо 
специальных техник (дзадзен) совпадает с истиной русского 
интегрального Логоса, который очень просто объединяет Вос-
ток и Запад, Европу и Азию – территориально, географически. 
Эта истина буквальна, с ней нельзя спорить, она дана в самом 
обыденном опыте простого созерцания верстовых столбов, 
карт и дорожных указателей. Что такое Россия – Европа или 
Азия? Это риторический вопрос – конечно, она является и Ев-
ропой и Азией. Но ведь Европа – не Азия и Азия – не Европа, 
они противоположны друг другу в своих культурных, миро-
воззренческих установках. Как нирвана может быть сансарой, 
если это абсолютные антиподы, если изначальный смысл этих 
понятий заключается во взаимном отрицании? Задававший 
подобный вопрос ученик какого-нибудь дзэн-буддийского мо-
настыря получал от наставника палкой по голове, после чего 
достигал просветления. Не следует ли России использовать 
эту методику, когда в мировом сообществе возникают тол-
ки по поводу нашей идентификации. Где находится Евразия? 
вообще-то и в Лондоне, и в Пекине, но эта очевидность наи-
более недоступна для двух полюсов. Россия же реализует гео-
адвайтизм – геополитическую недвойственность, которая на 
самом деле дана всем, как и состояние Будды, но именно эта 
простота, таковость, говоря языком буддизма, наиболее не-
доступна извращённому миру. Просто сидеть на циновке, но-
сить воду из колодца и рубить дрова – в этом и заключается 
дзэнская практика, но её реализация доступна только мастеру. 
Любить свою родину и уважать другие культуры – эта истина 
не сложнее четырёх благородных, но вместо неё исповедуют 
странную смесь космополитизма и эксплуататорской идеоло-
гии. Надменность в отношении к азиатам сочетается в Европе 
с её фактическим положением арабской колонии, в чём каждый 
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может убедиться, побывав в Парижской подземке. Возможно, 
что такое положение вещей в западной Европе обусловлено ни-
гилизмом в отношении пространства. В сакральном сознании 
любая местность несёт специфическую суверенность и обя-
зывает своих обитателей, поселенцев соблюдать те или иные 
обычаи. Но теперь на Западе даже пространство храмов лиши-
ли сакральной суверенности, наделив храм функцией беска-
чественного вместилища человеческих экзистенций, которые 
обладают гипертрофированной ценностью. 

Чтобы реконструировать сакральную топологию, нам сле-
дует обратиться к её истокам. Впервые о качественном про-
странстве заговорил Аристотель, выдвинув концепцию 
«естественных мест». Согласно этой концепции, каждая вещь 
стремится к своему изначальному месту. В отличие от плато-
новской хоры, в аристотелевской протяженности наличествует 
телеология. Именно на этот факт ссылается К. Шмитт, говоря 
о нигилистических тенденциях в восприятии пространства на-
чиная с Платона, и предлагает взять аристотелевский τόπος в 
качестве теоретического обоснования «Номоса земли»1. Как за-
мечает А. Дугин, «Аристотель учил о наличии в любом сущем 
формы и материи, а также об энтелехии и существовании есте-
ственных мест, предопределяющих природу движения. То есть 
его физика имела ряд характерных градиентных и даже оста-
точно эквиполентных черт. Но логика (да и грамматика) были 
построены на принципах, близких к привативной системе»2. 
Действительно, в философии Стагирита мы находим элементы 
сакрального мышления (эквиполентные черты), но и последу-
ющий номиналистический переворот берёт начало как раз в 
его философии. Именно поэтому поиски русского Логоса пред-
полагают тщательное изучение аристотелевского типа рацио-
нальности, ведь некогда он объединял арабский Восток в лице 

1  См.: Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. 
СПб, 2008. С. 30.
2  Дугин А. Г. В поисках тёмного Логоса. Философско-богословские 
очерки. М., 2013. С. 24.
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таких мыслителей, как Аль-Кинди,Ибн Сина,Аль-Фараби,Ибн 
Рушд и схоластический Запад, пусть это единение и было су-
губо интеллектуальным и неосознанным, без политических 
последствий. Возможно, будущий многополярный мир ещё 
вспомнит общие истоки классической рациональности, чтобы 
критически переосмыслив их и подвергнув деконструкции, 
найти общий знаменатель подлинного универсализма «Вечной 
философии». 



Семен Жаринов
ТАНТРИЧЕСКИЕ СЕНТЕНЦИИ В РАБОТЕ 

А. Г. ДУГИНА «В ПОИСКАХ ТЕМНОГО 
ЛОГОСА»

Новая книга философа А. Дугина поражает своей много-
гранностью и богатством рассмотренных в ней тематик, взя-
тых из самых различных сфер: философии, религии, мистики. 
Здесь и философия языка, и оригинальный анализ философии 
досократиков и платонизма, связи последнего с гностициз-
мом (как дуальным платонизмом), исламом, христианством и 
каббалой, и попытка новой интерпретации немецкой класси-
ческой философии (Шеллинг, Гегель), и деконструкция фило-
софии традиционализма, и осмысление современных форм 
философии дзэн и др. Данная работа – это поистине энцикло-
педия религиозно-философской мысли, предлагающая, без-
условно, авторский взгляд на целую гамму сложнейших (при 
этом рассмотренных достаточно интересно и увлекательно) 
философских и теологических проблем, который пронизывает 
их одним животворным порывом – создать предпосылки для 
«другого начала» философии, которая сейчас либо скатывает-
ся в постмодернистскую хаотическую игру, либо инерциально 
воспроизводит уже прогнившие формы модерна. Именно этот 
последний момент создает целостность данного трута, несмо-
тря не его некоторую мозаичность.

В силу обилия и невозможности адекватной оценки в рам-
ках небольшой статьи всех поднятых А. Дугиным тем, мы 
ограничимся предметным анализом, т.е. попытаемся осмыс-
лить лишь определенный аспект этой книги, а именно интер-
претацию тантры. А. Дугин довольно часто обращался к теме 
тантры в своих работах, что, по-видимому, навеяно философа-
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ми-традиционалистами, прежде всего Юлиусом Эволой.1 Так, 
в статье «Имманентная революция Тантры»2, которая явля-
ется, по сути, рецензией на книгу Эволы «Йога могущества», 
внимание уделяется прежде всего тантрическому опыту, ко-
торый интерпретируется как «имманентная революция» или 
даже как «консервативная революция». Это обусловлено тем, 
что этот опыт, с одной стороны, радикально отличается от ин-
дуистской ортодоксии своей антиномичностью (революция), 
хотя и не противопоставляет себя ей, в отличие от буддизма, 
а с другой – заново утверждает «конкретность трансцендент-
ного и вневременного содержания» (консерватизм). Это опыт 
мгновенного, молниеносного разрыва уровня сознания в стол-
кновении с абсолютным ужасом, олицетворенным богиней 
Кали, и последующим его преодолением, в котором сливает-
ся (иерогамия) имманентное и трансцендентное, дозволенное 
и запретное, мужское и женское и т.д. В книге «Философия 
традиционализма»3 консервативно-революционная интерпре-
тация тантры развивается благодаря привлечению учения о 
тантрической инициатической иерархии (трибхава): пашу, 
вира, дивья. Здесь тантрическая революция осмысляется как 
революция пола, реализация подлинного мужчины, и перено-
сится в социально-политический контекст. При этом делает-
ся акцент на антиномичности тантрического учения и опыта 
виры («герой»), который предстает как радикальный нонкон-
формист. Согласно Дугину, именно вира может соответство-
вать образу субъекта консервативной революции, поскольку 
пока «мы будем находиться в состоянии тантрических пашу, 
т.е. зверо-людей, подавленных иллюзорной массой внешнего 
мира, ставшего непроницаемым для лучей духа, мы останем-

1  Эвола Ю. Йога могущества; Метафизика пола. Тему тантры также 
затрагивали в своих работах Р. Генон (см. Очерки об индуизме), Ф. 
Шюон и др.
2  Дугин А. Г. Имманентная революция Тантры // Милый Ангел. 1994. 
№ 2.
3  Дугин А. Философия традиционализма. – М.: Арктогея-Центр, 2002. 
395-400 сс.
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ся недееспособными, 
бессильными, а наше не-
приятие экстремальных 
форм современности не 
выйдет за пределы жалко-
го ressentiment’а»1. Только 
подлинный мужчина, т.е. 
вира, может противопо-
ставить себя современно-
му миру, «темному веку», 
выходя за пределы мета-
физически нелегитимных 
социальных и политиче-
ских стереотипов. В книге 
«Философия политики»2 
Дугин вводит понятие «по-
литического тантризма» 
как некоего синтеза «край-
не левых» (тантра левой 
руки, вамачара) и «крайне правых» (тантра правой руки, дак-
шиначара), что опять-таки намекает на концепт консерватив-
ной революции.

В целом, для ранних работ А. Дугина, вплоть до 
«Постфилософии»3, характерно именно подобное «консерва-
тивно-революционное» истолкование тантризма. В настоящей 
же работе мы видим весьма оригинальные моменты. В контек-
сте философского осмысления феномена галлюцинации автор 
рассматривает индуистское понятие майи.4 Майя в адвайта-
веданте Шанкары понимается как иллюзия, как не-Брахман, 

1  Там же. С. 398.
2  Дугин А. Философия политики. – М.: Арктогея, 2004. С. 463.
3  Дугин А. Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли. – М.: 
«Евразийское Движение», 2009. С. 569.
4  Дугин А. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). – М.: Академический Проект, 2013. 366-368 сс.
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т.е. небытие, которая виновна в появлении мира, последний же 
предстает как игра (лила) майи. Поэтому, по словам А. Дугина, 
мир (и майя) для Адвайта-Веданты представляет собой косми-
ческую галлюцинацию, как «поле блуждания» (слово «галлю-
цинация» происходит от alucinari, «блуждать (в своем уме)»1), 
причем субъекта этого процесса нет, т.е. галлюцинация не име-
ет автора, поскольку Брахман как высший принцип свободен от 
майи и ни в какой мере к ней не причастен. Эта доктрина име-
нуется виварта-вада. Она утверждает, что реальных превра-
щений и изменений нет, есть лишь видимость этих изменений, 
подобно тому как мы можем принять веревку за змею. Таким 
образом, галлюцинация в этом контексте не имеет своей онто-
логии, она – лишь кажимость, иллюзия и заблуждение в стро-
гом смысле. Тантры же в некотором смысле онтологизируют 
галлюцинацию, используя доктрину паринама-вады, которая 
утверждает реальность изменений. Эта доктрина заимство-
вана из санкхьи, однако при этом отбрасывается дуализм по-
следней. Здесь речь идет, как выразился автор, о «недуальной 
галлюцинации»2. Тантрическая метафизика идет дальше, чем 
адвайта-веданта Шанкары, который во имя принципа недуаль-
ности отказывается признавать за майей, а, следовательно, и за 
миром как галлюцинацией, всякую онтологию. Недуальность 
здесь заключается в том, что майя здесь не есть Брахман и в 
то же самое время не есть не-Брахман. Здесь предлагается со-
вершенно парадоксальный подход, который А. Дугин именует 
«действием безумия» и «догматической иррациональностью» 
(Ж. Парвулеско), что сравнивается им с неоплатоническим по-
нятием επιβολή, что обозначает интеллектуальную интуицию, 
в которой сочетаются противоположности.3 Мы же можем от 
себя предложить еще одну интересную параллель из византий-
ского богословия. Православное богословие, по словам выдаю-
щего богослова минувшего века В.Н. Лосского, есть богословие 

1  Там же. С. 363.
2  Там же. С. 368.
3  Там же. С. 368.
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антиномическое, которое оперирует путем «противопоставле-
ния утверждений противоположных, но равноистинных».1 Св. 
Григорий Палама дает критерий верного богословия: «Вся-
кому богословию, желающему почитать благочестие, свой-
ственно утверждать то одно, то другое, если оба утверждения 
истинны»2. Это означает, что рассуждая о Боге, который непо-
знаваем в своей сущности, нужно сохранять равновесие между 
двумя членами антиномии, чтобы не сводить реальность От-
кровения к рациональным истинам и «человеческой, слишком 
человеческой» философии. Так рождается догмат, а не набор 
философских понятий. Таковы антиномии познаваемости и 
непознаваемости Бога (отсюда различение сущности и энер-
гий в Боге), единства и троичности Бога, двух природ Христа, 
свободы и предопределения и др. Проблеме антиномий особое 
внимание уделял о. Павел Флоренский, который считал, что 
антиномия – признак истины. Разум всегда стремится преодо-
леть антиномию, однако именно она возвышает его над обла-
стью понятий к божественным тайнам. Антиномии, по словам 
Флоренского, есть бессмыслица для рассудка. Рассудок должен 
отвергнуть себя, чтобы постичь истину-антиномию, ведь А мо-
жет быть одновременно и не-А, что невообразимо для него. В 
антиномии «невозможно» может сочетаться с «несомненно».

Именно подобную «бессмыслицу для рассудка» мы видим 
в тантрах, где Брахман един и двойственен (Шива и Шакти), 
статичен (Шива) и динамичен (Шакти), неизменен (Шива) и 
изменчив (Шакти), где Шива и Шакти и тождественны и раз-
личны, где мир/майя/игра/галлюцинация тождественны Боже-
ству и не тождественны. Тантра оперирует теми различиями 
и тождествами, которые либо неуловимы для разума, либо 
разрушительны. Этот метафизический антиномизм служит 
источником и антиномичности в контексте ритуала панчама-

1  Лосский В. Н. Богословие света в учении Св. Григория Паламы // По 
образу и подобию // Боговидение. – М.: АСТ, 2006. С. 588.
2  Св. Григорий Палама. Главы физические, богословские, нравственные 
и практические, 150, гл. 121. Цит. по: Лосский В.Н. Там же.
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кара («пять м»), где утверждается недуальность запрещенного 
и разрешенного, правильного и неправильного.

А. Дугин углубляет понятие политического тантризма, 
обращаясь к тантрическому посвящению в Императоры и к 
образу мандалы как модели царства.1 Благодаря этому посвя-
щению Император приобретает недуальную власть. На нем 
замыкается высший неподвижный высший принцип (Шива) 
и принцип иллюзии (майя, Шакти). Он становится повели-
телем иллюзии (майя), а следовательно и царем мира (чакра-
варти), он теперь – главный игрок в космической игре (лила). 
Пространство этой игры и галлюцинации структурируется 
в образе мандалы, которая при этом является полем экспан-
сии и активности Шакти. В центре же мандалы (= царства) 
находится сам Император, являясь ее неподвижной осью, во-
круг которой вращается галлюцинирующая реальность. «По-
литика становится в таком случае, – пишет А. Дугин, – полем 
духовного силового космоса, организованного по принципу 
тантрической игры»2. Таким образом, политика в тантризме 
приобретает ценность, поскольку в контексте адвайта-ведан-
ты политика, на самом деле, становится бессмысленной, ведь 
можно задать справедливый вопрос – какой толк упорядочи-
вать и структурировать совершенно иллюзорный мир, если он 
таков? Здесь же политик оперирует с «интенсивной гальвани-
зированной экстатической тканью, волнующейся насыщенной 
неистовой энергией Шакти»3. В силу сущностной связи мира 
и Божества политика выполняет и сотериологическую функ-
цию, она становится «областью освободительной онтологии»4. 
Этот аспект политики покоится в том числе и на недуальной 
природе Шакти, которая есть и иллюзия и истина, она и со-

1  Дугин А. В поисках темного Логоса (философско-богословские 
очерки). Цит. соч. 369-372 сс.
2  Там же. С. 371.
3  Там же.
4  Там же.
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крывает и открывает, она и рабство (государство как тюрьма) 
и освобождение.

Также весьма интересны компаративистские размышления 
А. Дугина, где он соотносит тантрическое учение с некото-
рыми идеями Гегеля, содержащимися в его «Феноменологии 
Духа»1. Здесь сразу обращает на себя внимание совершенно 
иной Гегель. Он в своих некоторых, приведенных А. Дуги-
ным, пассажах предстает отнюдь не как вполне рациональный 
философ Нового времени, а как откровенный мистик. И дей-
ствительно, в своей «Феноменологии Духа», как справедливо 
выразился востоковед Е.А. Торчинов, «по конкретным пробле-
мам мощь гегелевского ума часто преодолевала зачарованные 
границы созданного ею же мира»2. Дугин обращает внимание 
на то, что рассудок по Гегелю воспринимает вещь на опреде-
ленном этапе как силу, причем эта сила двоится на две силы: 
одна имеет внешнюю развернутость, а другая – внутреннюю 
оттесненность. Эта сила, таким образом, представляет собой 
«возбуждающую» игру сил. Здесь уже сразу напрашиваются 
тантрические аналогии: двойственность Шакти как сокрываю-
щей (майя-шакти) и открывающей (видья-шакти) абсолютную 
реальность, идея феноменальной реальности как эротической 
игры (лила) сил сознания, представленных в образе совокупля-
ющихся Шивы и Шакти. Кроме того, Дугин соотносит тантри-
ческую инициацию с гегелевским достижением самосознания, 
при этом обращает внимание к образу «перевернутого мира» 
как выражения «внутреннего», идеального, в противополож-
ность феноменальному и внешнему. Здесь переворачиваются 
все феномены и ценности: благой поступок становится престу-

1  Там же. 314-325 сс.
2  Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание 
запредельного. – СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское 
Востоковедение», 2005. С. 16. Е. Торчинов также заметил, что является 
«ценной связь Гегеля с традициями немецкого спекулятивного 
мистицизма (от Мейстера Экхарта до Якова Бёме); не исключено также 
(на это указывает Б. Рассел), что его грандиозная система представляла 
собой рационализацию его собственного «опыта запредельного».
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плением, наказание – благодеянием, северный полюс – южным 
и т.д. Здесь мы также можем заметить аллюзии на тантриче-
ский антиномический опыт достижения абсолютного Созна-
ния.

Тема политического тантризма и идея сравнения филосо-
фии Гегеля с тантрой представляются весьма перспективны-
ми и интересными. Вообще, следует заметить, что философ 
А.Г. Дугин обладает исключительным даром эксплицировать 
совершенно оригинальные, непривычные и интереснейшие 
темы. При этом, как правило, он дает лишь общее направление 
или некие указатели для возможного дальнейшего исследова-
ния, выступая не тем, кто предлагает окончательный и исчер-
пывающий ответ, а в роли вдохновителя. И в данной книге мы 
также встречает целый спектр набросков, которые при жела-
нии можно превратить в отдельные исследования. 



Иван Михайлов
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОКРЫТОГО ЛОГОСА

Первого декабря 2012 года состоялась презентация новой 
книги Александра Гельевича Дугина «В поисках тёмного Лого-
са». Это событие, без преувеличения, можно назвать одним из 
крупнейших событий в интеллектуальной жизни страны за по-
следние несколько лет. В определённой мере обращение автора 
именно к философской тематике может удивить людей, при-
выкших видеть в А. Г. Дугине лишь политического обозревате-
ля. Однако для тех, кто более подробно знаком с его работами, 
эта книга представляется вполне логичным и закономерным 
результатом, можно даже сказать резюме, под многолетними 
религиозно-философскими исканиями автора. Однако, даже 
для людей читавших другие философские работы А. Г. Дуги-
на, в этом труде он предстанет как совершенно оригинальный 
мыслитель, погружающийся в самую глубину описываемого 
им феномена, каков бы ни был этот феномен, будь то Гегелев-
ская диалектика или дзэн-буддизм. Уже в названии можно по-
чувствовать попытку автора выйти за пределы европейской 
рациональности нового времени, в которой мы все погрязли, 
и попытаться приоткрыть завесу тайны над той, иной рацио-
нальностью, которая уже замаячила где-то на горизонте. Этот, 
пока ещё тёмный, сокрытый Логос, и должен в итоге породить 
второе поколение русской философии. Спектр тем затрону-
тых в книге поистине эпохален, и даже весьма искушённый в 
философских учениях человек может поразиться неожиданно-
сти интеллектуальных параллелей. Поэтому здесь рассмотрим 
лишь малую долю, всего материала. Одной из центральных 
фигур подробнейшим образом рассмотренных в этой работе 
является Платон, а также основные изводы из его учения. Со-
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глашаясь с Альфредом Уайтхедом, автор демонстрирует, что 
вся философия есть заметки на полях Платона. Парадигму пла-
тонизма А. Г. Дугин убедительно демонстрирует в религиоз-
ной философии основных авраамических религий. Для нас же 
наибольший интерес представляет рассмотрение соотношений 
христианства и платонизма, представленных в данной книге. 
По всему видно, что основные выкладки в данной части иссле-
дования представляют собой результаты наработок сделанных 
автором в другом значительном проекте, а именно на заседа-
ниях «Русской школы неоплатонизма», существование кото-
рой, само по себе говорит о возрождении русской философской 
мысли. Первый тезис, который обосновывается относительно 
данного вопроса, это тезис о несовместимости христианства 
и платонизма. Привлекая богатый историко-философский 
материал, А. Г. Дугин приводит ряд мнений и концепций до-
статочно авторитетных отцов Церкви и церковных писателей, 
рассуждавших о принципиальном расхождении христианско-
го учения с учением Платона и неоплатоников. Конечно же, 
во главе этого направления стоит византийский император 
Юстиниан Великий (483 – 565) и его критика Оригена. Второй 
тезис состоит в том, что христианство, отрицая целостный кон-
структ платонизма и неоплатонизма, как бы перестраивает его, 
используя тот же категориальный аппарат, те же базовые пред-
посылки и установки. Здесь прослеживается цепь интеллек-
туального преемства от самого Платона, к четырем основным 
ветвям развития платонизма как концепции – средний плато-
низм и неоплатонизм, аристотелизм развившийся в западную 
схоластику, платонизм православный, имевший место в ви-
зантийской философии, а также возрожденческий платонизм. 
Опираясь на труды авторитетного русского философа А. Ф. Ло-
сева, цепочка этих интеллектуальных преемств православного 
платонизма протягивается от Античности, через Византию, 
к русской религиозной философии. Демонстрируя детальное 
знание тонкостей православного богословия, А. Г. Дугин так 
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же убедительно показал усвоение христианством платони-
ческого образа вертикально ориентированного космоса. Что 
вполне подтверждается даже на языковом уровне, падение – 
это богословская категория, но она сохраняет поверхностный 
смысл вертикального движения вниз. Также и восхождение и 
лествица, это всё метафоры приближения к Богу, но с первич-
ной семантикой вертикального подъёма. Синтезируя эти два 
противоположных тезиса, автор заключает, что христианство 
диалектически объединяет два образа мысли, два типа рели-
гиозности – эллинское рациональное (Логосное) и иудейское 
девоционное.

Один из основных выводов данной части работы заключа-
ется в легитимации рационального, интеллектуального начала 
в религиозной жизни. Если ещё двадцать лет назад иррацио-
нализм в религии воспринимался как нечто основное и пре-
обладающие. А слова Тертуллиана (155/165 – 220/240): «certum 
est, quia impossibile» воспринимались как нечто вполне есте-
ственное. То сейчас начинает возрождаться именно интеллек-
туальная сторона религиозного содержания христианства, и 
эти слова Тертуллиана начинают восприниматься как вполне 
логичная реакция на излишнюю интеллектуальность Иустина 
Философа (100 – 165), который порой излишне рационализиро-
вал христианство. Таким образом, само это высказывание обре-
тает внутреннюю логику. Из этого видно, что на сегодняшний 
день начинает восстанавливаться баланс интеллектуального и 
мистериального в христианстве, ибо оно, по своей природе, ре-
лигия вселенская, так как вбирает в себя совершенно различ-
ные формы постижения мира. Второй и возможно наиболее 
важный вывод постулирует необходимость изучения платони-
ческой топики каждым верующим человеком, для полноценно-
го постижения и понимания собственной веры. Для того чтобы 
понять структуру православного космоса, нужно прочитать и 
понять «Тимей». Для того, чтобы разобраться в догмате о Свя-
той Троице, и не превратить толкование этого высочайшего 
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учения в протестантский модализм, необходимо разобраться 
в фундаментальном различении сущности и ипостаси. А для 
этого, в свою очередь, нужно отчетливо представлять себе 
учение Платона об идеях и их единичном воплощении. Таким 
образом, Платон на сегодняшний день остаётся одним из са-
мых актуальных мыслителей. Примеров этому масса, в 2009 
году на портале bogoslov.ru, развернулась широкая дискуссия 
между известным философом С. С. Хоружим и М. Ю. Реути-
ным1, их интеллектуально противостояние ярчайшим образом 
демонстрирует, насколько же тема Платона и неоплатоников 
актуальна в наши дни. В дискуссии затрагиваются важнейшие 
для христианства вопросы: соотношение библейского креаци-
онизма и неоплатоническогоэманационизма, имманентный и 
трансцендентный аспекты Бога, субъективный и транссубъек-
тивный уровни мистического опыта. По результатом данной 
дискуссии М. Ю. Реутин издал отдельную монографию.2 И 
вот буквально недавно, на просторах православного сегмента 
интернета развернулась ещё одна весьма показательная дис-
куссия знаменитого историка и богослова А. И. Дворкина, и 
известного миссионера протоиерея Олега Стеняева. Суть спо-
ра во многом вращалась вокруг достаточно вольного изложе-
ния о. Олегом Стеняевым Троичного Догмата в его диспуте с 
мусульманами, на что и обратил внимание А. И. Дворкин.3 В 
своём ответе о. Олег Стеняев ставит важнейшие вопросы, но не 
один из них не выходит за рамки платонической топики. Один 
из самых показательных вопросов в рамках данной дискуссии 

1  Майстер Экхарт – Григорий Палама. К сопоставлению немецкой ми-
стики и византийского исихазма // http://www.bogoslov.ru/text/434530.
html Последняя дата посещения: 23.11.2012
2  Реутин М. Ю. «Христианский неоплатонизм» XIV века. Опыт срав-
нительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григо-
рия Паламы. М., 2001. – 251 с.
3  Дворкин А. Л. О границах возможного богословского компромисса 
в миссионерском делании (на примере беседы прот. Олега Стеняева с 
мусульманскими апологетами) \\ http://www.iriney.ru/polemic/034.htm 
Последняя дата посещения: 23.11.2012



131В поисках темного Логоса

определяет иерархию троичности и единичности, соотноше-
ние сущности и ипостасей в Боге, что совершенно очевидным 
образом отсылает нас к учению Аристотеля о двух сущностях, 
которое уникальным образом преобразили отцы Каппадокий-
цы, в так называемом каппадокийском синтезе.1 И это только 
отдельные примеры возрождения интеллектуальной культуры 
в России. И всё это ещё раз показывает высокую актуальность 
и своевременность появления такого всеохватывающего труда 
как «В поисках тёмного Логоса» А. Г. Дугина. Хотелось бы, 
чтобы поиски путей русского богословия на этом не останав-
ливались, а и дальше бы служили подлинному возвеличива-
нию России.

1  Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Изд. 
2-е, испр. Вильнюс: М., Лучи Софии, 2007. – 384с.



Валентин Чередников

ЭКСТАТИЧЕСКОЕ ПОМРАЧЕНИЕ 
ТЕМНОЙ ИГРЫ

…И тьма в свете светит, и свет не объемлет её.

Д. Джойс, эп. «Нестор»

В известном письме редактору «Пэлл-Мэлл газетт» Оскар 
Уайльд разделил книги на три категории: к первой он отнёс те 
произведения художественной, философской и исторической 
литературы, которые следует прочесть; ко второй – те, которые 
следует перечитывать; к третьей же те, которые читать не сто-
ит. Первые обязательны для любого образованного человека; 
вторые написаны пророками, поэтами, ясновидцами; третьи 
являются прославленными неудачами (на своё счастье, Уайльд 
вторично скончался задолго до появления фундаментальной 
«Истории западной философии» Бертрана Рассела, а она, без 
сомнения, является одной из центральных работ последней 
категории). Однако гениальный мастер парадокса по какой-то 
причине не заметил изнанки, таящейся в предложенном им ре-
шении проблемы читательского выбора. Возможно, он просмо-
трел это в связи с тем, что ещё не вернулся с поминок «Оскара 
первого периода», который тогда (обсуждаемое письмо напи-
сано в самом начале февраля 1886 года) по его собственному 
утверждению «умер», – а мы с пониманием относимся к ир-
ландской форме проведения этого горького ритуала, вспоми-
ная «Эх, была у нас потеха / На поминках Финнегана», а также 
то, что провожающие по обычаю надираются до похорон. Упу-
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стил он следующее: книги, которые необходимо перечитывать, 
и книги, которые читать не стоит, являются иногда одними и 
теми же. Это случается потому, что последнюю категорию со-
ставляют не только плохие произведения прославленных ав-
торов, но также шедевры, представляющие собой опасность. 
Например, Лотреамон, черновики Ницше, роман Гюисманса о 
Жиле де Рэ, Ремизов, «Шатуны», «Гелиогабал» Арто, «Моги-
ла для 500000 солдат», «И узре ослица ангела божьего» Ника 
Кейва, –это великие книги, которые не следует читать; но если 
вы их прочли, они остаются на всю жизнь. Эти произведения 
вскрывают духовный нарыв, вызывают порок (или пороки) 
сердца, причиняют боль. Они окликают в нас того, кого мы 
до этих самых пор называли «это-не-я», презирали, страши-
лись: нашу тень, скрежещущую по полу и по потолку; наш 
нежданный ужасающий дубль; тщательно спрятанный и с уси-
лием позабытый портрет; тёмного двойника. Их колокольчи-
кам вторит колокол, наверное, с деревенского кладбища, а мы 
припоминаем, что в деревне нет никакого колокола. «How they 
tinkle, tinkle, tinkle / In the icy air of night»! Признаться в том, 
что читал эти книги, можно только на тайной исповеди. От их 
горьких плодов, от их алой пшеницы могут избавить разве что 
суровая схима и гоголевский голод в обществе пиявок, – мо-
гут, но без гарантий спасения. А мы отказываемся от спасения 
и перечитываем, перечитываем, открываем их вновь и вновь: 
такова «открытая герметика» секретного ужаса и беспощад-
ной любви, в которой признаёмся мы словам, на наших глазах 
становящимся плотью.

Применяя эту схему к обширному наследию Александра 
Дугина, автора целой библиотеки, в которой расставлены по 
енохианскому алфавиту тома философские, поэтические, по-
литические, социологические, естественнонаучные, гетеро-
логические, публицистические, а также переводы со многих 
языков, мы можем отнести к книгам, знание которых обяза-
тельно, «Абсолютную Родину», «Гиперборейскую теорию», 
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«Конспирологию», «Консервативную революцию», двухтом-
ник о Мартине Хайдеггере и «Тамплиеров Иного» (последняя 
книга никогда не была издана и вряд ли вообще когда-нибудь 
будет опубликована, что делает её обязательной вдвойне). Есть 
и такие работы, к которым постоянно возвращаешься, всякий 
раз открывая всё новые и новые горизонты. Это «Русская 
вещь», «Философия традиционализма», «Радикальный субъ-
ект и его дубль», стихи (невероятный «Уд духовный») и «Там-
плиеры Иного». Также есть «Евразийская миссия Нурсултана 
Назарбаева», читать которую вряд ли стоит кому-либо (кроме 
специалистов), и «Тамплиеры Иного», читать которую не сле-
дует по мнению самого автора практически никому. 

И, наконец, у Дугина есть книга «В поисках тёмного Лого-
са», которую опасно читать. Её страницы усыпаны яблоками 
Эдема. Её не следует открывать широкому кругу читателей, в 
частности, студентам-гуманитариям, философам, социологам 
и прочим, кто указывается обычно в рекомендательных анно-
тациях. Её чернила – вино, в которое добавлена кровь погиба-
ющего на корриде Диониса. 

Этот бог мучительных смертей и рождений, словно скры-
ваясь от обезумивших титанов (неужели тех самых «титанов 
мысли»?), проходит в книге Александра Дугина неистовое, 
безудержное, патологическое, радостное и невыносимое ис-
пытание цепью метаморфоз, мчась и превращаясь в русскую 
философскую ночь, в гнозис, в хаос, в ничто, в человека, в 
огонь, в воду, землю, воздух, число, не-сущее, ангела, девуш-
ку, зверя, Радикального субъекта, чистую боль, и снова в семя, 
и вновь в вино, и снова в воду, и вновь в себя: Загрея, Вакха, 
Диониса-Йакха. Когда он в пространстве элеатов, поиск и пре-
следование его становятся невозможны, как и само движение: 
стрелы желаний здесь в каждое мгновение своего полёта не-
подвижны, и чтобы пробежать из пункта А в пункт Б, необхо-
димо преодолеть половину этого расстояния и половину этого 
и половину этого и половину этого, и так до отправного пун-
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кта А=А, предела светлого, рационального Логоса, выбрать-
ся из темницы-светлицы которого можно только с помощью 
ржавой металлической кружки, наполненной божественным 
алкоголем, – ей нужно долго долбить, ковырять и делать под-
коп туда, вниз, под стену, к чёрной безумной Великой Матери. 
Дугин передаёт мельчайшие и запутанные подробности этого 
великого испепеляющего экстатического помрачения тёмной 
игры очень сдержанно, научно, с искренностью, но допусти-
мой лишь в той мере, которая не рискует повысить прохладную 
температуру безлунной ночи подполий и подземелий. Диони-
сийский Логос разрывает на части и оказывается разорван сам, 
совершает жертвоприношения, жертвует и приносится в жерт-
ву. Но, конечно же, это не то разделение, которое связанно с 
анализом. Это даже не тот неоплатонический взрыв субъекта 
и объекта, о котором писал в «Магическом мире героев» Чеза-
ре делла Ривьера. Для того чтобы попытаться понять природу 
дионисийского расчленения, выявляющего контрастность еди-
ного целого, можно обратиться к тезисам Парвулеско, Хайдег-
гера и Гераклита, которых автор часто касается в своих трудах 
и которые, без сомнения, оказали на него серьёзное влияние. 
Предположение заключается в следующем: если всё, что при-
ближается к своей сущности, раздваивается (тезис Парвуле-
ско), а бытие – это сущность сущего (тезис Хайдеггера), то само 
сущее, приближаясь к своей сущности (к бытию), разрывается 
надвое, потом вновь, затем четыре его части также делятся по-
полам, и так до бесконечности, до чистого ничто, но уже ино-
го, нежели обнаруженное в электрическом свете нигилизма, но 
тождественного самому сущему в его сущности. А поскольку 
сущее и Логос едины (тезис Гераклита), этот разрыв, это экста-
тическое расчленение касается Логоса. Его дионисийские ме-
таморфозы – это уже разрывы. Он оказывается расчленённым, 
раздробленным, сваренным и съеденным всем потоком реаль-
ности, и одновременно с этим рождённым – почти, потому что 
Последний Бог никогда не рождается и не взрослеет в полной 
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мере. Кем бы он ни становился, он всегда дитя, маленький бы-
коголовый ребёнок, жестокий и дарящий радость (в книге под-
чёркивается принципиальная недемоничность темноты: она 
тень светлого, благого, и тень чёрной земли в бреду, но тень 
абсолютно самостоятельная: в мире разума сошедшая с ума, 
в мире сумасшествия исцеляющаяся от безумия). И сама рус-
ская философия, о Начале которой пишет Александра Дугин, 
постоянно рождается, но никак не может родиться; умирает и 
воскресает, возвращаясь в одно и то же… в одно и то же что? 

Ясно только то, что для поиска-гона тёмного Логоса, для 
сопровождающейся оргийным пафосом охоты на него необ-
ходима особая порода собак метафизической интуиции, – со-
бак-догадок, обладающих нюхом на невозможное. Она может 
быть выведена, когда псы-стражники закатного Государства, 
пройдя мистерии Матери, превращаются в гончих-вакханок – 
тех самых, которых окликала некогда Агава, растерзавшая в 
дионисийской игре собственного сына. 

В процессе поиска тёмного Логоса нужно отказаться от все-
го, что казалось недвусмысленным, определённым, постоян-
ным. В этом поиске нужно слишком многое потерять. 



Натэлла Сперанская
ДИОНИС ПРЕСЛЕДУЕМЫЙ

(философская медитация на книгу А. Г. Дугина  
«В поисках темного Логоса»)

В книге А. Дугина «В поисках темного Логоса» впервые 
поднимается вопрос о возможности другого Логоса, альтерна-
тивного Логосу классической западноевропейской философии, 
который определяется как Логос Диониса, бога, занимающего 
центральное место в философии Фридриха Ницше. Согласно 
Мартину Хайдеггеру, фигура Ницше знаменует собой завер-
шение западной метафизики, одновременно означающее не 
только закат философии Запада, но и возможность другого На-
чала философии. Суровый приговор («Бог умер»), вынесенный 
Фридрихом Ницше, означал падение аполлонического Логоса. 
Другой, «темный» Логос, согласно Александру Дугину, «рас-
положен между небесным светом и внешним пределом мира, 
великим мраком Матери (материи)». Осмысление фигуры Ве-
ликой Матери, богини Кибелы, предпринятое в труде «В поис-
ках темного Логоса» в конечном итоге приводит к появлению 
трёх философий, трёх Логосов: Аполлона, Диониса и Кибелы. 
Мы попытались сделать несколько шагов в направлении, ука-
занном русским философом, и сосредоточили своё внимание 
на одном из его аспектов, а именно темной стороне греческой 
культуры, результатом чего стали эти заметки, названные 
нами философской медитацией.

Три философии: Аполлон, Дионис, Кибела

Рождение Логоса из Мифоса произошло в кругу олим-
пийских богов. Этот Логос был солнечным, мужественным, 
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аполлоническим Логосом, не знающим Другого, заведомо 
отрицающим возможность его обоснования и наличия. Мир 
олимпийских богов возник как покрывало, сокрывшее мир 
Диониса. «Грек знал и ощущал страхи и ужасы существова-
ния, – пишет Ницше1, – он вынужден был заслонить себя от 
них блестящим порождением грёз – олимпийцами». В ранних 
черновиках2 философа встречается фраза «жизнь должна быть 
выносимой, следовательно, чистый дионисизм невозможен». 
Разрыв полотна аполлонической майи означал бы обнажение 
дионисийского – безжалостного к индивиду, обнаружение и 
раскрытие страшной мудрости Силена как подпочвы аполло-
нического. Грезы Аполлона, согласно Ницше, поднимались из 
аморфного дионисийского хаоса, придавая ему формы. Апол-
лоническое видение возникало как вытеснение таинственно-
го сумрака дионисизма. Греки знали ужасающее под маской 
прекрасного. Один из таких примеров мы находим в образе 
Граций, который приводит Ницше в своих черновиках 1881 
г. Именно там встречаются слова: «Что знаешь ты о Фуриях? 
Фурии – это лишь злое имя для Граций!». Комментируя эти 
строки, Якоб Деллингер был склонен к суровому выводу о су-
масшествии Ницше («Да, безумие – это состояние, в котором 
Фурии видятся как Грации»), но пугающих Граций мы встре-
чаем и у Шлегеля (откуда, видимо, почерпнул сей сокрытый 
аспект Фридрих Ницше). По Клопштоку, Грации были воору-
жёнными танцовщицами (амазонками), внушающими ужас. 
Нам известно, что Фурии стали Эвменидами. Именно в их свя-
щенной роще Ницше предлагал найти покой смертельно устав-
шему Эдипу».3

В труде «В поисках темного Логоса» профессор А. Г. Дугин 
находит в ницшеанском противопоставлении двух начал – апол-

1  Фридрих Ницше. Сочинения в 2-х томах. Том 1. М.: Мысль, 1990.
2  Фридрих Ницше. Полное собрание сочинений. Том 7. М.: Культурная 
Революция, 2007.
3  Сперанская Н. В. Театр памяти Джулио Камилло // Имажинэр. М.: 
Евразийское Движение, 2013.
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лонического и дионисийского – допущение возможности дру-
гого Логоса, другой философии, другой (не-аполлонической) 
структуры мышления. Иными словами, может быть иной Ло-
гос, альтернативный аполлоническому, или Логосу известной 
нам западноевропейской философии. Логос философа Диони-
са. Именно философом Фридрих Ницше называл своего боже-
ственного учителя. 

Аполлонический Логос открывается нам в западной фило-
софии, исток которой восходит к древним грекам, а конста-
тируемый Мартином Хайдеггером её закат – к философии 
Ницше, изрекшему приговор «Бог умер». А. Дугин отмечает, 
что западная философия была «историей систематического 
мышления, основанного на принципе радикального разделе-
ния (дифференциации) и столь же радикальной эксклюзии». 
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Там, где речь идёт о конце философии, говорится лишь о конце 
аполлонической философии, но ни слова – о конце философии 
Диониса. «Если Дионис – философ, то, наряду с доминантной 
европейской аполлонической философией, есть и может быть 
иная философия, или даже иные философии, основанные на 
иных предпосылках и методах, изначально конфигурирую-
щие структуру Логоса иначе»1, – и здесь следует говорить не 
о философии прошлого, но о философии будущего, грядущей 
философии вечно воскресающего Диониса, дионисийской фи-
лософии другого Начала. Происходит обнаружение двух Лого-
сов: аполлонического (в основе которого – привативные пары) 
и дионисийского, «темного» Логоса, подлинно экстатического 
и открытого. Преодолевая аполлонический principum individu-
ations, темный Логос устремляется за свои пределы, снимая 
проблематику фиксированной формы всех вещей. Хайдеггер 
обнаруживал следы дионисийской философии в досократиче-
ской мысли, однако не-аполлоническая философия, известная 
как Philosophia Perennis не попадала в поле внимания немецко-
го мыслителя. Александр Дугин ставит неожиданный вопрос: 
не является ли вся Philosophia Perennis дионисийской филосо-
фией, поскольку «её главные свойства в том, что она основы-
вается как раз на топике открытого Логоса, сердечное знание 
в ней ставится всегда заведомо выше головного, недуальность 
отношения Бога и мира является открытым принципом, а па-
радокс и апория, символизм и мистериальность – излюбленны-
ми методами передачи и освоения»? Таким образом, мы можем 
говорить о двух философиях, при этом следует вернуться к 
тезису «Логос рождается из Мифоса», что означает – «Апол-
лон вырастает из Диониса». Следует ли из этого, что Дионису 
принадлежит область Мифоса, но не Логоса, или же мы дей-
ствительно имеем дело с другим, не-аполлоническим Логосом, 
структуры которого нам предстоит выявить?

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический Проект, 
2013.
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В книге «В поисках темного Логоса» А. Дугин осуществля-
ет философскую процедуру такого выявления. Он акцентиру-
ет внимание на гетевском упоминании о «дороге к Матерям 
бытия», тем самым обнаруживая связь между Дионисом и 
Великой Матерью как подлинной антитезой Логоса Аполло-
на. Великая Мать есть хора Платона и хаос Гесиода. Налицо 
градуальность, которая конституируется тремя философиями:

Аполлон: солнечный Логос, классическая западноевропей-
ская философия.

Дионис: «темный» Логос, другое Начало философии.
Великая Мать (материя): «черный» Логос, философия хао-

са, философия хоры.
Логос Диониса, «будучи мужским и божественным, сопря-

жен с солярным разумом Аполлона. Но вместе с тем у него есть 
другая сторона, связанная с глубинами Великой Матери, с под-
польем хаоса, с хорой. Эта сторона делает его Логос темным, 
т.е. амбивалентным, переплетённым с безумием, окрашенным 
одновременно в золото Зевса и мрак ада. Логос Диониса не свет-
лый и не чёрный. Он именно темный, тьмяной. Своё безумие 
Дионис исцеляет непроглядной мощью богини черного камня. 
И от этого предельно густого мрака свет его божественного 
сознания озаряется с новой силой»1. Логос Диониса находит-
ся «между», что и позволяет структурировать градуальность 
трёх философий, приходящую на смену привативной структу-
ре, которая подразумевает доминацию единственного – апол-
лонического – Логоса, Логоса западноевропейской философии, 
обращающей Диониса в «бегство». Важно, что, покидая область 
Мифоса, философ Дионис не утрачивает глубинной связи с 
ним. Даже проходя мистерии Кибелы, погружаясь ниже самой 
нижней границы, он не перестаёт быть другим Логосом. Более 
того, пишет А. Дугин, Дионис «открывает тайну Великой Ма-
тери, формулу Хаоса». Таинство Великой Матери в том, что 

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический Проект, 
2013.
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она тоже Логос, «черный» Логос земли, абсолютно закрытый 
для Логоса Аполлона (ибо аполлоническое не допускает ника-
кой чрезмерности, рассматривая ее как враждебную демонич-
ность), и открывающий себя в мистерии посвящения – Логосу 
Диониса. Связь Диониса и Великой Матери позволяет говорить 
о трёх философиях, трёх Логосах. Согласно ряду исследовате-
лей, Дионис стал заместителем хтонических богинь-матерей, 
начиная с VIII-VII вв. Изначально культ этого божества был 
именно материнским, женским. В книге «Дионис и прадиони-
сийство» Вяч.Иванов называет единую хтоническую богиню 
единственным прообразом (пра)Диониса. Отсюда можно сде-
лать вывод, аналогичный заключению Бахофена: дионисий-
ский культ был продолжением культа хтонических богинь. 

Дионис – всегда Преследуемый Бог, и Ницше был безус-
ловно прав, когда утверждал, что «везде, куда ни проникало 
дионисийское начало, аполлоническое упразднялось и унич-
тожалось». Не свидетельствует ли закат западноевропейской 
философии о вторжении Логоса Диониса, тайном возвращении 
доселе сокрытого «темного» Логоса не прошлой, не будущей, 
но «вечной философии» (Philosophia Perennis)? 

Ницше не только противопоставлял аполлоническое начало 
дионисийскому, он выявлял не-дионисийское – сократическое, 
губительное начало, которое не было чисто аполлоническим, 
ибо в Сократе, аполлоническое начало достигло логическо-
го схематизма, подобно тому, как дионисийское выродилось 
в натуралистический аффект в Еврипиде. Философ называл 
Сократа противником Диониса, мыслителем, чьему оку «был 
недоступен благорасположенный взгляд в дионисийские глу-
бины». Сократ, этот аполлинический одиночка, выступает у 
Ницше как противник Диониса, и оказывается разорван ме-
надами афинского судилища, знаменуя, по словам немецкого 
мыслителя, упадок трагедии. Отвержение Сократом области 
Мифоса сделало Логос доминантным, предопределив дальней-
шее развитие западноевропейской философии.
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Можно ли обнаружить в философии Ницше не присущую 
западноевропейской философии (аполлоническому Логосу) 
градуальность? Перед тем, как обозначить ответ, мы в очеред-
ной раз подчеркнём, что философия Ницше есть дионисий-
ская философия, а это означает, что поиск и обнаружение трёх 
элементов должен происходить в дионисийском контексте, не 
вторгаясь в область двух других философий. Три искомых эле-
мента определяются нами как Дионис, Заратустра («дионисий-
ское чудовище») и Ариадна. Заратустра есть тот, кто ожидает 
прихода Диониса, грядущего Бога, Последнего Бога, тогда как 
Ариадна (согласно, Вяч. Иванову, являющаяся страстной ипо-
стасью критской «великой матери») – та, кто его дожидается и, 
через сакральный брак, обретает бессмертие. Фигура Диониса 
обретается и в другой градуальной структуре, представляя со-
бой парадоксальную амбивалентность: «как сын Прозерпины, 
он соединяет ад, как сын Зевса, он соединяет небо, – пишет Ев-
гений Головин, – это золотая ось, которая проходит через небо, 
землю и ад»1. Таким образом, Дионис является срединным эле-
ментом, подобно тому, как между Творцом и его Творением на-
ходится София, речь о которой пойдёт ниже.

Мартин Хайдеггер видел в немецкой философии путь к 
Seyn, считая, что рождение другого Начала будет иницииро-
вано немецкими мыслителями, однако теперь мы знаем, что 
эти надежды так и не были оправданы. Можем ли мы, в свою 
очередь, возложить их на русских мыслителей?

К вопросу о русской философии

Мы будем исходить из того, что русской философии сегодня 
нет. Чтобы она, наконец, возникла, мы должны сделать шаг от 
привативной модели западноевропейского Логоса, искусствен-
но вживлённого в ткань нашего мышления, и вместе с тем, шаг 
от архаичной эквиполентной модели с присущим ей coinciden-

1  Головин Е. В. Приближение к Снежной Королеве. М.: Арктогея-
Центр, 2003.
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tia oppositorum1 и абсолютным снятием оппозиций – в сторону 
градуальной модели, которая, согласно, В. Колесову2, являет-
ся главной чертой средневекового русского мировоззрения. 
Справедливо будет задаться вопросом, почему мы говорим об 
эпохе, которая осталась позади. Здесь всё не так однозначно. 
Анализируя семантику русского языка, профессор А. Дугин 
акцентирует внимание на трёх строях языка: эквиполентном  
(соответствующем языческому миросозерцанию древних сла-
вян), градуальном (по Колесову, «базовом уровне архаической 
рациональности») и привативном (отраженном в современном 
научном и философском мировоззрении). Профессор Дугин 
утверждает, что градуальный строй языка, представляющий 
собой «неоплатоническую парадигму, спроецированную на 
язык», так и не смог заменить глубоко укорененную в языке 
эквиполентность; таким образом, все разговоры, что ведутся 
сегодня, о преодолении постмодерна и вступлении в так на-
зываемый after-postmodern, не имеют под собой никаких осно-
ваний; мы не просто не оставили Средневековье позади – мы в 
него ещё не вступили.

Градуальность как неотъемлемая черта будущего русско-
го Логоса, Логоса (становящейся) русской философии, несёт 
в себе триаду, располагая конституируемые ею элементы в 
строго вертикальном порядке. Градуальность должна внести 
средний, промежуточный член в каждую [эквиполентную] 
пару, и это вторжение тотально изменит порядок, основанный 
на диаде. «Градуальная тринитарность так до конца и не стала 
основой ни языка, ни доминирующего сознания. Она оказа-
лась этажом, надстроенным над эквиполентностью»3, – пишет 
А. Дугин. Рождение Логоса русской философии лежит в пре-
одолении присущего русскому человеку отвержения «сре-
динности», которая лишает крайности радикального разрыва 

1  (лат.) – совпадение противоположностей.
2  Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.
3  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический Проект, 
2013.
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и противостояния, а значит, даёт возможность проявлению 
градуальности. Эта радикальность в полной мере характери-
зует западноевропейский Логос. Ноктюрничность же русских 
не позволяет им прорваться к диурническому Логосу Запада, 
получить удар его молнии, чем и объясняется тот факт, что 
все привативные оппозиции западного Логоса в поле русской 
философии привели к их поверхностному вживлению, симу-
лирующему подлинное рождение полноценных философских 
систем. Тремя главными условиями русской философии А. Ду-
гин называет:

• понимание Запада и его Логоса,
• понимание структуры и природы предлогической, пра-

логической стихии русского мышления,
• утверждение самобытного и в корне отличного от за-

падного способа русского философствования.
Невыполнение этих условий привело к остановке философ-

ского процесса, начатого ещё на первом этапе русской исто-
рии (после крещения Руси); катастрофическое крушение всех 
попыток создания русской философии было инициировано ни 
кем иным, как Петром Первым, который отказывал России в 
самобытности, считая её всего лишь одним из государств Ев-
ропы. Тем самым были вытоптаны все ростки нарождающейся 
философии. Впав в чистое западничество, Пётр Первый им-
портировал чужой Логос, внедрив его на почву русской мыс-
ли. Порождение симулякров западных моделей неизменно 
привело к абсолютному доминированию модернистского Ло-
госа Нового времени. Шаг к индивидууму, который сразу же 
занял центральное положение, означал принятие либеральной 
теории и предопределил дальнейшее развитие исторических 
процессов.Привативная модель была насильственным обра-
зом наложена на эквиполентную, в результате чего появилось 
«чудовище» археомодерна (явление, подробно разбираемое в 
труде А. Дугина «Археомодерн»), сделавшее рождение русской 
философии невозможным. Лишь в XIX веке в центре внимания 
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славянофилов-антизападников, оказывается философия, рож-
дение которой должно было состояться, но, увы, не состоялось. 
Вслед за ними, по проложенному философскому маршруту, 
отправились такие мыслители, как Н. Фёдоров и В. Соловьёв. 
Наиболее значимыми для нас являются интуиции последнего, 
ибо они имеют непосредственное отношение к выявлению рус-
ского Логоса. 

Ключевым образом для русской философии является фи-
гура Софии, Премудрости, сотворенной Богом до создания 
мира, упоминаемой в Книге Притч Соломона. Именно София 
была троекратно явлена Владимиру Соловьеву как «интуиция 
женственности, присущей Божественному началу», как Ло-
гос, больше того – как русский Логос. Александр Дугин пи-
шет, что «русский Логос если и есть, если и может быть, то 
это будет женский Логос, София. Это не произвол отдельного 
мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева, не результат его 
субъективных психологических переживаний и специфиче-
ских состояний: это фундационный факт, на нём основывается 
русская философия»1. Русский Логос, как метафизически жен-
ский Логос, противоположен Логосу Запада, сугубо мужскому. 
Здесь мы напрямую сталкиваемся с градуальностью, посколь-
ку София находится между Богом и миром, являясь третьим, 
недостающим элементом. «Хотя тварный человек конечен, 
смертен, грешен, ничтожен и относителен, у него есть свето-
вой двойник– вечный, бессмертный, но уже содержащий в себе 
свободу, которую нельзя однозначно причислить к святости 
или безгрешности, свойственным самому Богу. […] Световой 
двойник человека – это снова сама София, дева. В этом ми-
стерия женственности: через Еву человек падает, через Пре-
чистую и Пренепорочную Деву Марию он спасается. Падение 
и спасение выражают собой сущность человеческой свободы в 
двух её пределах. Поэтому секрет человечности следует искать 

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический Проект, 
2013.
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в женственности, в женщине, а не в мужчине»1. Имя русского 
Логоса – София. София – Мировая Душа, в которой должен 
раствориться индивидуум во имя человека-эйдоса.

Фигура Софии была центральной и в(Philo)Sophia Perennis, 
«вечной философии» (sanatāna dharma – в индуизме, alhikmat 
al-khālidah (или jāvīdān khirad на персидском) – в исламе), 
фундаменте философии традиционализма; отсюда небезосно-
вательна и теория Марка Сэджвика о происхождении традици-
онализма из платонизма эпохи Ренессанса. Об истоках понятия 
(Philo)Sophia Perennis Сейид Хоссейн Наср пишет следующее: 
«Термин Philosophia Perennis не был, вопреки утверждению 
Хаксли, впервые употреблен Лейбницем, цитировавшим эти 
слова в широко известном письме Ремону в 1714 г. Более ве-
роятно, что впервые термин был употреблен Агостино Стеу-
ко (1497 – 1548), философом и теологом эпохи Возрождения, 
монахом-августинцем. Хотя термин отождествляется с мно-
жеством разных школ, в том числе школой схоластиков, осо-
бенно фомистской школой, и платонизмом в целом, это более 
поздние ассоциации, в то время как по Стеуко он тождественен 
непреходящей мудрости, охватывая как философию, так и те-
ологию, а не просто связан с какой-то одной школой мудрости 
или мысли»2. В книге «В поисках темного Логоса» говорится, 
что «с помощью Софии и платоники Возрождения, и Генон в 
ХХ веке деконструировали все остальное», т.е. религии, фило-
софские доктрины и т.д. «Везде мы сталкиваемся с идеей So-
phia Perennis и духовным универсализмом, воспроизводящим 
в той или иной форме нооцентрический, подчас парадоксаль-
ный и диалектический, «темный Логос» неоплатоников, – пи-
шет Александр Дугин. – «Тёмным он является потому, что 
постулирует пред-бытийный характер Первоначала (единого), 
открывая вертикаль Логоса сверху, и потому, что постоянно и 
многократно переворачивает строгие законы аристотелевского 

1  Там же.
2  Seyyed Hossein Nasr. Knowledge and the Sacred Knowledge and the 
Sacred, The Gifford Lectures, 1981.
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разума с его основными принципами – тождеством, отрица-
нием, исключительным третьим». Перенниализм неизменно 
подразумевает подлинное теоретизирование, иными словами, 
созерцание эйдосов, а значит, и становление перенниалистом, 
философом, вступающим в бытие, но остающимся не затро-
нутым становлением. Его ностальгический любовный порыв 
обращается в вечное стремление к Софии, к Логосу.

В рамках платонической парадигмы мы рассматриваем не 
только движение индивидуума к своему тотальному растворе-
нию в целом, но и путь к неполному растворению, описанный 
Плотином. «Можно определить движение к «мировой душе» 
как тангенциональное, то есть, по касательной. Связано это 
с наличием у индивидуума ума, который, согласно Плотину, 
способен созерцать высшие миры идей, стоящие радикально-
вышемировой души. Это свойство ума (понятого в чисто ду-
ховном смысле) не позволяет рассматривать отождествление с 
«большим человеком», находящимся в мире малакут, как по-
следний жест исчезающего индивидуума. Если бы это было 
так, то ум гас бы, утрачивая свою самобытность. Поэтому в ин-
дивидууме есть нечто, что не подлежит слиянию с «мировой 
душой»1. В индуистской парадигме это соответствует пути 
Kaivalya (путь «персонифицированного Абсолюта»), на кото-
ром не происходит полного растворения в Мировой Душе или 
Брахмане (в отличие от пути Samadhi). Подобным же образом 
Дионис, принимая посвящение в мистерии Кибелы, проходит 
обряд кастрации, тем самым принося в жертву своё мужское 
начало, Логос, и в то же время, «вторгаясь в сферы иных Ло-
госов, дионисийское начало остаётся самим собой, даже в том 
случае, если полностью принимает их форму»2. 

Мы готовы допустить смелую гипотезу, что русский Логос, 
софийный Логос, есть Логос Диониса. Но правильнее было 

1  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический проект, 
2013.
2  Дугин А. Г. В поисках темного Логоса. М.: Академический Проект, 
2013.
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бы сказать, что брак Диониса и Ариадны, следствием которо-
го становится рождение сверхчеловека, является метафорой 
Софии. Сверхчеловек предстает здесь как разгадка таинства 
души: «только когда герой покинул её [Ариадну], приближает 
к ней [душе], в сновидении, – сверхгерой» (Ф.Ницше); Ариад-
на, пребывающая между Тесеем и Дионисом, вступает в брак 
с божеством, становясь бессмертной богиней. Сверхгерой, 
сверхчеловек есть не то иное, как световой человек, – фигу-
ра, которая подводит нас к иной антропологии, антропологии 
mundus imaginalis.

Световая антропология в контексте трёх типов гуманизма

Мы говорим о человеке-индивидууме,строго отличая его 
от человека-эйдоса. Не означает ли использование этих фи-
лософем необходимость внести существенные уточнения 
в гуманистическое мировоззрение, подвергнув пересмотру 
его философские аспекты? И здесь мы поместим в центр на-
шего внимания главу труда «В поисках темного Логоса» под 
названием «Заметки о гуманизме», где отправной точкой 
рассуждений становится антропология. Александр Дугин 
апеллирует ксветовой антропологии«шейха Озарения» Ши-
хабоддина Яхьи Сухраварди, выделяя антропологический За-
пад, т.е. человека-индивидуума, и антропологический Восток 
как человека-эйдоса. Далее следует разбор антропологических 
моделей в контексте трёх философских учений, а именно идеа-
лизма, реализма и номинализма.

В контексте идеализма (первый тип гуманизма, платони-
ческий гуманизм) мы получаем «вселенского», «светового» 
человека, десятый интеллект, Ангела человечества, по сравне-
нию с которым индивидуум является всего лишь иллюзией. 
В реалистской философии (второй тип гуманизма) индивиду-
ум имеет первичный статус и располагается между центром 
круга (эйдос) и зоной, что находится за его пределами (мате-
рия). Здесь человек есть «антропологический Восток, откры-
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вающийся через антропологический Запад». И, наконец, в 
контексте номинализма (третий тип гуманизма) есть только 
индивидуум, человек же – не более чем некая абстракция, имя. 
Здесь признаётся наличие антропологического Запада и снятие 
антропологического Востока. Безусловно, мы остановимся на 
платоническом гуманизме, одним из проявлений которого яв-
ляется ишракистская философия Сухраварди, с постижением 
и толкованием которой Анри Корбен связывал свою философ-
скую миссию. Именно в ней мы находим доктрину о световом 
человеке.

Ввосточной теософии (хикмат аль-ишрак) Сухраварди су-
ществует особая антропология, в центре которой находитсяс-
ветовой человек, дифференцированный от человека плотского. 
Иными словами, между земным Адамом и световым челове-
ком не может быть диалогического единства, вопреки всем ут-
верждениям о единстве духа и плоти, ибо, как объясняет Анри 
Корбен, «Свет не сопрягается с диавольской Тьмой». Речь о 
диалогическом единстве может идти исключительно в отно-
шении светового человека и его Совершенной Природы, назы-
ваемой также световым Вожатым, солнцем философа (Сократ), 
«горним Свидетелем» (Наджм Кубра). Их встреча, утвержде-
ние дву-единства и высшего союза не означает растворения 
светового человека в его Вожатом. Этот постулат прекрасно 
выражен в труде «Световой человек в иранском суфизме»: 
«Безмерная ценность духовной личности делает немыслимым 
её спасение посредством растворения в какой бы то ни было 
общности, даже мистической». Используемое здесь слово 
личность (безусловно, имеющая трансцендентное измерение) 
по отношению к световому человеку, не должно вводить нас в 
заблуждение. Световой человек не тожественен индивиду, он 
абсолютно над-индивидуален. Слово «личность» следует на-
делять тем смыслом, который придан ему в Брихадараньяка-
упанишаде: «Атман идентичен личности, что живёт в сердце у 
человека в форме Света в сердце. Это безмятежное существо, 
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поднимаясь из его тела и достигая наивысшего света, является 
в своём собственном обличье».

В действительности, индивидуальная проблематика снима-
ется в момент встречи светового человека с его Совершенной 
Природой. При встрече с Совершенной Природой световой че-
ловек одновременно становится и вожатым, и ведомым, равно 
как Совершенная Природа – тем,кто созерцает и тем, что со-
зерцаемо. Бытие человека есть перманентная борьба земного 
Адама с человеком света.

В индийских Упанишадах мы читаем: «В начале кальпы 
Брахма пробуждается и создаёт миры – небесный, челове-
ческий и демонический. В конце кальпы Брахма засыпает, и 
миры обращаются в хаос [пралайя]. Все существа, которые не 
достигли освобождения в течение кальпы [и не осветились], по-
глощаются Брахмой». Подобным образом в Дигханикайе ска-
зано: «…когда Мир был разрушен, уцелели только лучезарные 
существа…». Освобождение светового человека – единствен-
ный путь избежать растворения, осуществив процесс возврата 
к Первоединому (в неоплатонизме называемый эпистрофэ).

(Нео)платонизм и философия Диониса

Главное различие между дионисийством Фридриха Ницше 
и Вяч. Иванова заключается в отношении к философии Пла-
тона и неоплатоников, которая радикально критиковалась и 
отвергалась первым и играла фундаментальную роль в воззре-
ниях второго. Вяч. Иванов искал способ примирить платонизм 
и дионисийство. Обращаясь к Проклу, он цитирует фрагмент 
из его комментариев к первому «Алкивиаду» Платона:

«Орфей противопоставляет царю Дионису аполлинийскую 
монаду, отвращающую его от нисхождения в титаническую 
множественность и от ухода с трона и берегущую его чи-
стым и непорочным в единстве».

Отсюда возникают две философемы, попадающие в центр 
внимания Вяч.Иванова: монада Аполлона и диада Диониса. 
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Вторая, на наш взгляд, определена весьма сомнительно, по-
скольку множественность в случае Диониса может быть не 
менее удачно представлена концептом не диады, а, к примеру, 
триады (что возвращает нас к градуальной структуре диони-
сийской философии). Безусловно, приписывая спасительную 
функцию не монаде, а диаде, Иванов понимает «монаду» и 
«диаду» не в пифагорейском или (нео)платоническом смысле. 
Здесь речь не идет ни о какой эманации, т.е. диада Диониса не 
возникает как эманация монады Аполлона; кроме того, не сто-
ит забывать, что «Аполлон вырастает из Диониса, как Логос из 
Мифоса». 

Орфико- (нео)платоническая парадигма воспроизводила 
фундаментальное учение «рассветной философии» Сухравар-
ди о световом человеке, но в иных терминах: земной, смертный 
человек (титаническая плоть) и световой человек (дионисий-
ская душа) составляли дуалистическую сущность человека. 
Возвращение из западного изгнания к Востоку вещей есть вы-
свобождение частицы или искры Диониса из плена плоти, из 
пепла сожженных титанов. В обоих случаях целью полагалось 
возвращение к единству, а в контексте орфизма, и преодоление 
(или, лучше сказать, искупление) метафизического преступле-
ния, которое заключалось в отделении индивидуального от 
космического всеединства. Человек совершает грех, когда пре-
даёт человека-эйдоса, светового человека ради человека-особи 
(индивидуума). 

Вяч. Иванов настаивал на синтезе аполлонического и дио-
нисийского начал, и называл Орфея выражением их взаимо-
действия. Интересно, что мыслитель постулировал приход к 
«правому безумию», т.е. к «освобождающему дионисийскому 
исступлению с сохранением личности благодаря аполлони-
ческому началу». Мы допускаем, что если бы Иванов решил 
обосновать свои гипотезы, не выходя за пределы неоплато-
нической парадигмы, Аполлон скорее предстал бы в ней как 
принцип диады (Логос Аполлона, т.е. Логос западноевропей-
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ской философии непосредственно соотносится с приватив-
ным строем), в которой второй член привативной пары всегда 
изгоняется, подавляется, «разрывается» и...преследуется. В 
то же самое время Дионис явил бы собой принцип триады1: 
Дионис-Заратустра-Ариадна – в ницшеанской, дионисийской 
философии (мы рискуем указать, что лишь после Ницше ди-
онисийская философия стала выходить из «подполья», проры-
ваясь сквозь аполлоновы грезы). И только благодаря Дионису 
и дионисийской философии спасение души как возвращение 
к единству (что и пытался обосновать Вяч. Иванов) становит-
ся возможным. Приход к монаде выражается в браке Ариадны 
(душа, световой человек, София) с Дионисом (Совершенной 
Природой, Солнцем Философа) и рождении сверхчеловека. В 
действительности, мы везде встречаем Sophia Perennis. И наи-
более важную роль для нас играет философия Платона, ко-
торую А. Дугин называет «резким порывом приближения к 
Sophia Perennis, броском в океан вечного света, созерцатель-
ным божественным праксисом. В этом случае, – продолжает 
он, – философия выше религии и мифа; религии и мифы пове-
ствуют о главном действующем лице – о Святой Софии. Поэто-
му и сам Платон вполне может быть назван «перенниалистом» 
и, соответственно, традиционалистом». Для нас, как для фило-
софов, инициирующих рождение Логоса русской философии, 
другое Начало настанет как раскрытие Логоса Диониса, ранее 
преследуемого и гонимого, теперь же – явленного и обретенно-
го, ибо путь к его «темному» Логосу уже указан. 

1  Кроме того, сам Вяч. Иванов отмечал, что Дионис «антиномически 
заключает в себе диаду и монаду».



Анастасия Ковалева

РАДОСТЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО 
ЛОГОСА

«И будешь ты много раз погибать, пока не на-
ступит твоя настоящая погибель»

Лесков «Очарованный странник»

Книга Александра Дугина «В поисках темного Логоса» 
представляет собой многоуровневое осмысление «марги-
нальных» сторон философской мысли, камня, который был 
отвергнут строителями просветительской концепции Ново-
го времени, но сделался «главой угла» современного мира, 
стремительно утрачивающего жизненную перспективу. Ис-
следование Александра Дугина дает необычайно масштабный 
охват религиозных и философских течений различных эпох и 
культур, от гностиков и неоплатоников до школы традицио-
налистов и японских мыслителей новейшего времени, но все 
они объединены идеей поиска собственного Логоса, собствен-
ного философского идеала, нить которого автор обнаруживает 
в философии досократиков, платоновском учении об идеях и 
государственном устройстве, суфийском течении ислама, каб-
бализме, Адвайта-Веданте и др.

Полноценное рассмотрение всех аспектов работы «В поис-
ках темного Логоса» займет целую книгу, поэтому хотелось бы 
подробнее остановиться на одном из аспектов работы, а имен-
но, поиске русской философии и русского государственного 
пути в обозначенном выше контексте дугинского исследова-
ния.
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Введение в проблему поиска русской философии может 
быть охарактеризовано как «лингвистическая философия», и 
это неслучайно: русская культура и русская мысль наиболее 
полноценно проявили себя именно в системе родного языка, 
на котором создана литература, не имевшая себе равных и за-
менявшая для России как философию, так и политическую 
мысль.

Философия русского языка представлена в трех базовых 
лингвистических оппозициях, конструирующих три языка и 
три эпохи понимания мира. Они следующие: эквиполентная, 
градуальная и привативная. Интересно, что эти оппозиции 
были предложены выдающимся лингвистом Н. С. Трубецким, 
который одновременно являлся одним из первых идеологов ев-
разийства.

Эквиполентная оппозиция, предполагающая логически 
равноправные члены (пары жизнь/смерть, день/ночь, мужчина/
женщина и пр.) сопоставляется с русской архаикой, режимом 
мистического ноктюрна с точки зрения социологии глубин, 
где одно явление не исключает другое, но предполагает су-
ществование «нерасторжимой ткани бытия». Следующая оп-
позиция, градуальная, подразумевает поэтапное увеличение 
степени одного признака (напр., хороший – лучше – лучший). 
Язык этой оппозиции соотносится с кирилло-мефодиевским 
периодом и тринитарной религиозной философией. И, нако-
нец, привативность дает простое отрицание предмета (жизнь/
не-жизнь). В языковом плане она характерна для рационально-
го мировосприятия нового времени. Автор заостряет внима-
ние на первом, эквиполентном мировосприятии как особенно 
важном для выработки русской философии. Дело в том, ми-
стический ноктюрн, соотносящийся с эквиполентной картиной 
мира, является специфически женским (или, в терминах социо-
логии глубин, феминоидным) мировосприятием. Как отмечает 
Дугин в работе «Логос и мифос», русская культура и русский 
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тип мышления по преимуществу феминоидные, относящиеся 
к стихии ноктюрна.

Александр Дугин делает одиозное в своей резкости ут-
верждение: русские не способны к философии. Но почему? В 
силу своей неполноценности? Или же потому, что сложивша-
яся система философствования с ее диурническим мужским 
логоцентризмом не пригодна для России? «В поисках тем-
ного Логоса» – книга-задание для русских мыслителей. Она 
намечает пути поиска собственного Логоса, который станет 
действительной альтернативой существующей модели.

Процесс возникновения самостоятельной русской мысли 
в работе Дугина предстает как трагедия бесконечной смер-
ти России, не позволяющей завершиться бесконечным родам 
русского Логоса. Момент рождения русского Логоса, который 
стал бы полноценным моментом русской философии, так и не 
наступил. Но Александр Дугин не фиксирует в своей книге 
и момента смерти нерожденного Логоса. Он скорее является 
потенцией на будущее. Мы можем говорить о вечной бере-
менности, которая должна разрешиться появление русской 
философии. Задача мыслителя – помочь ей появиться на свет. 
Поэтому концепцию русской философии Дугина с полным 
правом можно назвать философией майевтики. Логос рож-
дается через язык, в языке, это цель языка и одновременно 
языковой процесс, альфа и омега существования мыслящего 
носителя языка.

Процесс зарождения и умирания Логоса показан в контек-
сте русской истории. Так, уже почти сформированный Логос 
Третьего Рима забывается после церковного раскола и Петров-
ских реформ. Задавленная западным логоцентризмом русская 
мысль оживает в XIX веке в философии славянофилов. Наи-
более перспективным для формирования собственной фило-
софии стал Серебряный век. Но рождению философии мешает 
смерть государства. Так, 1917 год похоронил под обломками 
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Российской Империи Серебряный век русской культуры, кото-
рый мог стать Золотым веком русской мысли.

Но все же до конца вечные сущности умереть не могут, они 
«много раз погибают, пока не наступит их настоящая поги-
бель». Здесь уместна параллель между потенциальным русским 
Логосом и героем повести Лескова «Очарованный странник»: 
так предрекал во сне герою Лескова загубленный им человек. 
Но у Лескова, одного из самых русских среди русских клас-
сиков, «настоящей» погибели так и не наступило. Когда Иван 
Северьяныч идет на заведомую гибель, к нему приходит про-
щение и возвращается смысл жизни. Он действительно «обрел 
душу», решившись потерять ее. В философской терминологии 
такая решимость определяется как «трансгрессия», переход 
через границу своих сущностных возможностей. Как показы-
вает в своей работе Александр Дугин, шанс реализации для 
русских мыслителей дает именно решимость на переход, свое-
образное философское преступление, трансгрессия.

Герой повести «Очарованный странник» проводит жизнь в 
вечном пути, на первый взгляд, не имеющим конечной цели. 
На самом деле, эта цель у героя Лескова есть – для носителя 
православной русской культуры она близка и понятна. Эта 
цель – спасти душу, отдав жизнь за народ: «Мне за народ по-
мереть очень хочется». Иван Северьяныч не случайно назван 
«очарованным». Он до поры пребывает в интеллектуальном 
сне, вообще свойственном, по мнению Александра Дугина, 
русскому народу.

Русские философы разделяют со своим народом этот веч-
ный древний сон: думая, что философствуют, они видят сны 
о философии. Серебряный век, самый богатый философскими 
возможностями, дает таких русских мыслителей, как Николай 
Федоров и Владимир Соловьев. Александр Дугин определяет 
философию общего дела Федорова как «философию мистиче-
ского ноктюрна», «радикального эвфемизма», растущую из 
нерасчлененного архаического сознания. Отсюда бредовость 



158 Деконструкция 

этой мысли в сравнении со стройными логическими конструк-
циями западных философов.

Владимир Соловьев предстает в труде Дугина как самый 
продуктивный русский мыслитель, вплотную приблизивший-
ся к рождению Логоса. Этот Логос неожиданно оказывается 
женским – философия Соловьева это философия Софии. В 
метафорике беременности и смерти на грани родов идея жен-
ского Логоса как нельзя более закономерна. Она показывает 
возможность абсолютной альтернативы – русская философия 
может проявить себя только как нечто совершенно иное по от-
ношению ко всей традиции человеческой мысли. Эта категория 
иного дает небывалую надежду, но одновременно повергает 
в ужас перед невообразимой доселе философской дерзостью. 
Александр Дугин ставит читателя на грани философской про-
пасти, в глубинах которой живут безграничные стихии перво-
начал, забытые и отвергнутые из страха или по глупости.

Через религиозную философию Софии возможность рус-
ской философии вписывается во вселенскую сферу, охваты-
вая беспредельный Божественный Логос. Радость рождения 
русского Логоса – это радость среди мук бесконечной смерти. 
Такой философский поиск предстает предельно аскетичным: 
русский мыслитель – это странник, ищущий спасения за пре-
делами земных сущностей, ожидающий бесконечной радости 
озарения новым Логосом.

Таким образом, можно заключить, что подлинный расцвет 
ожидает Россию в будущем. В этом контексте особую актуаль-
ность приобретают слова Льва Гумилева о переходе русского 
суперэтноса в инерционную фазу – трехсотлетие русской зо-
лотой осени и собирания плодов, когда этнос «создает непо-
вторимую культуру». На первый взгляд, эта теория кажется 
абсурдной: как же так? Золотой век русской культуры уже про-
шел. Пушкин и Толстой уже создали свои шедевры, русские 
художники написали гениальные картины.
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Но если учесть основной дугинский тезис о возможности 
философии, которой у России нет, но которая есть альфа и 
омега научной и культурной мысли, слова Гумилева приобре-
тают совершенно иное звучание. До какого же величия дой-
дет Россия, породив свой собственный Логос? Возможно, она 
и есть апокалипсическая фигура Жены, облеченной в солнце, 
готовящейся стать матерью. Задача русского философа – спа-
сти ее от археомодерна, который в образе дракона готовится 
пожрать ее младенца. (Александр Дугин в своей статье «Смер-
дяков как центральная фигура археомодерна» показывает де-
моническую, драконовскую природу философского явления 
под названием «археомодерн», представляющего собой не-
позволительную смесь оккупированной местной культуры с 
оккупационной западной теорией). А с помощью чего можно 
защитить новорожденный Логос? С помощью языка, который 
даст покой и питание ребенку. Русский мыслитель должен соз-
дать собственную дискурсивную майевтику, мыслить на своем 
языке, контролируя реальность с помощью дискурса.

Мы стоим перед возможностью «бронзового века», который 
станет золотым веком русской философии. Но плоды культу-
ры не даются просто так. Они приходят через страдание, через 
трансгрессивное преодоление. Наша задача – идти к своей цели 
вопреки всему. Спасение нашей сущности в трансгрессии. 
Также как и спасение женской сущности русской философии, 
объявленной мужским Логосом неполноценной и второсте-
пенной – в трансгрессии.

В своей работе Дугин уделяет большое внимание культу 
Великой Матери, проявляющемуся в стремление к первонача-
лу всего сущего, к нерасчлененному Логосом ноктюрну. Со-
временный западный Логос, наоборот, предстает предельно 
раздробленным, разрушившим все возможные идентичности 
и вступившим в эпоху бесплодного постмодерна. Такой Логос 
уже пришел к своему тупику – прогрессистская философия не 
оправдала себя, разрушив первоначала, являющиеся опорами 
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существования. Россия, не вписывающаяся в западный мир, 
стремится вернуться к своему первоначалу, потому что не ве-
рит в его прогрессистскую топику.

Но оставить идеологический и культурный Запад вовсе 
не так просто. Для этого нужно иметь собственный Логос, 
который укажет путь в другом направлении. И здесь стоит 
обратиться к философии суфизма, затрагиваемой в работе 
Александра Дугина. В суфизме есть такие понятия, как «вос-
ток» и «запад» вещей. Восток – духовное начало, озаренное 
божественной сущностью. Запад – холодное материальное на-
чало, «ледяное море». Русской мысли предстоит побег «из за-
падной темницы», где под видом «гуманизма» человеческий 
эйдос, являющийся частью Божественного мироустройства, 
становится «индивидуумом», якобы свободным отщепенцем, 
находящемся на обочине мироздания, поодаль от Божествен-
ной сущности.

Александр Дугин показывает самые различные возможно-
сти поиска русского ночного Логоса. В философии досократи-
ков такую возможность создает Фалес, который считает воду 
первоначалом всего сущего. Вода – женское, материнское на-
чало, то, из чего происходит все. Интересно, как трактует эту 
воду Дугин: вода Фалеса вовсе не вода в нашем понимании, из-
уродованном примитивным рационализмом и материализмом. 
Это вода, воспринятая как божественное первоначало, которое 
Фалес постиг через духовное озарение. Дугин дает читателю 
шанс на побег из западной темницы «расколдованного мира», 
где со школьной скамьи заставляют усваивать миф о прогрессе, 
объясняя, что Фалесу удалось сделать шаг к прогрессу, мысля 
в материальных категориях, а его ученику Анаксимандру уда-
лось шагнуть еще дальше – он вводит научную абстракцию 
«беспредельного».

Другой великий досократик, Гераклит, один из самых зага-
дочных философов, действительно находит свой Логос, кото-
рый предстает в виде божественного пламени, молнии-мысли, 
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слова. Вернемся к самому началу рассуждения о путях русской 
философии: Логос рождается в языке, несет на себе его отпеча-
ток. Гераклитовское «война отец вещей» можно понимать как 
отстаивание своей идентичности перед лицом другого. В слу-
чае отказа от войны «русской вещи» предстоит раствориться, 
утратив собственную идентичность, и тогда, конечно, никакой 
поиск Логоса, дающего подлинное знание, невозможен.

Основы для патриотической концепции «абсолютной роди-
ны» Дугин находит в философии земли Ксенофана. Также в 
философии Ксенофана явственно обнаруживается начало тео-
рии многополярного мира: философ утверждает, что в каждой 
земле солнце «свое». Вообще же, в книге «В поисках темного 
Логоса» Дугин своеобразно провоцирует читателя. Он как бы 
вписывает себя во всемирный философский контекст, пред-
лагая «узнавать» свою философию в системе того или иного 
знакового мыслителя.

Философию досократиков убивает мысль Демокрита, рас-
членяющего целостный мир Эллады на единичные атомы, 
придумывающего модели радикальной демократии и обще-
ства потребления через постоянное увеселение путем исполь-
зования все более новых и совершенных приборов. Русскому 
читателю, а равно, и мыслителю, дается возможность понять, 
почему мы живем в таком ужасном мире. Это очередная бле-
стящая дугинская провокация.

Как считает Александр Дугин, рождение самостоятельной 
русской философии возможно только через полноценное осво-
ение сформировавшегося западного Логоса. В противном слу-
чае, поиск философской самобытности окажется не более чем 
претензией и профанацией. А вся западная философия – «за-
метки на полях Платона». Платон – это рожденный западноев-
ропейский Логос. Европейскую философию нельзя понять без 
полноценного осмысления Платона. Отсюда исключительное 
значение Платона и неоплатоников для русской философии.
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Постигнув западную мысль, следует уяснить, что она уже 
пришла к своему тупику: сказано абсолютно все. Западный 
Логос уже не дает никакой перспективы. Перспективу мож-
но найти в хайдеггеровской идее философии другого начала. 
Таким образом, мы снова приходим к идее «философского 
преступления», поиску иного, темного Логоса. Стать русским 
мыслителем – значит, решиться на гностическое восстание 
против реального мира, заявив окружающим: «Мы люди, а вы 
свиньи». Погрузиться в подлинные глубины мысли – значит, 
стать проклятым с точки зрения обывателя «пневматиком».

Александр Дугин дает не только философскую, но и по-
литическую перспективу для русского мыслителя. Выше уже 
было сказано о концепции абсолютной родины Ксенофана. 
«Государство» Платона дает вечную модель идеального по-
литического устройства: философы, стражи, ремесленники 
существуют в любом государстве, но только в идеальном го-
сударстве управление принадлежит философам. В настоящее 
время Россия, да и весь остальной мир, имеет дело с худшей 
из форм правления: подлинная власть принадлежит торгов-
цам мертвой материей, манипулирующим демократической 
чернью, которой кажется, что власть принадлежит ей. Рабы 
управляют господами, да господ уже и нет как таковых. Как 
замечает Александр Дугин, рассматривая концепцию господи-
на и раба в философии Гегеля, настоящая русская революция 
произошла не в 1917 году, а в 1922, когда из пролетарского го-
сударства Маркса были высланы философы.

Начала геополитики Дугин демонстрирует на примере фи-
лософии неоплатоника Прокла, у которого Афина как военное 
героическое начало (суша) противостоит Посейдону как лука-
вому, ускользающему началу (море). Таким образом, мы имеем 
дело с базовыми концептами геополитики – сушей и морем. По 
мнению Дугина, политика страны определяется ее геополити-
ческим положением.
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Темный Логос – это дионисийский Логос как противо-
положность светлому аполлоническому Логосу. Именно он 
является целью русской мысли. Его следует искать в «марги-
нальной» философии мыслителей, не вписавшихся в либераль-
ную парадигму Нового времени, таких, как Шеллинг, Ницше, 
Хайдеггер, традиционалисты, школа психологии глубин. Шел-
линг указывает на темную первооснову Логоса, являющуюся 
примордиальной сущностью Божества. Не случайно понятие 
Grund, «низина», абсолютная тьма, пребывающая в беско-
нечном расширении и вечном рождении Бытия. Философия 
Шеллинга особенно значима в контексте рассмотренных выше 
идей Дугина относительно поиска русской мысли в первона-
чалах Ночи.

Анализируя школу традиционалистов (Генон, Эвола), Ду-
гин призывает оставить их пессимизм в отношении даль-
нейших перспектив современного мира, и не бояться искать 
основы для новой эпохи, опираясь на Традицию. Для того что-
бы философствовать в современном мире, который является 
ни чем иным как земным адом, нужно приблизиться к состо-
янию радикального субъекта, трагической фигуры носителя 
традиции без самой традиции.

В пятой части книги, названной «Логос и его дубль» (от-
сылка читателя к работе «Радикальный субъект и его дубль») 
Александр Дугин осмысливает современное состояние как 
русской, так и мировой мысли, находящейся или на грани 
окончательной гибели, или на грани начала новой эпохи.

Новая философская эпоха, возможность русской философии 
начинается с понимания невозможности мыслить по-старому. 
Дробящий западный Логос, мужское диурническое начало 
полностью исчерпывает себя, демонстрируя уродливое явле-
ние постмодерна как результат своего существования. Почему 
у мужского Логоса такой печальный конец? Потому что рыба 
не может существовать вне водной стихии. Если раньше рыба 
Логоса жила в безграничных водах хаоса и оттуда черпала свои 
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силы, то теперь высохшие рыбьи кости лежат на берегу вечных 
вод, которые остаются все такими же безграничными, живи-
тельными и неизведанными. Логос гибнет потому, что отвер-
нулся от хаоса, исключив его из своих стройных логических 
построений. Дугин предлагает повернуться к хаосу, чреватому 
философскими потенциями, и посмотреть на него не с точки 
зрения Логоса, определяющего его как «беспорядок», а с точки 
зрения самого хаоса. И тогда мы увидим в нем свою логику, 
свой порядок. В отличие от эксклюзивного Логоса, Хаос ин-
клюзивен, он предстает как всеохватывающее начало. Как по-
казывает Дугин, темный Логос не есть светлый Логос, но он и 
не есть материнская сущность. Материнская сущность – это 
глубины абсолютной тьмы, место, где рождается черный Ло-
гос, величина совершенно загадочная, необъяснимая в диони-
сийско-аполлонической парадигме темного и светлого.

Если русская философия как другая философия по отно-
шению к западной, есть еще только проект, то существуют 
мыслители, реализовавшие философию другого начала. Таков, 
например, японский дзэн Китаро Нисиды (киотская школа). 
От западной «логики вещей» японский мыслитель переходит 
к «логике мест», показывая, что существуют не только субъек-
тно-объектные отношения, но существует и «место», в котором 
эти отношения разворачиваются. Это результат специфически 
японской картины мира, прошедшей через осмысление запад-
ной философии и сумевшей сформировать уникальную систе-
му мысли.

Формирование собственного Логоса – единственный шанс 
на достижение философской, культурной и политической неза-
висимости России как цивилизации в рамках многополярного 
мира, в системе таких же полноценных цивилизаций, получив-
ших свободу от засилья западной парадигмы мысли.



Часть 2. 
к деконструкции археомодерна





Александр Дугин

АРХЕОМОДЕРН И РУССКОЕ 
«КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ»1

1. Методологические замечания: топика Юнга 

Юнг и «Оно»

Карлу Густаву Юнгу принадлежит честь открытия «кол-
лективного бессознательного». Он обнаружил эту инстанцию, 
осмысляя фундаментальность инстанции «подсознания», ко-
торое было, в свою очередь, открыто его учителем, основате-
лем психоанализа Зигмундом Фрейдом. 

Фрейд в ходе своих психологических и психиатрических 
исследований пришел к революционным выводам: человече-
ская психика определяется не слоями сознания, где домини-
руют рациональные представления, но именно подсознанием, 
темной, скрытой инстанцией, где пребывают иррациональные 
силы. Эти иррациональные силы настолько могущественны, 
что часто полностью подчиняют себе человеческий рассудок, 
что проявляется в психических заболеваниях. Но и у здоровых 
людей можно различить действия этих сил, с которыми созна-
ние, втайне от самого себя, ведет нескончаемый диалог.

Фрейд назвал эту инстанцию «Оно» (на немецком Es, на 
латыни Id). «Оно» действует в человеке снизу, из глубин вну-
тренней тьмы. Над этой тьмой подвешено индивидуальное 
«я», которое основано на принципах логической рационально-
сти и часто конфликтует с «Оно». Над «я» располагается сфе-

1  Лекция из серии «Археомодерн», почитанная 11 мая 2008 года.
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ра «сверх-я», то есть социальных нормативных представлений 
общества о том, как должна быть организована рациональ-
ность (по Э. Дюркгейму, это «коллективное сознание»).

По Фрейду, «Оно» (Es, Id) состоит из двух фундаменталь-
ных начал – Эрос и Танатос, влечения и смерти. Влечение, 
желание, либидо Фрейд считает принципом активности, дви-
жения, жизни. Танатос – влечение к смерти, неподвижности, 
покою, есть прямо противоположный импульс. Игра этих двух 
начал предопределяет диалектику бессознательного, и влияет 
в дальнейшем на структуры сознания и рассудка. Чем слабее 
«я» и «рассудок», тем очевиднее проступает эта диалектика 
подсознания.

Юнг видоизменил модель Фрейда. Введя вместо подсозна-
ния, которое Фрейд рассматривал как индивидуальную ин-
станцию, «коллективное бессознательное», он постулировал 
наличие трансперсональной реальности, в которой сосредо-
точены архетипы, чья номенклатура существенно превышает 
дихотомию Эрос/Танатос у Фрейда. 

Юнг описывает слои сознания. Самым глубоким является 
«коллективное бессознательное», далее идет «индивидуальное 
подсознание», далее несколько этнопсихических слоев (инва-
зии, аффекты, субъективные компоненты функций и память), а 
над ними «эго», обращенное вовне в форме «персоны». 

В структуре «эго» Юнг выделяет 4 главных свойства: раз-
ум, интуицию, чувства и ощущения. Они составляют крест 
сознательного «я», который сопряжен с более глубокими пла-
стами психики – вплоть до «коллективного бессознательного». 
Таким образом, «Оно» у Юнга приобретает более объемное, 
глубокое и трансперсональное измерение.

Колебания Юнга относительно границ коллективного 
бессознательного (национально ли оно или универсально)

В разные периоды Юнг по-разному интерпретировал мас-
штаб и формат «коллективного бессознательного». С одной 
стороны, следуя за германским антропологом А. Бастианом, 
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считавшим, что у всех лю-
дей есть одинаковый набор 
«элементарных мыслей» 
(Elementärgedanken), Юнг 
настаивал на единстве «кол-
лективного бессознательно-
го» у всех народов. Чтобы 
проверить эту гипотезу, он 
изучал в США сновидения 
негров, интерпретируя их в 
духе подтверждения своих 
универсалистских гипотез. 
Вместе с тем многие заме-
чания и тексты Юнга, осо-
бенно написанные им в 30-е 
годы, позволяют предполо-
жить, что он отдавал себе 
отчет в том, что у разных этносов «коллективное бессознатель-
ное» устроено различным образом. Так, известны его оценки 
«немецкого коллективного бессознательного», одержимого 
фигурой Вотана и концентрированно выраженного, по Юнгу, 
в фигуре Адольфа Гитлера. Различные комментарии Юнг де-
лал относительно «коллективного бессознательного» и других 
этносов.

Можно предположить, что в «коллективном бессознатель-
ном», в свою очередь, есть слои. Самый глубинный пласт дей-
ствительно является универсальным и восходит к единству 
человеческого архетипа. Но над ним надстроены более поверх-
ностные «этажи», структура которых может различаться у раз-
ных этносов, обществ и культур.

Содержание коллективного бессознательного: архетипы

Коллективное бессознательное по Юнгу состоит из архети-
пов, «великих снов». Они присущи человеческой душе, как ин-
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стинкты присущи животному. Они передаются как своего рода 
психический код. 

Чаще всего они проявляются во сне, особенно в глубоком 
сне. Но при определенных обстоятельствах с ними можно 
столкнуться и в иных обстоятельствах.

Содержание мифов, легенд, религий, культуры, поэзии, 
видений, психических заболеваний повествует о географии и 
топологии коллективного бессознательного, обнаруживает его 
архетипы.

Архетипы находятся между собой в диалектических отно-
шениях, сходятся, расходятся, переплетаются, оппонируют. 
Насыщенность коллективного бессознательного различными 
архетипами составляет богатое поле символов и мифов.

Психология глубин и традиционализм

Отношение традиционалистов к Юнгу было однозначно не-
гативным. Они считали, что приписывание символов, мифов и 
архетипов к области «бессознательного» принижает их духов-
ную природу, которая, согласно традиционалистам, является 
не под-сознательной, но сверх-сознательной. 

С точки зрения философов-традиционалистов, архетипы – это 
духовные сущности, относящиеся к сверх-психической сфере. А в 
«коллективном бессознательном» пребывают лишь психические 
отражения, «психические останки», residui. Особое возмущение 
вызывал у них юнгианский концепт «нуминозности» (заимство-
ванный Юнгом у Р. Отто). «Нуминозность» для традиционали-
стов есть свойство сверх-человеческого начала. Поместив «бога» 
и «божественность» в сферу имманентную человеческой психи-
ке, Юнг, по их мнению, совершает акт «сатанизма» и упраздняет 
трансцендентное измерение.

Если внимательно присмотреться к Юнгу, то мы увидим, 
что эта критика все же представляет собой натяжку. Развивая 
линию Р.Отто, Юнг уточняет, что он говорит не о «Боге», но об 
опыте Божественного, который по определению (как и любой 
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опыт) является имманентным человеку. Такая поправка снима-
ет остроту критики.

Интерес к «коллективному бессознательному» рождается  
из тематизации археомодерна 

По мере развертывания темы археомодерна возникла по-
требность четче описать знаменатель «человеческой дроби», 
поэтому-то мы и говорим сегодня о Юнге.

Археомодерн представляет собой герменевтическую фор-
мулу, где в числителе керигма, а в знаменателе – структура.

Структура может быть описана в юнгианской терминоло-
гии. Структура и есть «коллективное бессознательное», «Оно» 
(Es, Id).

Здесь можно предложить особый взгляд на проблему «иден-
тичности». Термин «идентичность» образован от латинского 
identitas, а оно, в свою очередь, от «id» – «то», «то же самое». 
«Идентичность» – «тождество». Наличие значения «то» под-
черкивает, что «идентифицируя» себя, человек указывает на 
«то» (на «другое», а не на «это»). Только в том случае, если есть 
другое, нечто может быть «идентифицировано» через опера-
цию указания на это «другое». Это есть это только через ука-
зание на то. «Я», чтобы быть определенным и выраженным, 
должно отождествить себя чем-то «другим». Когда мы говорим 
«я русский», «я мужчина», «я профессор», мы отождествляем 
себя с русскостью, мужественностью, научным статусом, ко-
торые существуют вне нас и независимо от нас. Даже когда мы 
представляемся: «Я – Ваня», при всей индивидуальности мы 
ссылаемся на некое свойство, которое непременно присуще 
иным «я». Идентификация «я есть я» будет пустой с точки зре-
ния смысла. Автореферентность исключает осмысленность. 

С точки зрения психоаналитического понимания идентич-
ности, это будет отождествление себя с «бессознательным», с 
Es, Id. Мы есть наша иррациональность как другое. И она опре-
деляет нас больше, чем наша рациональность.
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Еще одно отождествление в цепочке синонимов структуры: 
в знаменателе можно расположить Dasein. Структура в дроби 
человеческой может быть определена как Dasein. 

Но в цикле лекций о Хайдеггере (четвертая лекция) мы 
вывели тождество русского народа и дазайна1. Dasein тожде-
ственен не всякому народу, но точно русскому. Dasein у евро-
пейского человека расположен ближе к индивидууму. Можно 
предположить, что европейский Dasein есть дальняя (от «эго») 
граница личного бессознательного. Поэтому на Западе фрей-
дизм преобладает над юнгианством. Фрейдо-марксизм есть, а 
юнго-марксизма нет. Юнго-марксизм – это ближе к нам. 

 Selbst и другие

Еще одно важное замечание. У Юнга дана любопытная кар-
тина того, что мы называем субъектом. По Юнгу, следует раз-
личать личность (персону), «эго» (ich), индивидуацию, душу 
(проекцию бессознательного в обратной к анатомическому 
полу индивидуума фигуре anima/animus), тень (пограничную 
сферу хаотических импульсов, отбрасываемых и вытесняемых 
сознанием), субъекта как рационально-философскую гипотезу 
«эго» и самое главное – Selbst. Selbst – фундаментальная кате-
гория. Это soi, self. Отличие Soi от moi, «дживатмана» от «Ат-
мана», высшего «я» от низшего – основа традиционалистской 
антропологии3. 

По Юнгу, Selbst охватывает всю максимальную полноту 
того, что мы называем человеком – от коллективного бессоз-
нательного как основы до «эго» включая дубли, отклонения, 
тени, anima/animus и т.д. 

Основной процесс, который протекает внутри Selbst – это 
индивидуация – переведение содержания коллективного бес-
сознательного в сферу сознания и «эго». Индивидуация – это 
освоение, ассимиляция содержания коллективного бессозна-
тельного и его архетипов, сознательное столкновение с ним.

1  См. Дугин А. Мартин Хайдеггер и возможность русской философии. 
М.: Академический проект, 2011.
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Жизнь человека – это ничто иное, как непрерывный процесс 
удачной (или чаще всего неудачной) индивидуации. Норматив-
ности нет. У каждого индивидуация проходит по-разному, но 
чаще всего оканчивается провалом. Только великие пророки, 
святые, мистики, поэты, художники и мыслители способны 
по-настоящему придать коллективному бессознательному 
внятную и связную форму.

Selbst у Хайдеггера схож типологически с моделью Юнга, 
а также с топикой традиционализма). У Хайдеггера речь идет 
о Selbst аутентичного Dasein’а, как о прямой противоположно-
сти das Mann’у, как «я» неаутентичного Dasein’а3. Хайдеггер 
трактует выражение Selbst аутентичного Dasein’а как «способ-
ность вот-бытия быть», что должно привести в плане экстати-
ческого будущего к Ereignis’у.3

У Юнга сходный процесс описан не онтологически, а пси-
хологически и называется индивидуацией.

Не пугайтесь – здесь нет пока еще никакого рационального 
либерального индивидуума. Индивидуация – это только про-
цесс, причем открытый: индивидуация есть, а индивидуума 
нет.

Индивидуация как терапия

Вернемся к дроби человеческой. Индивидуация есть вы-
ведение числителя из знаменателя, то есть построение такого 
«эго», которое коренилось бы в коллективном бессознатель-
ном, гармонично поднимаясь из него вверх к создаваемому им 
сами свету.

Но не это ли самое мы назвали главной задачей русского 
народа на пути к преодолению археомодерна? Не это ли мы 
определили как содержание Ereignis’а и перспективу будущей 
Консервативной Революции? И случайно ли мы применитель-
но к археомодерну заговорили о болезни и необходимости ле-
чения?

«Умом Россию не понять». Это диагноз. Либо не тот ум, 
либо не та страна. Мы считаем, что не тот ум, что ум – боль-
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ной, что проблема в «эго», а не в всполохах безутешного кол-
лективного бессознательного. 

Поэтому мы ставим археомодерну диагноз: неадекватное 
функционирование сознания, не справляющегося с освоением 
архетипов, то есть сбой в процессе индивидуации.

И приступаем к лечению. Для этого нам и понадобился 
Юнг, всю жизнь имевший дело с клинической практикой на-
блюдения и лечения душевнобольных. 

Основные виды сбоев индивидуации (диагностика 
заболеваний)

Психиатры разделяют все типы психических расстройств 
на две основные категории, имеющие множество оттенков и 
нюансов: это неврозы и психозы.

Для Фрейда «при неврозе Я, находясь в зависимости от ре-
альности, подавляет часть Оно (часть влечений), в то время как 
то же самое Я при психозе частично отказывается в угоду Оно 
от реальности. Таким образом, для невроза решающим являет-
ся перевес влияния реальности, для психоза же – перевес Оно».

Юнг объясняет их этимологию и структуру так: невроз – 
это неспособность эго справиться с импульсами, идущими из 
бессознательного (личного и коллективного), но при развитом 
и сильном «эго». Можно сказать, что при неврозе «эго» опол-
чается на бессознательное и всячески ему противодействует, 
воюет с ним, отказывается с ним считаться. В крайних слу-
чаях из этого развивается паранойя, болезнь слишком авто-
номизированного «эго». В смысле вектора репрессивности, 
атаки «эго» на бессознательное, паранойя и невроз схожи. «Я» 
устанавливает тотальную власть над «Оно», но тем самым, не-
заметно для себя, становится слепым инструментом в руках 
«Оно», которое теряется из виду и прорывается с обратной сто-
роны, начиная действовать сквозь «я», обсессивно делая вид, 
что его не существует. Самая удачная хитрость дьявола – за-
ставить поверить, будто его не существует.
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Психоз это тоже сбой в индивидуации, но имеющий иную 
структуру – не слишком сильное «эго» (как в нервозе и пара-
нойе), но слишком слабое «эго». При психозе (шизофрении) 
бессознательное затопляет «эго», делает его беспомощным. 
Хаотическое (на первый взгляд) содержание под-эготического 
уровня начинает захлестывать человека. «Оно» становит-
ся намного важнее, чем «я». Человек в таком случае глупеет, 
становится неадекватным, бредит и опускается. Он встает на 
сторону бессознательного и солидаризуется с ним в разруше-
нии «эго». Из этого развиваются различные типы шизофре-
ний. Психозы более серьезное заболевание, так как лечить их 
приходится без опоры на «эго» пациента, которое и является 
объектом нападения бессознательного. Крайним выражением 
психозов и шизофрений является кататонический ступор, ког-
да парализуется даже способность к физико-моторной деятель-
ности, и человек не справляется с простейшими физическими 
движениями и жестами.

Невроз и психоз в археомодерне

Применяя пару невроз/психоз к археомодерну можно ска-
зать: невроз – это типичное заболевание числителя, рассудка, 
керигмы, в политике элиты. А психоз – это патология знамена-
теля, то есть масс, народа, структуры.

Керигма (ум) в археомодерне имеет западное происхожде-
ние, и неслучайно Фрейд утверждает, что западный человек 
построил культуру, основанную на неврозе. «Эго» борется с 
бессознательным. 

Ж. Делез и Ф. Гваттари в другом контексте определяют 
западную культуру как «параноидальную». Паранойя это 
эксцессивная и патологическая фиксация на «эго», жестоко 
третирующем бессознательное (Es). Западный человек – пара-
ноик.

Психоз (особенно все виды шизофрении) логически должен 
быть свойством незападных культур. В том числе и русской. 
Русские склонны к тому, чтобы становиться на сторону бес-
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сознательного в большинстве случаев, мы страдаем общена-
родной склонностью к шизофреническим расстройствам. 

2. Диагностика археомодерна

Психоаналитическая интерпретация археомодерна

Учитывая все, что было сказано выше, становится понятно, 
как лечить археомодерн. Можно обобщить психиатрическую 
картину археомодерна как болезни.

Россией несколько веков к ряду управляет невротическая 
и иногда параноидальная прослойка (элита), ополчившаяся на 
коллективное бессознательное, подавляющая и насилующая 
его, но не способная с ним совладать окончательно. Это не воз-
можно даже теоретически, так как невроз, упорствуя в самом 
себе, не может излечиться – он только усугубляется. Паранойя 
еще более показательна: те режимы, которые пытались макси-
мально искоренить русскость, приводили к тому, что ее вли-
яние только возрастало. «Оно» по определению не поддается 
прямолинейной атаке.

Невротическая элита есть носительница «ума», который 
«не понимает Россию». 

В знаменателе лежит психотическая масса шизоидного 
типа, управляемая бессознательным, но не способная поднять-
ся на уровень сознательного «эго». Процесс индивидуации у 
русских постоянно терпит крах. Массы при этом успешно са-
ботируют любое рациональное начинание элиты, перетолко-
вывая это на свой архетипический сновиденческий лад.

Идеология Петра резко отличалась от идеологии Москов-
ского периода. Но массы и Петра перетолковывали как «свя-
щенного властелина», подобно тому светскую вольтерианку 
Екатерину II буддисты восприняли как «белую Тару». В XIX 
веке массы почти все общество «перетолковали назад», в арха-
ическом ключе, как будто не было продвинутого XVIII века. В 
ХХ веке в архаическом ключе перетолковали коммунизм. Те-



177Археомодерн

перь на свой русско-шизофренический лад перетолковывают 
либеральную демократию. 

Разлад элит и масс, конфликт двух диагнозов (паранойя и 
шизофрения), их перманентная системная оппозиция внутри 
одной и той же социополитической и социокультурной формой 
и создают археомодерн. 

В такой ситуации конфликта несовместимых диагнозов раз-
вертывается русская история последних веков: болен числи-
тель, но болен и знаменатель, и больны они по-разному.

Дробь человеческая на Западе. Невротическое целое

А как чувствует себя «дробь человеческая» на Западе? Там 
разрыв между элитами и массами меньше. Массы в целом со-
лидарны с невротическим курсом элит, общество равномерно 
невротично и болеет или лечится совместно. Конечно, зазор 
есть и там. Иррациональность структуры так или иначе кон-
фликтует с рациональностью керигмы (о чем писал П. Рикер в 
«Конфликте интерпретаций»1). Но этот разлад внутри запад-
ного общества – ничто по сравнению с тем, что имеет место в 
обществе русском. На Западе коллективный рассудок решает 
проблемы своего собственного бессознательного, а это бес-
сознательное ищет выражения в своем собственном рассудке. 
Диалог сложен и противоречив, диалектичен. Но это два по-
люса одной системы. Западное бессознательное полемизирует 
с западным же сознанием. Вместе они ориентированы в общем 
невротическом ключе, составляют целое, ориентированное в 
едином направлении. 

Западная культура отличается чрезвычайно развитым «чис-
лителем». Керигма настолько сильна, что не боится проникать 
в самые толщи «Оно», освещая своим светом самые тайные и 
темные уголки подсознания.

Конечно, в определенных случаях экзальтация рассудка 
приводит к паранойе, но эта паранойя нападает на собствен-

1  Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: 
‘КАНОН-пресс-Ц’; ‘Кучково поле’, 2002.
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ную тень. Более всего это свойственно немцам, доводящим ра-
ционализм до абсурда. 

Юнг выделял Германию как страну с коллективным пси-
хическим расстройством, сильным коллективным бессоз-
нательным и искореженной индивидуацией. Но Германия 
и ее психическое расстройство – ничто в сравнении с архео-
модерном России. В России в последние века русское бессоз-
нательное конфликтует с совершено чуждой ему нерусской 
рациональностью.

Архаические общества: гармония бессознательного

Чисто архаические общества также можно было бы рас-
смотреть как антитезу России, но только с другой стороны. 
Социальная структура и культура в них несут на себе прямое 
воздействие коллективного бессознательного, в самом истоке 
блокирующее развитие автономного «эго». Рациональность ар-
хаических обществ полностью подчинена влиянию архетипов 
бессознательного. Социальные, культурные и политические 
институты, обряды, ритуалы, обычаи прямо выражают психи-
ческий ландшафт «Оно». 

В этом случае гармонизация между числителем и знамена-
телем достигается за счет силы и мощи знаменателя. Это тоже 
порождает солидарное общество, где элиты и массы разделяют 
общие, на сей раз типологически шизофренические установки. 

И снова это не похоже на Россию, где сильное подсознатель-
ное взнуздано также сильным, но резко конфликтующим с ним 
чуждым сознанием.

Различие между архаикой и Традицией

Тут можно вспомнить, что Рене Генон недолюбливал арха-
ику и считал ее «деградировавшей формой Традиции». Сейчас 
это замечание к месту. По Генону, «нормальным» обществом 
является такое, где сакральное воплощается в керигму. И хотя 
он говорит не о бессознательном, но о сверхсознательном, о не-
бесных «шрути», архетипах, по вектору мы угадываем, что для 
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него чрезвычайно важно было воплощение архетипов в рацио-
нальной теологии. 

Иначе говоря, Традиция – это не архаика, Традиция – это 
перманентная Консервативная Революция, где сакральное пре-
бывает не просто в виде психотических residui, но проникает 
на уровень керигмы, где получает осознанное и прозрачное 
выражение.

Для Генона есть плохая и хорошая рациональность. Хоро-
шая рациональность подчинена сверхрассудочным архетипам. 
Плохая же претендует на автономность. Архаика есть проек-
ция сверхрассудочных архетипов над субрациональный уро-
вень психики.

Традиционное общество, в отличие от архаического, есть 
общество интеллектуальное, наделенное сакральной рацио-
нальностью. Архаическое же рациональностью обделено. К 
слову, Генон считал это не первичной стадией в развитии обще-
ства, но продуктом позднейшей деградации. Для него вначале 
идет традиционное общество, а только потом архаическое, а не 
наоборот.

Излечение археомодерна и традиционализм

Традиционализм образом есть терапевтическая практика, 
примененная к народу. К нашему конкретному народу и его 
несчастной болезни.

Традиционализм предполагает восстановление норматив-
ных пропорций. Сакральность берется как высший горизонт 
интеллектуальной интуиции, то есть как сверх-рациональное 
начало. В соответствии с ним приводится рассудок. В этом 
случае психические отражения сверхрассудочных идей, раз-
мещающиеся в коллективном бессознательном, перестают вы-
ступать как источник постоянных психических, социальных, 
культурных и политических расстройств. 

Происходит гармонизация трех слоев: сверхрационального, 
рационального и субрационального (психического).

В этом состоит полный сценарий излечения.
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3. Русские слои

Православный пласт

Из каких слоев состоит русская структура? 
Очевидно, что в ней существует православно-христианский 

пласт. Это самый поверхностный из уровней. Он был выши-
блен из керигматического состояния (то есть из числителя 
сравнительно недавно) всего несколько веков, а окончательно 
только в советское 70-летие. Это, конечно, не чистое коллек-
тивное бессознательное, это «бывшая керигма», оказавшаяся в 
зоне «Оно» только в силу исторических обстоятельств.

Природа православного богословия, безусловно, является 
сверхразумной и представляет собой сакральную рациональ-
ность. В период X-XVII веков эта форма рациональности, по 
сути, доминировала в русском обществе, предопределив раци-
ональность как таковую. С XVII началась ее маргинализация 
и постепенный переход в сферу подразумевания. С 1917 года 
эти процессы пошли в ускоренном темпе. В конце ХХ века и 
начале XXI наметились первые признаки обратного процесса: 
подъема православия из народных глубин на уровень бого-
словского осмысления и керигмы. 

При этом в бессознательном сохранились именно те 
аспекты этой православной керигмы, которые глубже всего 
укоренились в других следующих более глубоких пластах бес-
сознательного.

Два «православия»

Два слова о трансформациях русского православия с XV 
века. После падения Византии русское самосознание искало 
новой керигматической идентификации. Мы были частью 
византийско-православной эйкумены. Эйкумена кончилась 
(и политически, и церковно – уния). Теперь мы стали рус-
ским целым. Возникает специфическое московское религи-
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озно-политическое самосознание – Третий Рим. Это своего 
рода русский «сионизм», осознание богоизбранности рус-
ских.

Вторая версия – греко-православная, настаивающая и после 
унии, и падения Царьграда (!) – на том, что Россия всего лишь 
часть православного мира под эгидой фанариотских Констан-
тинопольских патриархов. Она тоже «патриотическая» и «дер-
жавная», но более западническая. Через нее шли влияния не 
только греков, но и католиков, и униатов.

С конца XV до конца XVII веков преобладала русско-
«сионистская» московская линия. После Никона и особенно 
собора 1666-1667 годов верх взяла греко-западная.

С конца XVII века русско-московский «сионизм», Третий 
Рим уходит в массы, в «знаменатель», в бессознательное. И 
пребывает там. Последними рациональными носителями 
его остаются старообрядцы (единственно психически здо-
ровые русские люди – это староверы). В XIX веке эта линия 
пытается перетолковать в своем ключе светский монархизм 
и реакцию (славянофилы, Достоевский, русское возрожде-
ние, культура). Накануне 1917 года она проникает в интел-
лигенцию, чающую русской Консервативной Революции и 
Ereignis’а. – Софиологи, Клюев, скифство, Мережковский, 
Блок и т.д. 

В 20-е годы эта линия снова уходит в подполье и перетол-
ковывает коммунизм и сталинизм в национал-большевистском 
ключе.

В бессознательном живет именно такое православие. Это 
психотическое коренное толкование христианства в народном 
ключе. 

Греко-западное толкование остается на уровне керигмы в 
белой эмиграции и РПЦЗ (Мейендорф, Шмеман, поздний Г. 
Флоровский. Это грекофильский невроз. Такое постсоветское 
православие опознается по невротизму его носителей. До пси-
хотических глубин оно не достигает. 
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Монархизм и целостность

Русское коллективное бессознательное монархично. Оно 
пронизано ощущением примордиальной целостности, нераз-
деленности. Русские люди не разделены и грезят о едином 
теле. Это общее тело и есть соборность. В Церкви мы молимся 
о совокуплении всех, о собрании.

Русский не отличим от другого русского в коллективном 
бессознательном: так говорит Selbst, говорит о себе самом. И 
бессознательное проецирует эту интуицию наверх – в область 
«числителя». Так появляется фигура священного Царя. Не исто-
рическая монархия прививает привычку к себе, но потребность 
телесного совокупления всех со всеми в пространстве великой и 
единой русскости вызывает к жизни образ, архетип царя.

В византийской модели православия это прекрасно выраже-
но в симфонии властей. Русское легко ассимилирует это.

Русская любовь

Другой аспект целостности – русская любовь.
Вначале перестройки русское коллективное бессознатель-

ное сказало из телевизора устами какой-то целомудренной 
советской девушки: «В СССР секса нет». Секс – это расщепле-
ние, разделение. Невротик наслаждается этим расщеплением и 
мучается им. У русского человека этого разделения, русского 
секса, нет. Наше бессознательное – это океан психотической 
любви, где все сливается со всем, все растворено во всем. Это 
проявляется как в браке, так и во всех остальных сторонах 
русского бытия. Для русского все брак, все совокупление, все 
единение. И плодом этого непрерывного соития всего со всем 
является русский мир, русский народ, порождающий, неустан-
но творящий русскую вселенную. 

Христианство как религия любви и церковность, как все-
ленскость отчасти совпадает с этим пластом бессознательного, 
и одно питает другое.
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Государство-семья

Архаические аспекты русского (московского) православия 
уходят гораздо глубже, чем в XV век и даже принятие христи-
анства в X веке. Они связаны с глубинными архетипами бес-
сознательного и коренятся в древнейших моделях семейного 
патриархата в качестве керигмы на верхних слоях структуры в 
сочетании с матриархальным слоем, находящимся ниже. Этот 
матриархально-архаический и патриархально-рассудочный се-
мейный тип переносится на весь народ, на Русь, на русских. 

Важно: семейное здесь не осознается как преодоленное ро-
довым, потом племенным, потом социальным. Бессознатель-
ное игнорирует исторические трансформации общества – не 
всегда, конечно, но тогда, когда эти трансформации идут «кри-
во» и поверхностно и не задевают сути народа. А у нас это так. 
Русские патриархальны потому, что они не вложились, в отли-
чие от европейцев, в глубокое переживание процесса социаль-
ного разделения – вплоть до классового. Это разделение было 
в «числителе», в «знаменателе» мы жили и живем семьей. Го-
сударство и народ для русского бессознательного – это семья. 

Точно также и о власти (отец-президент), о любви, о единстве.
Этот московско-православный пласт так устойчив именно 

потому, что он строго соответствует более общей географии 
русского коллективного бессознательного.

Дохристианская религия: иранский дуализм

Дохристианские религиозные представления также сохра-
нились в бессознательном. О них говорить, однако, достоверно 
трудно.

На русские легенды, сказки, предания, фольклорные сюже-
ты оказал большое влияние арийско-иранский дуализм, воз-
можно скифо-сарматского происхождения, а может быть, и 
напрямую иранского. Причем эти сюжеты являются общими и 
для восточных славян, и финно-угров.
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С опорой на инстинкт религиоведа можно выделить в массе 
русских архаических мифов и сказок останки дохристианского 
керигматического пласта.

Показательно, что само слово «бог» взято нами из персид-
ского языка, а это говорит о многом. В выражении «бел-горюч 
камень алатырь» вероятно также калька с иранского: «алатырь» 
означает там строго «бел» и «горюч». Слово «хорошо» – от 
«хварено» и т.д. Старорусские слова «щур» и «чур», означавшие 
«духа», «предка», происходят от иранского «ахура». Как «асу-
ры» стали демонами в индуизме, а иранцев были светлыми «бо-
гами», так и «чур» стал у нас «чёртом».

Явно широко было распространено богумильство и дуаль-
ные мифы. Световая мистика, образ узкого моста, жар-птица, 
конек-горбунок, золотая рыбка и многие другие сказочные и 
фольклорные сюжеты однозначно указывают на дуалистиче-
ский иранский контекст. Иранской по типу является история 
происхождения «нечистой силы» – бывшие ангелы попадали 
с небес вслед за сатаной и стали духами того места, куда при-
землились: домовыми, лешими, банниками, водяными и т.д.

Более полное исследование древнеиранской и скифо-сар-
матской мифологии может дать ключи к русскому бессозна-
тельному.

Духи

Духи, домовые, лешие, упыри, русалки и птицы-естра-
фили – это, возможно, отголоски еще более древнего, скорее 
всего доиранского мировоззрения, чья керигматическая над-
стройка стерлась, видимо, к середине I тысячелетия, если 
не раньше. Но многие представления это оказалось чрезвы-
чайно живучими в народном сознании. Чтобы выделить их 
и корректно проинтерпретировать, необходимо разработать 
полноценный структурный аппарат, в котором наряду с исто-
рическими и этнографическими данными учитывались бы и 
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психологические моменты, фиксируемые в бессознательных 
пластах современных русских1.

Вероятно, сказки о «дохтурах» (святителе Николе и т.д.), 
которые воспроизводят шаманские обряды исцеления, имеют 
древнейшие корни. Стоит упомянуть также сюжеты о сотво-
рении первых зверей, об утке и голой собаке, которой «сатана 
подарил шубу».

Важно также корректно расшифровать предписание смо-
треть из-под оглобли, чтобы увидеть лешего; перекидывать 
топоры над скотом, чтоб сохранить его от падения; огляды-
ваться, смотря назад межу своих ног, спускаясь в погреб, чтобы 
рассмотреть домового («хозяина»); опахивать на голых бабах 
деревни, чтобы прекратить эпидемии и неурожаи и т.д.

Гиперборейский слой

Последним самым глубоким слоем русского бессознатель-
ного является гиперборейский сон2. Это сон арктического 
календаря, в котором развертываются сюжеты рунического 
графического толка.

Вероятно, гиперборейский сон является по-настоящему 
универсальным и не составляет уникальной особенности толь-
ко русского народа. Это общий сон, чья структура совпадает с 
примордиальной Традицией.

На уровне этого сновидения мы можем найти ключ ко всем 
остальным народам и бессознательным, так как этот код яв-
ляется абсолютным. Современные лингвисты называют это 
mother language или «борейский» язык, предшествовавший 
падению Вавилонской башне. Здесь можно найти точки сопри-
косновения с «элементарными мыслями» Бастиана и убежден-
ностью в универсальности «коллективного бессознательного» 
Юнга.

1  Чрезвычайно релевантны работы выдающихся отечественных 
филологов-структуралистов и лингвистов Вяч. В. Иванова и 
В.Н.Топорова.
2  Дугин А. Знаки великого норда. М.:Вече, 2008.



Приложение

ПОП – ЗАВИДУЩИЕ ГЛАЗА

(народная сказка1)

В приходе святого Николы жил один поп. У этого попа глаза 
были самые поповские. Служил он Николе несколько лет, до того до-
служил, что не осталось у него ни кола, ни двора, ни хлеба, ни при-
юта. Собрал наш поп все ключи церковные, увидел икону Николы, с 
горя ударил его по плеши ключами и пошел из своего прихода, куда 
глаза глядят. Шел он путем-дорогой. Вдруг папался ему на встре-
чу незнакомый человек. «Здравствуй добрый человек!» – сказал он 
попу. «Куда идешь и откуда? Возьми меня к себе в товарищи». Вот и 
пошли они вместе. Шли, шли они несколько верст, приустали; пора 
отдохнуть. У попа было в рясе немного сухариков, а у принятого то-
варища две просвирки. Поп говорит ему: «Давай съедим прежде 
твои просвирки, а там примемся и за сухари»,– «Ладно,– говорит 
ему незнамый,– съедим просвирки мои, а твои сухари оставим на 
после». Вот они ели-ели просвирки; оба наелись досыта, а просвир-
ки не убывали. Попу стало завидно. «Съем-ка,– думает он,– я у него 
украду их». Старичок после обеда лег отдохнуть, а поп все смекает, 
как бы украсть у него просвирки? Заснул старичок. Поп стянул у 
него из кармана просвирки; сидит да ест втихомолку. Проснулся 
старичок, хватился просвирок своих – нету их! «Где мои просвир-
ки? – вскричал он,– кто съел их? Ты поп?» – «Нет, право, не я»,– 
сказал ему поп. «Ну ладно».

Вот встряхнулись они, пошли опять путем-дорогой. Идут, идут, 
вдруг дорога рассекается на две росстани. Вот они пошли оба в одну 
сторону. Дошли до какого-то царства. В этом царстве у царя была 
дочь при смерти, и царь объявил, что кто вылечит его дочь, тому 

1 Записана в Шенкурском уезде Архангельского губернии г. Н, 
Борисовым.
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полжитья-полбытья-полцарства, а не вылечит – голова с плеч, на ты-
чинку повесят. Вот они пришли; против царского дворца полируют-
ся, «дохтурами» называются. Выходили из царского дворца слуги и 
спрашивали их: «Что вы за люди? Из каких родов, из каких городов? 
Что вам надоть?» – «Мы,– говорят они,– дохтуры; можем царевну 
вылечить».– «Ну, коли дохтуры, заходите в палату».

Вот они вошли в палату, поглядели царевну, попросили у царя 
особой избы, обреза воды, вострой сабли, большого стола. Царь все 
это дал им. Заперлись они в особую избу, клали царевну на боль-
шой стол, рассекали ее вострой саблей на мелкие части, кидали в 
обрез с водой, мыли, полоскали; потом стали складывать штука к 
штуке; как старичок дунет, так штука со штукой и склеиваются. 
Склал он все штуки как надоть, в последний раз дунул – царевна 
встрепенулась и встала, жива и здрава. Приходит сам царь к избе 
ихной и говорит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» – «Аминь! 
– отвечают ему. «Вылечили-ль царевну?» – спрашивает царь.– «Вы-
лечили,– говорят дохтуры,– вот она!» Царевна вышла к царю жива и 
здрава. Царь говорит дохтурам: «Что хотите вы от добра? Злата ли, 
серебра ли? Берите». Вот они начали брать злато и серебро; старичок 
берет пясточкой, а поп горсточкой и все кладет в сумку свою; покла-
дет, покладет, да попризадумает: заберет ли его могута. Потом они 
распростились с царем и пошли. Старичок говорит попу: «Эти мы 
деньги в землю складам, а сами опять лечить пойдем». Вот они шли, 
шли; дошли опять до другого царства. В этом царстве у царя была 
тоже при смерти дочь, и царь объявил, что кто вылечит его дочь, 
тому полжитья-полбытья-полцарства, а не вылечит – голова с плеч, 
на тычинку повесят. Вот они пришли; против царского дворца поли-
руются, «дохтурами» называются... (Повторяется слово в слово тот 
же рассказ об излечении царевны.)

Приходят они опять в третье царство, в котором тоже царевна 
при смерти, и царь обещал тому, кто ее вылечит, полжитья-полбы-
тья-полцарства, а не вылечит – голова с плеч, на тычинку повесят. 
Завидного попа мучит лукавый: как бы не сказать старичку, а выле-
чить одному, серебро и злато захватить одному бы? Против царских 
ворот ходит поп, полируется, «дохтуром» называется. Таким же об-
разом просит у царя особой избы, обреза воды, большого стола, вос-
трой сабли. Заперся он в особую избу, клал царевну на стол, рубил 
вострой саблей, и как царевна ни крычала, как ни визжала, поп, не 
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глядя ни на крык ни на визг, знай рубит да рубит, словно говяди-
ну. Разрубил он ее на мелкие части, скидал в обрез, мыл, полоскал, 
склал штука к штуке, так же, как делал старичок; глядит, как будут 
склеиваться все штуки. Как дунет – так нет ничего! Опять дунет – 
хуже того! Вот поп ну опять складывать штуки в воду; мыл-мыл, 
полоскал-полоскал, и опять приложил штука к штуке; дунет – все 
нет ничего! «Ахти мнециньки! – думает поп, – беда!» Поутру при-
ходит царь и видит: никаких нет успехов у дохтура; все тело смешал 
с дрянью. Царь велел дохтура в петлю. Взмолился наш поп: «Царь, 
вольной человек! Оставь меня на мало время: я сбегаю за старичком, 
он вылечит царевну». Побег поп старичка искать; нашел старичка, и 
говорит: «Старичок! Виноват я окаянный; попутал меня бес – хотел 
я один вылечить у царя дочь, да не мог; хотят меня вешать. Помо-
ги мне!» Пошел старичок с попом. Повели попа в петлю. Старичок 
говорит попу: «Поп, а кто съел мои просвирки?» – «Право, не я, ей 
Богу, не я!» Взвели его на другую ступеньку. Старичок говорит попу: 
«Поп, а кто съел мои просвирки?» – «Право, не я, ей Богу, не я!» 
Взвели на третю, «опять: не я!» Сейчас голову в петлю, и все: «не я!» 
Ну, нечего делать! Старичок говорит царю: «Царь, вольной человек! 
Позволь мне царевну вылечить; а если не вылечу, вели вешать дру-
гую петлю: мне петля и попу петля!» Вот старичок клал куски тела 
царевнина штука к штуке, дунул – и царевна встала жива и здрава. 
Царь наградил их обоих серебром и златом. «Пойдем же, поп, деньги 
делить»,– сказал старик. Пошли. Склали все деньги на три кучки. 
Поп глядит: «Как же! Нас двое, кому же третья-то часть?»

Вариант: «Ну вперед же не бей ключами Николу-угодника; вот 
как прошиб ты мне голову!»

«А это тому,– сказал старичок,– кто съел у меня просвирки.» «Я 
съел, старичок! – вскричал поп,– право я, ей Богу я!» – «Ну, на тебе и 
деньги, да возьми и мои. Огужи верно и в своем приходе, не жадни-
чай, да не бей ключами Николу по плеши»,– сказал старичок и вдруг 
стал невидим. 



Александр Дугин
КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  
И БОРЬБА С АРХЕОМОДЕРНОМ1 

Пространство Консервативной Революции

Где существует концептуальное философское пространство 
для альтернативного обращения с археомодерном? Для его ле-
чения? Если мы, в отличие от сторонников партии status quo, 
то есть от большинства, считаем, что археомодерн – это бо-
лезнь, если мы считаем, что археомодерн можно излечить, не 
убивая его носителя, то есть без экзорцизма структур, то у нас 
остается очень маленькое политико-идеологическое и метафи-
зическое пространство, где только и можно задаться вопросом, 
что и как можно сделать в этой ситуации? Это пространство 
имеет название «Консервативная Революция». Это еще одно 
особое явление, я много об этом писал, мы об этом много раз 
говорили в рамках «Нового Университета». Сейчас я имею в 
виду Консервативную Революцию не как политическую идео-
логию или политическую философию, но исключительно как 
то место, занимая которое и с опорой на которое можно взяться 
за излечение археомодерна в сторону структуры.

Здесь, безусловно, чрезвычайно важно понять, кто будет 
выступать в качестве субъекта, ставящего перед собой такую 
задачу. Дело в том, что больной сам себя излечить не может. 
Человек, находящийся в состоянии археомодерна, принципи-
ально не способен излечиться сам по себе и выйти за его пре-
делы. Это порочный круг, потому что структура здесь будет 
блокироваться керигмой, а керигма – структурой, перевес не-
возможен ни туда, ни туда, и даже осознать причину болезни и 

1  Текст лекции из серии «Археомодерн», 2009.
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сам факт ее наличия внутри status quo принципиально невоз-
можно.

О том, что археомодерн – это болезнь, нам говорит особая 
инстанция, не принадлежащая к археомодерну. Чрезвычайно 
важно выяснить метафизическую природу этой точки. Эта 
точка не может быть субъектом в 

О том, что археомодерн – это болезнь, нам говорит особая 
инстанция, не принадлежащая к археомодерну. Чрезвычайно 
важно выяснить метафизическую природу этой точки. Эта 
точка не может быть субъектом в классическом понимании 
субъекта в рамках модерна. Но она не может быть и структу-
рой, это нечто «еще», нечто третье, чего в археомодерне нет.

Врач, враль и вор

Здесь возникает метафизическая концепция врача. Слово 
«врач» очень древнее, и оно напоминает слова «враль» и «вор 
«. Когда мы говорим «врач», в археомодерне это понятие мгно-
венно распадается на «враль» и «вор», потому что врач – это 
тот, кто врет для того, чтобы своровать, ставя диагнозы (непра-
вильные), зарабатывая себя на жизнь, продавая сверхдорогие 
лекарства. Врачи археомодерна – это обязательно врачи-убий-
цы. Под тем, что мы, консервативные революционеры, назы-
ваем «местом врача», в археомодерне зарезервирована фигура 
«враля» и «вора». Это отдел идеологии, который, собственно, 
и должен заниматься поиском возможной терапии, но это ме-
сто плотно занято врущими ворами.

Есть не врущие воры, просто воры – это силовики со сто-
роны структуры. А есть врущие воры – это уже другое крыло, 
другая башня. Собственно говоря, между ними идет фунда-
ментальная битва за то, где больше и как схватить, но все это 
делается под эгидой врачевания. А корень-то один у слов «во-
ровать», «врать» и «врачевать», еще «ворожба», «ворожить» – 
похожий. Сам корень «вр» ( «ур») очень древний, священный и 
обозначает все вместе, как любое сакральное полисемическое 
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понятие. У нас из этого древнего корня два значения (вранье 
и воровство) в большой политике активированы, а врачевание 
служит им прикрытием. Но это не модернистское воровство 
и вранье, но археомодернистские, потому что это патриотиче-
ская форма воровства и искренняя форма вранья (т.е. не совсем 
обман других, это еще фундаментальный обман себя, потому 
что в археомодерне все обманывает само себя и обкрадывает 
само себя; фигуры «другого» в археомодерне нет, поскольку 
способность различия притуплена, сбита.)

Структура в археомодерне не способна спасти сама себя

Итак, если археомодерн и его различные издания не спо-
собны сами себя вылечить, то должно быть что-то иное, но 
мы уже, по-моему, перебрали все, что можно. О постмодерне 
говорить нечего – его задача уничтожить даже недоделанный 
модерн, он сам модерн ведет к искажению и окончательному 
выпариванию остатков структуры. И архаика нас не спасет – в 
археомодерне она пленена, и если бы она могла себя освобо-
дить сама, она бы давно это сделала, а раз она этого не делает, 
раз уже лет триста подчиняется наброшенной сетке внешней 
агрессивной модернистской керигмы, значит с ней что-то не 
то. Тот факт, что эта архаика не сбрасывает модерн сама по 
себе, означает, что она и в самой себе несколько испорчена, 
далека от стройной структуры полноценного традиционного 
общества.

Индусский археомодерн современной Индии гораздо более 
устойчив с точки зрения структуры. Там 1% процент модер-
на и 99% архаики, нормально существующей сквозь модерн. 
Но по мере модернизации индусской политической элиты, все 
больше и больше это заболевание ширится, но пока это еще 
в приемлемых и некритических пропорциях. Однако и такая 
мощная и массивная архаика не может сбросить колониальное 
покрывало модерна.
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В русском археомодерне модерна гораздо больше, он намно-
го более ядовитый, и намного более покорежил наши нацио-
нальные архетипы. Наше бессознательное фундаментально 
искалечено модерном, потому что одно дело верить в идолов, 
другое дело – в Христа, третье – в паровые машины, а чет-
вертое – в шоппинг, в турецкий курорт, в гламур и Ксению 
Собчак. Согласитесь, вера в гламур и в Бориса Моисеева – это 
почти приговор нашей архаике. Вера в Путина – это еще куда 
ни шло, но вера в Медведева и его четыре «и «... Это ключевой 
момент, именно здесь археомодерн доходит до своей критиче-
ской фазы, где сама архаика проявляет себя самым чудовищ-
ным образом, с тыла.

Консервативно-революционный субъект рождается  
в ходе модернизации

Сама архаика не способна себя спасти. Так где же точка вра-
ча? Понятно, что в мейнстриме ее нет, понятно, что в широком 
запросе масс ее нет (потому что запроса на это нет). Тут мы 
должны обратиться к аналогичной ситуации в европейском 
опыте. Когда и при каких обстоятельствах возникла Консерва-
тивная Революция в Германии? Она возникла тогда, когда бур-
но модернизирующееся германское общество, которое было 
самым архаичным из европейских, вдруг начинает осознавать 
процесс модернизации как возможность выбора – рациональ-
ного волевого выбора. Самое внимание обратите на эту фор-
мулу, из нее вытекает, что Консервативная революция – это не 
архаика!

Это не всплеск архаики. Все, что является всплеском арха-
ики, это археомодерн, и наличие архаики нас ни в какое тра-
диционное общество, и тем более ни в какую Консервативную 
Революцию не приводит. Всплеск архаики в рамках археомо-
дерна фундаментально купирован при любых обстоятельствах 
наличием этой болезненной конструкции. А Консервативная 
Революция возникает тогда, когда появляется движение в сто-
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рону реальной модернизации, когда появляется разумный и 
волевой субъект. Но это субъект, появившись, рассматривает 
эту модернизацию не как судьбу, а как вызов. И тогда он толь-
ко и может поставить под сомнение оправданность керигмы 
модерна. Консервативно-революционный субъект ставит под 
сомнение модерн и делает сознательный и волевой выбор в 
сторону структуры.

Это рассудок, который сознательно и волевым образом ста-
новится в психоаналитической модели на сторону сновидений. 
Пример такого выбора: Карл Густав Юнг. Фрейд, который сто-
ял на стороне керигмы против структуры для того, чтобы ее 
извести, создает методологию работы со структурой. И вдруг 
появляется его ученик, модернист и психоаналитик Юнг, ко-
торый говорит: «А не встать ли мне на сторону архетипов, не 
признать ли за ними онтологические свойства?» То есть, не пе-
ресмотреть ли эту критику иррефлексивного внутри субъекта 
в пользу иррефлексивного?

Это сходная черта очень многих консервативных револю-
ционеров: их глубокое увлечение керигмой, модернизмом, 
юность, проходящая в самых революционных радикальных 
кружках, занятие революционной прогрессистской филосо-
фией. Этим они и отличаются принципиально от остальных 
консерваторов. Консерваторы всегда выступают за сохранение: 
будь то сохранение архаических структур или того же архео-
модерна. Консерваторы не фиксируют внимания на субъектной 
рационально-волевой сфере, они либо до нее не доходят, дей-
ствуя по инерции, либо сразу проскальзывают в тот момент, 
где существует выбор, и становятся на сторону модернистов, 
как это сделал Чаадаев.

В пространстве своеобразно понятой модернизации, раци-
онализации, отрыва от корней, перехода к субъекту, к волевой 
сфере, на границе между керигмой и структурой, находится 
возможность Консервативной Революции. Консервативная Ре-
волюция никогда не может быть простой данью инерции. Ког-
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да мы говорим: «Ну, мы – русские, мы люди, у нас работают 
архетипы» – это будет археомодерн. Это похоже и на постмо-
дерн, и на Консервативную Революцию, но это не постмодерн 
и не Консервативная Революция, это археомодерн. Настоящая 
Консервативная Революция – это дело субъекта, это сознатель-
ный и волевой выбор, обдуманное и неинерциальное обраще-
ние к структуре как к ценности.

Это воинствующий структурализм, структурализм с пуле-
метом наперевес. Не случайно одним из основателей структу-
рализма был князь Николай Сергеевич Трубецкой, которого на 
Западе знают все представители структуралистского и пост-
структуралистского направления как фонолога и крупнейшего 
структурного лингвиста, но никто не знает, что он применял 
эти модели к политической философии евразийства.

Консервативная Революция – это выбор субъектного на-
чала, то есть той особой инстанции, которая проходит модер-
низацию, замечает археомодерн, осознает его как болезнь, но 
принимает решение, что помимо двух напрашивающихся воз-
можностей работы с археомодерном – сохранением status quo и 
экзорцизмом структуры – есть и третий путь. Это путь славя-
нофилов и евразийцев. Ведь не случайно именно из их среды 
родилось понятие «революционный консерватизм». Его вывел 
Самарин, потом уже Томас Манн его взял, а у Томаса Манна 
его заимствовали наши ортодоксальные учителя и авторите-
ты, как Артур Мюллер Ван ден Брук, Эрнст Юнгер, Освальд 
Шпенглер, Карл Шмитт и другие.

Революционный потенциал консерватизма

Здесь возникает самое интересное. Консервативно-рево-
люционный путь требует субъекта, и соответственно, рацио-
нального волевого выбора, то есть того, на что принципиально 
археомодерн не способен. Требует ясного, резкого и отчетли-
вого понимания конфликтности архаики и модерна, а так же 
полное осознание и даже ощущение болезненности их супер-
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позиционного существования в рамках единой общей модели, 
той модели, которую я описал. Поскольку всякая политическая 
философия вначале философия, а потом уже политическая 
практика, то, безусловно, корректно сформулированные по-
сылки и постулаты консервативно-революционной методоло-
гии как могучей терапии русского археомодерна сами по себе 
не могут существовать в качестве простой лаборатории мыс-
ли, но и не могут сразу воплотиться в политическое движение. 
Желание разделять эти вещи («давайте заниматься политикой 
и не будем лезть в философию» или наоборот, «давайте изу-
чать философию, а политика грязное дело») абсолютно пороч-
но. Мы должны в сотый или даже в тысячный раз начинать 
с того, чтобы политическое и философское сопрягалось, пере-
секалось, и из этого сочетания политического и философского 
должно, наконец, родиться то, что станет русской Консерва-
тивной Революцией.

Это место врача, о котором мы говорили, надо вначале от-
бить, утвердить и отвоевать – это самое первое действие. Таким 
образом, надо осознать археомодерн как болезнь, встать к нему 
в фундаментальную оппозицию, встать на сторону архаики в 
археомодерне, действую во имя традиционного общества, но 
при этом надо быть не менее, а то и более рассудочно-волевым 
модернистом, настоящим и полноценным субъектом, так как в 
противном случае эта ситуация никогда не разрешится, и бо-
лото археомодерна поглотит все начинания. В этом и состоит 
революционный потенциал консерватизма, необходимый нам 
для отвоевания конкретной позиции, для реальной политико-
философской терапии нашего русского общества и всего мира.

Прежде всего, нам необходимо нащупать то место, где 
модерн будет ясен как парадигма, и архаика будет ясна как 
парадигма. Иными словами, мы должны быть достаточно со-
временными, чтобы понять и современность, и архаику. Об 
этом я говорил в лекции «Енох омраченный» и в книге «Пост-
философия». А развернутое описание модерна и традиционно-
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го общества как двух противоположных парадигм я описал в 
книге «Философия традиционализма». «Кризис современного 
мира», «Восток и Запад», «Царство количество и знаки време-
ни» Генона и «Восстание против современного мира», «Осед-
лать тигра» Эволы для этого незаменимы.

Мы должны живое и мертвое, рассудочное и безрассудное, 
структуру и керигму строго развести по разные стороны. А для 
этого мы должны их понимать, фиксировать в нашем субъекте 
и рефлексивное, и иррефлексивное начала. То есть мы должны 
по-кантиански четко отрефлексировать работу и устройство 
чистого разума, а затем, следуя за философами подозрения, 
помыслить и отрефлексировать структуры, чтобы встать на их 
сторону, твердо зная, что это за сторона и как она устроена.

Мы, впрочем, слишком забегаем вперед, говоря о том, что-
бы встать на сторону структуры. Давайте все последовательно:

• вначале мы понимаем, что археомодерн есть болезнь,
• потом мы понимаем, что она не может быть излечена в 

пользу модернизации,
• далее, освоив тем не менее определенный уровень модер-

низации, став субъектом, мы делаем выбор в пользу структу-
ры, и

• встав на сторону структуры, предпринимаем ряд шагов, 
которые воплощаются в интеллектуальном, а параллельно в 
социальном, политическом, и в конечном итоге, конкретном 
политическом действии.

La chose vile

Практические рекомендации консервативному революцио-
неру.

Во-первых, консервативные революционеры должны от-
казаться от упрощенного понимания проблематики Тради-
ции и современности, все гораздо сложнее. Для начала нам 
необходимо осознать, что в центре сознания консервативного 
революционера главным объектом стоит археомодерн. Архео-
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модерн – это то, с чем мы, русские, имеем дело вовне и внутри; 
это то, что мы лечим, но не только в других, но и в себе, но 
лечим как «другие мы». Тот, кто будет лечить – это не тот, кто 
есть сейчас, не тот, кто ест.

Тематизация археомодерна, помимо прочего, является глав-
ной политической задачей нашей власти, не зависимо от того, 
будут они его сохранять или нет, воспринимают ли они его 
как здоровье, или ощущают интуитивно, что это ненормально. 
Разговор о модернизации, или не о модернизации, о консер-
ватизме, и о любой политике сейчас в нашем обществе, ког-
да рассеяны дымовые завесы предшествующих политических 
этапов, становится в центре внимания. Любой дискурс нашей 
власти и нашей политики (и о нашей власти и нашей полити-
ке), о нашем прошлом, настоящем и будущем должен и про-
ходит отныне в пространстве мысли об археомодерне, как бы 
мы к этому не относились и с какой бы позиции не заходили. 
В археомодерне мы обнаруживаем самое главное. Это главный 
предмет, то, что в алхимии называется la chose vile, некая «от-
вратительная грязная вещь», которая, тем не менее, является 
первоматерией Великого Делания и хранит в себе возможность 
преображения в золото.

Археомодерн и есть главный объект, другого нет. С ним мы 
отныне обречены иметь дело, его мы должны подвергать те-
рапии, выносить на свет и одновременно очищать с помощью 
методик Консервативной Революции.

Глупость – наше оружие

У консервативного революционера должно быть три стра-
тегии в зависимости от того, к кому он обращается.

Первая стратегия, если он видит перед собой археомодер-
ниста, у которого очень сильная структура и очень слабая (на 
грани исчезновения) керигма. В этом случае мы имеем дело с 
русским (евразийским) кадром. Если керигмы настолько мало, 
что и Бог бы с ней, то в таком надо поддерживать и всячески 
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раздувать архаическое начало. Не надо ему говорить ничего 
умного, ему надо говорить все очень глупое и очень весомое.

Чистое архаическое начало в археомодерне, там, где кериг-
ма и не валялась, а есть одна структура (человек не бредит – и 
не бродит по ночам по крышам – в таком случае, а просто мир-
но спит), мы должны ее всячески укреплять. Более того, там, 
где существуют попытки модернизировать наших людей, оту-
чить их быть такими глупыми, мы должны противиться этому 
и говорить: «Нет, стоп, глупость – наше оружие». Это на самом 
деле оружие консервативного революционера, так модернист-
ская керигма называет «глупостью» бессознательное русского 
человека, которое вполне полноценно, но просто задавлено, не 
может концы с концами связать и поэтому оно болеет. Но оно-
то ценнее всего.

Вот тут-то открывается тактическая возможность поддерж-
ки нами археомодернистов перед лицом модернистов). Но мы 
должны доводить эту поддержку до абсурда, прославлять ар-
хаическое не только в Путине, но и в фарфоровом Медведеве. 
Можно предложить канонизировать его прямо сейчас, за бу-
дущие его заслуги перед Родиной. Да и так у него много за-
слуг уже – национальные проекты осуществлял, и вообще он 
достойный человек, и много еще достойного сделает. И Зубков 
достойный человек, там практически все достойные люди, го-
лосовать можно даже не за одного, а за двоих, за троих, двумя, 
тремя руками. Таким образом, наша поддержка укрепит струк-
туры сновидений нашего общества. В данном случае, чем глу-
пее, тем лучше, если речь идет о русском человеке, настоящем 
русском, у которого нет помыслов вообще, который невинен в 
этом отношении, ведь когда помыслы возникают, с ними при-
ходит соблазн.

КР-модернизация

Когда мы обращаемся к тем русским людям, у которых 
осталась структура и уже есть керигма, и эта керигма начина-
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ет работать, то мы прибегаем к иной стратегии. В этом случае 
мы имеем дело с субъектом, который рефлексирует свою реф-
лексию, и он для нас чрезвычайно ценен. Встретив такого, мы 
должны отложить в сторону политико-философское юродство 
и перейти к форме общения номер два. Правда, такого субъек-
та в чистом виде практически не бывает, кроме как в либераль-
ных кругах (но не в «нелиберальных») кругах. В русской среде 
таких людей почти нет, разве что среди математиков.

Но в любом случае, при встрече с другими людьми, на-
деленными признаками субъектности, или в своем кругу 
для консервативных революционеров жизненно необходимо 
провести операцию по фундаментальной модернизации соб-
ственного сознания. Консервативные революционеры должны 
быть людьми современными, тщательно осмыслить западно-
европейскую философию и потом – с помощью инструментов 
этой великолепной и идеальной западноевропейской филосо-
фии – скрупулезно провести ревизию собственной структуры, 
русских сновидений, вычленив из всего этого самобытного 
русского субъекта, русскую рациональность, которой как тако-
вой еще нет, но которая может и должна быть. Иными словами, 
главная задача консервативных революционеров – самомодер-
низация и модернизация себе подобных, модернизация в том 
самом фундаментальном парадигмальном смысле, о котором я 
говорил. Речь идет о том, что парадигма модерна должна быть 
осмыслена и освоена, то есть, консервативный революционер 
фундаментально отличается от археомодерниста тем, что он 
абсолютно свободно чувствует себя в керигме. В том числе и в 
керигме модерна.

Консервативно-революционный тип – это уникальный в 
русском контексте тип, почти не встречающийся в наше время 
тип умного русского. Такого русского никогда не было, потому 
обычно русский – это как раз глупый, а умный – это не рус-
ский. Умный русский – это парадокс. Причем, говоря «глупый» 
я не хочу обижать мой народ. «Глупый» – в хорошем смысле, 
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в священном смысле, глупый – значит, священный, слишком 
священный для того, чтобы быть умным. Нам надо перестать 
быть слишком священными.

К русской керигме

Консервативным революционерам в рамках консервативно-
революционного врачебного терапевтического пространства 
необходимо создать то, чего еще не было даже близко. Самая 
главная задача терапевтического метафизического действа – 
это создать русский субъект, того, кого нет. Выстроить такую 
керигму, которая будет расти из нашей структуры, не позаим-
ствовать керигму откуда-то, а вырастить из себя. У нас есть 
некоторые наброски к такой керигме. Это, в первую очередь, 
богословие русского православия, особенно в его чистой ста-
рообрядческой форме.

Это пролегомены к русской керигме. Но обратите внимание, 
именно старообрядцы – носители русской керигмы в большей 
степени, чем новообрядцы, которые в большей степени явля-
ются продуктами как раз археомодерна. Староверы в опреде-
ленном смысле сохранили и еще больше развили в гонениях 
и рациональное, и волевое начала, способность основывать 
свою жизнь и свои поступки на правилах и нормах, которые 
резко противоречили устоям окружающей среды. В борьбе со 
средой староверы ковали русского субъекта, русское самосо-
знание и русскую волю. Но посмотрите: они-то и были осно-
вателями модернизации русского общества. На них-то и была 
основана настоящая национальная модернизация. Вспомните 
всем известные факты про русские мануфактуры и русскую 
промышленность, и даже про русское искусство, активно фи-
нансируемое старообрядческими купцами. Старообрядцы, 
свободно и без комплексов оперирующие со структурами, до 
сих пор на уровне сознания куда более современны, чем нико-
ниане. Но никониане более современны, чем обычные матери-
алисты, атеисты и агностики, которые верят просто в какую-то 
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дремучую чушь. Так церковный модернист Кураев, наш Буль-
тман, говорит: «Только керигма в православном учении для нас 
приемлема, все остальное надо гнать поганой метлой оттуда, 
все мифы, все сакральное». Но старообрядцы еще более модер-
нистичны, чем Кураев, так возводят личное мнение и личную 
волю на вершину ценностей. Такого вообще русские не знали 
никогда. Для старообрядца мысль человека сопоставима с вла-
стью, они могут сказать «Пошел вон отсюда!» кому угодно – 
царю, чиновнику, патриарху могут сказать. И ведь сказали – и 
поплатились, но ведь до сих пор говорят и до сих пор платят.

Вот это и есть русский субъект, где решения сознания и 
воли инсталлируются как абсолютный императив в том ар-
хеомодернистическом компоте, в котором мы живем. Старо-
обрядчество, на мой взгляд, пример и образец для русских 
консервативных революционеров, хотя в нынешнем положе-
нии, это скорее памятник русскому субъекту, но не сам русский 
субъект. Возможно, карта и план по его поиску. Настоящими 
архаиками являются обычные люди, у которых в голове во-
обще ничего нет.

Таким образом, перед консервативными революционера-
ми сегодня стоит совершенно новая задача: задача русской 
модернизации, которая была бы пресуществлением русской 
структуры в русскую керигму. И это не имеет никакого отно-
шения к фетишистским заклинаниям о гламуре, технике, ба-
нальностям менеджмента или торговли. Под модернизацией 
археомодернисты понимают стиральную машину, в реально-
сти модернизация – это исключительно философское явление. 
Тот, кто не способен к этому философскому действию, тот дис-
квалифицирован для проведения модернизации. Задача кон-
сервативных революционеров – это проведение национальной 
модернизации русского общества, сознательно, пронзительно, 
с открытыми глазами, глядя и на структуру, и на керигму, и на 
их конфликт, и на археомодерн, и на проект модернистов и на 
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массы тяжелого архаического бессознательного. Представляе-
те, какая гигантская работа предстоит нам?

Суд над археомодерном

Я к этому подводил с разных сторон, в несколько заходов, 
сейчас все линии сходятся в одну. Я думаю, что мы должны 
четко знать, с чем мы имеем дело. И не просто ожидать, когда 
наступит кризис археомодерна. Археомодерн тематизирован 
отныне, и значит, что он уже подвергнут кризису. Кризис – это 
как раз разделение, по-гречески это суд. Суд над археомодер-
ном – вот наша задача

Мы должны сказать, что то, что мы сейчас имеем – это не-
хорошо, это очень и очень плохо, и более того, дальнейшее 
поддержание status quo чудовищно, поскольку лишь блокирует 
настоящее выздоровление. Когда мы вопреки очевидности го-
ворим, что «этот человек здоров», а он болен, мы лишаем его 
последнего шанса на реальное излечение. Когда мы говорим, 
что этот врун и вор - врач, мы лишаем себя и других шансов 
на реальное выздоровление. Надо сказать, что вор это вор. Мы 
не должны обязательно впадать в историку, если вор. Ну, вор 
– вот и то молодец, это тоже очень русская черта, архаическая. 
Да ты, наверное, не только воруешь, но еще и бредишь? Что 
ж совсем хорошо, наш человек! Мы тебя не обижаем, сиди на 
своем месте, хочешь – выше посадим, только не надо ворова-
тый бред выдавать за врачевание. И тем более делать вранье и 
воровство занятием консервативных революционеров. Нельзя 
обманывать самих себя. Вранья и воровства и без нас предо-
статочно, нам необходимо сосредоточиться на врачевании.

Археомодерн и подержание status quo – это самая отрица-
тельная политико-философская программа, которая может 
быть. Чистые модернисты и либералы, которые вытягивают 
половину из этого противоестественного сочетания, как Чаа-
даев, славянофилам чрезвычайно помогают. Они либералы, и 
они нам очень нужны. Они молодцы, так как показывают сущ-
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ность того, с чем мы имеем дело. Но таких почти нет, большин-
ство модернистов являются квазимодернистами, по сути дела, 
другим изданием все того же археомодерна.

Диалог с Соросом

Я много раз рассказывал, как я был на конференции Со-
роса, когда собралось триста грантополучателей поговорить 
об открытом обществе. Все говорили: «Как хорошо, Поппер, 
Джордж Сорос, дайте денег». «Прекрасная книга Поппера, а 
так же Хайека, дайте, Джордж Сорос, денег» – говорил другой. 
Потом вышел один журналист и сказал: «Джордж Сорос, я не 
читал Поппера, дайте денег просто... денег». Кажется, Поппера 
знали из собравшихся только политолог Максим Соколов, по-
хожий на «бородатую женщину», но по его спокойному лицу 
было видно, что деньги от Сороса он уже получил, и Марк 
Масарский, бывший философ, с головой бросившийся в спе-
куляции и кооперативное движение (вначале он все приобрел, 
потом все потерял, теперь он во всем раскаивается, и просит, 
чтобы его снова называли «философом»).

Я вышел тогда к трибуне и на английском – до этого все го-
ворили на русском, Соросу переводили, он практически спал, 
предугадывая следующего и следующего, и следующего ора-
тора, у него из уха выпадал наушник (было организовано все 
чудовищно, совершенно не по-миллиардерски – и здесь что-
то сгрызли организаторы) – сказал: «Сорос, уезжайте вон от-
сюда, вы – свинья, нам не нужно ваше «открытое общество», 
открытое общество и политическая антропология, на котором 
оно основано, не совместимы с ценностями нашего народа». 
Сорос вскочил, проснулся, ожил, подошел к микрофону и ска-
зал: «Это первый человек, который здесь из вас читал Поппера, 
первый, который тут же меня послал, если бы вы его прочли, 
вы бы меня тоже, может быть, послали. А вы сволочи, а не ли-
бералы... Деньги, да деньги. Деньги – это ничто, Поппер – все». 
Зал: «Да-да-да, именно так, ваше сиятельство, но только дайте, 
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все же, денег». После этого он стал гранты давать уже на все 
подряд, на полные безобразия, лишь бы что-то люди делали. 
Он устал настаивать, что если есть субъект – будет модерниза-
ция, а если будет «дядя Сорос, дайте денег» – не будет модер-
низации.

Таким образом, 90% русских модернистов – это архаики, а 
настоящими модернистами должны быть мы, консервативные 
революционеры, вот мы-то и должны знать западноевропей-
скую философию, как ее знали великолепно и славянофилы, и 
евразийцы.

Атака модерна со стороны постмодерна

Как мы должны обращаться с модернистами? Если мы 
модернисты, действительно, убежденные и настоящие, пра-
вильные, то у нас есть для них в запасе еще одна стратегия. 
В этом случае наш модернизм должен быть активным и опе-
режающим. В данном случае я очень рекомендую не только 
проводить модернизацию своего сознания и своего быта, но и 
исследовать постмодерн. Это просто, если действительно по-
настоящему захотеть понять модерн, тогда будет понятен и 
постмодерн.

Если оставаться на уровне археомодерна, то постмодерн 
будет тайной за семью печатями. Но мы, консервативные ре-
волюционеры, вполне можем освоить постмодерн и на этом 
языке говорить с модернистами, чтобы они заткнулись навсег-
да. Не просто пересказывая им какие-то обрывочные русские 
сны, надо которыми они будут только привычно глумиться, но 
освоив Делеза и Бодрийяра, зайти к ним с тыла, из будущего. 
Вам будут что-то лепетать о позитивизме из Конта, а мы им 
сразу – Барта. Таким образом, вопрос будет закончен.

Постмодерн в наших условиях может быть замечательным 
изящным оружием консервативного революционера, потому 
что у нас нет никакого постмодернизма, и не может быть его 
носителей. Он не опасен, это совершенно безвредная вещь по-
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тому, то, что мы называем постмодернизмом в России – это по-
зиция Юкста, это археомодернистический бред о постмодерне, 
это не постмодерн. В России его просто быть не может, потому 
что нет модерна. Поэтому модернизация консервативных рево-
люционеров одновременно должна захватывать и постмодерн.

Мало стать ретромодернистами (освоим сейчас Канта, по-
том Конта, Гегеля и будем разговаривать). Это нужно сделать, 
без этого не будет субъекта, не будет рационально-волевой ин-
станции. Но этого не достаточно, надо освоить и постмодерн, 
и более того, никто кроме нас в России постмодерн в фило-
софском смысле не освоит, потому что именно Консервативная 
Революция своей энергией и движет нас в модерн, и за его пре-
делы, в чистом виде. Акт Консервативной Революции возмо-
жен лишь как волевой и рассудочный выбор между керигмой 
и структурой. Делая выбор в пользу структуры, мы утверж-
даем самую высшую форму керигматического начала, высшее 
действие рассудка – сознательно пожертвовать собой. Но такая 
жертва возможна только тогда, когда этот рассудок есть.

Археомодерн же «жертвует рассудком», когда его нет. Не 
велика жертва – отдать то, что тебе не принадлежит, то, чего 
у тебя нет. Но когда ты понимаешь волшебную силу разума, 
не псевдо-понимаешь, не (не)понимаешь (в одно слово), а ког-
да ты на самом деле почти телесно знаешь, как функциониру-
ет такое удивительно явление, как разум, согласиться отдать 
эту чудесную и драгоценную вещь темной чудовищной хлю-
пающее структуре, работе сновидений, которой у последней 
пьяни намного больше нас, –вот это действительно жест, это 
действительно выбор, это действительно действие, которое не-
замедлительно повлечет изменения в самой структуре мира – и 
конечно, во властных инстанциях, потому что власть есть не 
что иное, как воплощенная форма знания. Не случайно книга 
Фуко называлась «Воля к истине», как «Воля к власти « Ниц-
ше. По сути дела, знание и власть – это вещи в измерении субъ-
екта тождественные.
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Русский субъект

Русский субъект, поставленный как задача и цель на гори-
зонте Консервативной Революции, это не тот западноевропей-
ский субъект, о котором мы говорим, это другой субъект. Мы о 
нем не можем сказать ничего более определенного, поскольку 
это то, чего пока нет. Русский субъект должен отличаться свой-
ствами субъекта (как мы его понимаем в модерне), но одновре-
менно, он должен быть и чем-то иным... Русский субъект – это 
совершенно особое эсхатологическое явление. Чтобы присту-
пить к нему, к самой мысли о нем, предварительно необходимо 
жестко понять, что русского субъекта раньше никогда не было. 
«Русское» было, субъект был, а русского субъекта не было и 
нет. Поиск этого субъекта, его институционализация через 
философско-политический процесс – самое главное. Русский 
субъект – вот ключ.

Археомодерн вечно срывал собой любое приближение к 
этой теме. Он ставил на этом пути непреодолимые преграды. 
Нерусский субъект был, а русского субъекта мы никогда не до-
тягивали. Во всем виноват археомодерн, он блокировал этот 
процесс. Мы должны покончить с ним, уничтожить его, сло-
мить эту болезненную, отвратительную модель отношения ке-
ригмы со структурой.

Евразийство как политическая философия:  
дробь человеческая

Евразийство как политическая философия: дробь человече-
ская

Теперь о значении политической философии евразийства.
Я читал на эту тему в ЛГУ на философском факультете лек-

цию студентам, которые были более открыты и внимательны, 
чем преподаватели, которые, наоборот, бредили, а студенты, 
напротив, не бредили, просто чесались, просто сидели. Когда я 
им хотел проиллюстрировать, что такое политическая филосо-
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фия евразийства, то привел им такую картинку. Человеческая 
дробь в точности соответствует паре – структура и керигма.

Есть царистская политическая философия, где есть керигма 
(самодержавие, православие, народность) в числителе и есть 
русская – сновидческая – структура внизу, в знаменателе, кото-
рая по-своему все это воспринимает и перетолковывает. Есть 
другая дробь, политическая философия советизма. Она имеет 
ту же русскую структуру под собой, в знаменателе, который 
(еще в большей степени) перетолковывает эту новую керигму, 
теперь советскую. И то, и другое есть археомодерн, но с совер-
шенно разными числителями.

Политическая философия евразийства заключается в том, 
чтобы понять, что в этих дробях общего и привести их к обще-
му знаменателю. А знаменатель у них и так общий; это – рус-
ская структура; она проникает сквозь разделительную черту и 
в советскую философию, и в царистскую. Но не царистская по-
литическая философия является структурой, а что-то общее, 
что есть и в царизме и в советизме.

Евразийцы как структуралисты и политические акторы 
призывали именно к этому. Они говорили: «Давайте, найдем 
общий знаменатель; этот общий знаменатель находится в глу-
бине, там же, где иррефлексивные принципы или архетипы 
коллективного бессознательного Юнга или импульсы Фрейда. 
Так давайте подвергнем их рефлексии, – говорили евразий-
цы, – давайте создадим политическую философию евразий-
ства, на базе общего знаменателя, давайте спустимся глубже, 
чем другие, чтобы подняться выше, чем другие.»

Почему нас и не понимают, когда мы обращаемся с нашим 
евразийским дискурсом. Мы предлагаем спуститься глубже, 
чтобы подняться выше. И то и другое вызывает у плоских лю-
дей оторопь... Но сегодня я раскрыл карты... Нас всегда воспри-
нимают за что-то другое. Мы всегда находимся ниже черты 
банального сознания, и выше черты интеллигентской рефлек-
сии. Но в археомодерне все так перемешано, что этой черты-то 
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уже нет, потому что часть модерна (и его керигмы) обвалилась 
ниже этой черты. Эта черта между керигмой и структурой – 
это и есть рацио. Вот эта дробь, рацио, ratio, рассудок, он и 
прогнил, он провалился.

Между керигмой и структурой функционируют свободные 
потоки, когда мы говорим: давайте возьмем русскую структу-
ру в качестве общего знаменателя белой и красной модели (мы 
оперируем здесь примитивными категориями – это «высшая 
математика» для кошек). Мы призываем не к белой и не к крас-
ной керигме, мы призываем к русской структуре, к тому, что 
является общим по отношению к знаменателю. Но... этот зна-
менатель никогда не имел своей собственной керигмы, своего 
собственного числителя. В числители состояли какие-то чуж-
дые керигмы. И уж совершенно точно, общий знаменатель не 
подходит к либеральной западной керигме.

Задача, которую поставили перед собой первые евразийцы 
и которую они начали решать, – это предать этому великому 
русскому немому язык, но не кукуйский, на котором он обычно 
говорит, а настоящий – евразийский, настоящий русский язык. 
Он будет странен, он тоже будет напоминать что-то сновиден-
ческое, но от сновидения мы никуда не уйдем ни в Консерватив-
ной Революции, ни в археомодерне, ни в постмодерне. Однако 
эта работа сновидений должна быть упорядочена, открыта, она 
должна свободно и спокойно проникать в наш национальный 
рассудок и возвращаться назад в свои теневые сферы.

Вы знаете, какую энергию мы освободим, когда сделаем хотя 
бы один шаг в этом направлении? Первый шаг по-настоящему, в 
этой политико-философской евразийской практике? То, что вы не 
видите этой энергии, означает, что мы еще этого шага не сдела-
ли. Энергия пробуждающихся структур – это энергия, способная 
изменить ход мировой истории, все обрушить или наоборот, все 
создать с нуля. Только криво и косо затронув это, Советский Союз 
сумел создать грандиозные конструкции. И это еще находясь в 
болезни, в бреду: гигантские технические прорывы, огромные во-
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левые импульсы, мобилизация масс, которые шли бесконечными 
потоками на фронт и стройки. Для этого была нужна энергия, ги-
гантская энергия, но эта энергия тут же и дала о себе знать, как 
только русскую структуру чуть-чуть пошевелили.

Русский Ereignis

Задача, которая стоит перед Консервативной Революцией – это 
осуществить национальный взрыв. Рождение русского субъекта – 
это таинство, это то, чего в нашей истории не было. Сделать это, 
значит – сделать все.

Православная керигма нам, честно говоря, не очень помо-
гает это сделать, потому что она говорит: привет, все закон-
чено, теперь по нашим циклам вы все сгниете, археомодерн 
ли или постмодерн – это все царство антихриста. Абсолютно 
правильно говорит православная керигма, но, к сожалению, 
она лишает нас надежды осуществить то, о чем мы говорим. 
Тут я предлагаю, полностью сохранив православную керигму, 
и утвердив ее, обратиться все же к другим консервативно-ре-
волюционным методологиям, в частности, к Хайдеггеру, к его 
учению об Ereignis или о Втором Начале (Zweite Anfang).

Я думаю, что фундаментально отождествив народ с хайдегге-
рианской категорией Dasein, мы открыли для себя возможность 
будущего, потому что по Хайдеггеру, время Dasein течет иначе, 
чем время рассудка. Время Dasein течет из будущего в прошлое. 
В горизонте будущего Dasein есть Sein, то есть собственно бытие. 
Мы сказали в одной из лекций о Хайдеггере, что у нас, русских, 
вместо европейского Dasein‘а – народ. Таким образом, народ, в 
своем наиболее подлинном и аутентичном бытии живет в буду-
щем. Хайдеггер называл это «онтологическим будущим», когда 
Dasein становится Sein, Er-Eignis, т.е. событием. Он воспринимал 
это событие как финальный выбор подлинного и верного после 
того, когда будет осмыслена цепочка заблуждений. Вся западная 
философия по Хайдеггеру – это накопление заблуждений, 
которые ведут к эсхатологической терапии. Когда заблуж-
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дения накопятся до последней высшей нигилистической 
модели ницшеанского толка, произойдет переворот, и не то, 
что бы все вернется на свои места, но Dasein выйдет к вечно-
му и неотменимому измерению бытия. Наша задача в таком 
случае осуществить русский Эрайгнис, то есть, сделать так, 
чтобы русский народ сбылся. Русский народ может и должен 
сбыться в акте появления русского субъекта. Русский народ не 
сбылся – пока не сбылся. И это промыслительно. Возможно, 
накопление ошибок и само явление археомодерна не является 
временным и случайным искажением нашей судьбы. Это не 
простуда, которую мы где-то подхватили. Это фундаменталь-
ная, фатальная, роковая болезнь, которая призвана очистить 
нас к высшему свершению. Я думаю, что в этом консерватив-
но-революционном действии и в тематизации археомодерна 
в качестве основного объекта исследования лежит реальный 
путь к тому, что можно назвать русским Эрайгнисом.

Если мы хотя бы отдаленно догадываемся, о чем сейчас идет 
речь, памятуя о значении Политического и Государственного, 
о чем было сказано в той же лекции о Хайдеггере, которое за-
меняет русским полноценную философию (поэтому, когда мы 
говорим о керигме в России, мы обычно говорим о Государ-
стве), мы понимаем, что речь не может идти просто о фило-
софском движении, о направлении мысли. Любое подлинное 
мышление, любой даже самый маленький шажок в духе, в этом 
направлении автоматически повлечет за собой фундаменталь-
ные потрясения социально-политического плана. И наоборот: 
главные социально-политические процессы актуальности – 
пусть даже по обратной логике, пусть даже с обратной теневой 
стороны – вот-вот соприкоснутся с теми философскими про-
блемами, которые мы обсуждаем. То-то будет весело...

Излечение археомодерна как главная национальная задача

Если мы корректно провели диагностику археомодерна как 
заболевания, приняли за рабочую методику скорректирован-
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ную традиционализмом модель юнгианского психоанализа, 
то мы вполне можем наметить пути излечения археомодерна. 
Правильно поставленный диагноз, как знают врачи, это уже 
половина дела.

В чем задача такой терапии?
Необходимо вывести содержание русского коллективно-

го бессознательного на уровень керигмы, в «числитель». Это 
значит попытаться описать словами основные силовые линии 
этого коллективного бессознательного, облечь их в концепту-
альные формы, постепенно возведя в статус нормативного ми-
ровоззрения.

В ходе этого процесса будет происходит индивидуация на-
рода, то есть его излечение от психоза и шизофрении (масс) 
и от невроза (элит). Излечиваясь, массы выдвинут из своей 
среды новую генерацию русских носителей здоровой кон-
сервативно-революционной традиционалистской и в пределе 
гиперборейской керигмы. Эта генерация должна стучаться в 
ворота власти. Пока у нас в знаменателе лишь шизофреники, 
никуда стучаться они не могут.

Невротики и параноики получат возможность вылечиться, 
а те, кто откажутся лечиться, обнаружат себя как больные. Те, 
кто стучатся снизу, и те, кто излечились сверху, создадут рус-
скую коалицию. Они возьмут на себя функцию выздоравлива-
ющих врачей.

Они продолжат лечение элит и масс, начав с самих себя, как 
и положено любому врачу (medico cura te ipsum).

В какой-то момент археомодерн будет сломлен.

Этапы терапии

И наконец, можно описать последовательность шагов, ко-
торые следовало бы совершить в деле конкретной реализации 
проекта русского излечения от археомодерна: 
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• спуск в национальное бессознательное вплоть до глубин-
ных пластов – без утраты сознания, то есть психоанализ рус-
ского народа;

• создание карты сновидений, атласа русских снов;
• каталогизация слоев русской структуры и демаркация их 

границ;
• выстраивание рациональных керигматических моделей, 

отражающих и точно репрезентирующих бессознательные 
структуры;

• перманентные эксперименты над собой и над окружаю-
щими в целях проверки того, как действует та или иная кериг-
матическая гипотеза на структуры, с коррекцией методики и 
языка;

• хирургическое устранение и изоляция наиболее болезнет-
ворных очагов (элиты), активно препятствующих терапии;

• создание и институционализация русской науки, ос-
нованной на перманентной фильтрации от лица русского 
бессознательного заимствованных с запада рационально-ке-
ригматических моделей с их дезактивацией на границе про-
никновения в русское общество;

• пересмотр исторических, особенно гуманитарных знаний 
в отношении России с позиции русской психотерапии (славя-
нофилы, Достоевский, Толстой, евразийцы, Серебряный век, 
национал-большевизм), то есть выработка новой русской эпи-
стемы;

• исследование критических в отношении Запада интеллек-
туальных авторов (в том числе и западных), включая самых 
маргинальных, и присваивание им статуса фигур общемиро-
вого значения;

 • захват власти в России излечивающимся русским наро-
дом;

 • наступление волшебного века. 
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Введение 

Американский романтизм – 
уникальное явление в мировой 
культуре, оказавшее колоссальное 
влияние на эстетические, этиче-
ские, политические и философские 
концепции и тенденции в истории 
второй половины ХIХ – ХХ века. 
Декадентство, импрессионизм, экс-
прессионизм, символизм, анархизм, 
ницшеанство, толстовство, движе-
ния за национальное освобождение 
в Индии и в среде афроамерикан-
цев, феминизм, прагматизм, эк-
зистенциализм, примитивизм, 
экологизм, традиционализм, геополитика, фридмановская 
модель Вселенной, футуризм, сюрреализм, авангардизм, «чёр-
ный романтизм» пражской литературной школы, «магический 
реализм», джаз, битники, субкультуры хиппи, панков и готов, 

1 Часть первая. Продолжение в следующих выпусках. 
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классический кинематограф, поп-культура и многие другие 
значимые явления, течения и направления культурной жизни 
последних двух столетий не избежали существенного, а за-
частую определяющего, влияния основных представителей 
американского романтизма: В. Ирвинга (1783-1859), Ф. Купе-
ра (1789-1851), Р. Эмерсона (1803-1882), Н. Готорна (1804-1864), 
М. Фуллер (1810-1850), Э. По (1809-1849), Г. Торо (1817-1862), Г. 
Мелвилла (1819-1891) и У. Уитмена (1819-1892). Актуальность 
определения философских оснований источника настолько 
разнообразных (если не сказать пёстрых) воздействий очевид-
на, так как обращает нас к одному из наиболее существенных 
фрагментов духовного фундамента нашего времени.

Наиболее ярко и отчётливо философский базис данного яв-
ления выражен в сочинениях Р. Эмерсона: «Природа», «Опы-
ты», «Избранники человечества», «Жизненное направление». 
Кроме того, в диссертационном исследовании разбираются ра-
боты Э. По: «Эврика», «Месмерическое откровение», «Беседа 
Моноса и Уны», «Разговор Эйрос и Хармионы», «Сила слов», 
«Маргиналии», и Г. Торо: «Неделя на реках Конкорд и Мер-
римак», «Уолден, или жизнь в лесу», «Дневники», касающиеся 
философской проблематики и имеющие форму философских 
трактатов, диалогов, эссе или отдельных записей. Поскольку 
у Г. Мелвилла и У. Уитмена нет произведений, которые можно 
рассматривать как собственно философские (при всей мета-
физической насыщенности «Моби Дика» и «Листьев травы»), 
труды этих авторов остаются за скобками диссертации.

В приобретающих всё большее влияние консервативных, 
фундаменталистских и традиционалистских кругах Латинской 
Америки, Африки, Азии, Европы и России сложилось устой-
чивое представление об интеллектуальной и художественной 
жизни США как преимущественно светской, принявшей в 
себя все основные характеристики парадигмы модерна. Это 
служит причиной тотального антиамериканизма, без необхо-
димого разграничения того, что действительно является секу-
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лярным в истории Америки, а что представляет собой попытку 
эту секулярность преодолеть и сформировать в Соединённых 
Штатах сакральное культурное измерение. Действительно, по 
историческим причинам (прежде всего таким, как сравнитель-
ная молодость страны и неродное для её первых поселенцев 
континентальное пространство, а также разрыв с Европой, 
произошедший во время Войны за независимость 1775-1783 
гг., и противостояние носителям коренных культур континен-
та, выродившееся в истребление последних) в США не было 
того фундамента священной традиции, которым обладали в 
прошлом практически все остальные страны мира. Разроз-
ненные протестантские секты не были способны восполнить 
данный пробел, и именно в светской, индивидуалистической 
среде писателей и философов эпохи романтизма была со-
вершена наиболее существенная попытка заимствования из 
духовной истории человечества и привнесения в мировоспри-
ятие американцев тех первооснов сакрального, которых были 
лишены замкнутые и ориентированные преимущественно на 
этику и обычай религиозные объединения страны. Поэтому 
выявление и систематизация основных составляющих такого 
философского фундамента американской культуры периода её 
становления, фактически совпадающего с эпохой её расцвета, 
является актуальной в том числе и по указанной причине. 

Специальных работ, посвящённых общим философским ос-
нованиям американского романтизма, не существует ни на рус-
ском, ни на английском языках. Затрагиваются либо отдельные 
персоналии (их жизнь и творчество), либо частные (например, 
гносеологическая, космологическая, этическая, онтологиче-
ская, эстетическая, литературоведческая, историко-компара-
тивистская и политическая) проблематики. Из отечественных 
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исследований прежде всего необходимо выделить работы Э.Ф. 
Осиповой1, которые, если воспринимать их в качестве трило-
гии, дают наиболее цельный и полный русскоязычный обзор 
литературного и философского творчества указанных амери-
канских романтиков. Также значимым является вклад в изуче-
ние романтизма в США, сделанный Н. Е. Покровским2. Общий 
историко-литературоведческий анализ феномена дан в сбор-
нике «Романтические традиции американской литературы 
ХIХ века и современность»3, в котором наибольший интерес в 
контексте избранной проблематики представляют работы Т. Л. 
Морозовой4, Ю. В. Ковалёва5, Г. В. Аникина6 и О. М. Киричен-
ко7. Необходимо упомянуть также фундаментальную моногра-
фию Ю. В. Ковалёва8, отчасти затрагивающую и философскую 
проблематику, а также работы Н. А. Шогенцуковой9 и А. Н. 
Николюкина10. Из зарубежных исследований наиболее важны 

1   Осипова Э. Ф. Генри Торо. Очерк творчества. Л. Ленинградский 
университет. 1985г. 128 с.; Осипова Э.Ф. Загадки Эдгара По: 
исследования и комментарии. СПб., 2004. 171 с. и Осипова Э. Ф. 
Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1991. 136 с.
2   Покровский Н. Е. Генри Торо. М.: Мысль, 1983. 188 с. и Покровский 
Н. Е. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. Конкорд, 
США, 1995. 374 с.
3   Романтические традиции американской литературы и 
современность. М.: Наука, 1982. 351 с.
4   Там же, стр. 10-26 и 101-159.
5   Там же, стр. 27-54.
6   Там же, стр. 55-77.
7   Там же. Стр. 78-100.
8   Ковалёв Ю. В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт: Монография. Л.: 
Худож. лит., 1984. 296 с.
9   Шогенцукова Н.А. Опыт онтологической поэтики. Эдгар По. Герман 
Мелвилл. Джон Гарднер. URL: http:// www. kbsu.ru / Faculty / phyl / kzl 
/ sh9. html (дата обращения: 13.03.2007).
10   Эстетика американского романтизма. Под ред. А. Н. Николюкина. 
М.: Искусство, 1977. 463 с., Николюкин А. Н. Американский 
романтизм и современность. М.: 1968. 411 с. и Николюкин А. Н. 
Жизнь и творчество Эдгара Аллана По // По Э. А. Полное собрание 
рассказов. М.: Наука, 1970. С. 693-728.
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работы Х.-Д. и Х. Клумпьян1, Д. Д. Гроссмана2, Л. Д. Уоллс3, 
Э. В. Карлсона4, Радж Кумар Гупты5, изучившего культурные 
связи Востока и Соединённых Штатов.

Американский романтизм как парадигмальная аномалия 
и феномен мировой культуры

Феномен американского романтизма в контексте гипотезы  
об «обратном археомодерне»

В основании данного диссертационного исследования 
лежит сопоставление некоторых мировоззренческих харак-
теристик двух парадигм – премодерна и модерна, – которые 
составляют при наложении одной на другую парадигмаль-
ную аномалию «обратного археомодерна». Диссертация в 
значительной мере полагается на компаративистский метод. 
За основу принят тезис В. Н. Брюшинкина, считающего, что 
компаративистика возможна только в случае сравнения раз-
личных культур. «Философская компаративистика традици-
онно основывается на признании существования различных 
философских культур и поиску сходных понятий и положений, 
представленных в философских системах, авторы которых от-
носятся к различным культурам. Основанием такого подхода 
служит осознание различия типов культуры и философского 
дискурса, представленных в сравниваемых системах филосо-
фии. <...> Компаративистика появляется тогда, когда тексты 

1   Клумпьян Х.-Д., Х. Генри Дэвид Торо. Урал LTD, 2001. 398 с.
2   Гроссман Д.Д. Эдгар Аллан По в России. Легенда и литературное 
влияние». СПб, Академический проект, 1998. 198 с.
3   Walls L. D. Seeing New Worlds: Henry David Thoreau and Nineteenth-
Century Natural Science. Madison: U. of Wisconsin P, 1995. 300 р.
4   Carlson E. W. A companion to Poe studies. Greenwood Press, 1996. 604 
р.
5   Gupta R. K. The great encounter: a study of Indo-American literature 
and cultural relations. New Delhi: Abhinav publications, 1986. 276 р.
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принадлежат различным культурам»1. Каким образом этот 
метод может быть применён к явлению, принадлежащему од-
ной культуре? Американский романтизм – явление сложное 
и уникальное, представляющее собой своеобразный культур-
ный гибрид, и дающее возможность для компаративистского 
подхода внутри себя. Первостепенная задача состоит вовсе не 
в том, чтобы сравнивать между собой философские взгляды Р. 
У. Эмерсона, Э. А. По и Г. Д. Торо, хотя это, безусловно, важно 
для понимания как указанных авторов, так и культуры США 
в целом (хоть это и не является компаративистской задачей), 
но в выявлении мировоззренческого базиса американского ро-
мантизма через анализ произведений этих писателей. Для до-
стижения поставленной цели оказалось необходимым выявить 
столкновения фундаментальных различий внутри самого ро-
мантизма Соединённых Штатов, что осуществляется в иссле-
довании через применение к этому феномену парадигмального 
анализа в том виде, как он предложен А. Г. Дугиным. Несо-
мненным преимуществом дугинских парадигм (премодерна и 
модерна) является, во-первых, то, что различие между ними 
тотально и радикально, что позволяет перенести на их сопо-
ставление требования к компаративистике, предъявленные 
В.Н. Брюшинкиным, а во-вторых, то, что Дугин вводит так-
же концепцию парадигмальной аномалии (археомодерн), в ко-
торой указанные парадигмы накладываются одна на другую 
без взаимного усвоения. Наличие этих составляющих делает 
парадигмальную модель А. Г. Дугина наиболее эвристически 
оправданной в случае применения к такому явлению, как аме-
риканский романтизм, совместивший в себе взаимоисключаю-
щие характеристики мировосприятий премодерна и модерна. 
То, что В.Н. Брюшинкин считает безусловно необходимым 
для сопоставления культур, в настоящем исследовании пере-

1   Брюшинкин В. Н. Системная модель аргументации как основа 
методологии компаративистских исследований // Модели мира. 
Исследования по логике, аргументации и истории философии. Изд. 
2-е, испр. и доп. Калининград: Изд-во КГУ, 2004. С. 66, 71.
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носится на сравнения парадигм в единой парадигмальной 
аномалии и внутри одной культуры. А. Г. Дугин выделяет три 
фундаментальные парадигмы1 в истории человечества: премо-
дерн, модерн и постмодерн2. Премодерн соответствует эпохам 
древности (прежде всего восточной и античной) и средневеко-
вья. Это период господства архаических, традиционных и ре-
лигиозных сообществ и мировоззренческих позиций. Модерн 
(светская, прогрессистская парадигма) соответствует Новому 
времени в западной истории и охватывает период примерно от 
позднего Возрождения до середины ХХ века3. Как реакция на 
модерн в среде западных интеллектуалов и молодёжных суб-
культур Европы и Америки второй половины ХХ века возника-
ет парадигма постмодерна, характеризующаяся ироническим 
отношением к достижениям современной цивилизации и игро-
вой реанимацией архаических и традиционных элементов. 

Таковы три основные парадигмы согласно А. Дугину. Пре-
модерн по преимуществу является парадигмой сакрального, 
модерн – десакрализации и светскости, а постмодерн – игро-
вой десекуляризации. Однако, поскольку две последние из них 
могут относиться исключительно к западному миру, философ 
выдвигает гипотезу о существовании особой парадигмальной 
аномалии, возникающей в ситуациях, когда на аутентичный 
премодерн определённой страны или культуры накладывает-

1   См.: Дугин А. Г. Постфилософия. М.: Евразийское движение, 2009.
2   Последние два термина не следует смешивать с модернизмом и 
постмодернизмом как направлениями в культуре. 
3   В древности (особенно античной), можно обнаружить некоторые 
черты модерна, так же, как и в рамках парадигмы модерна нередки были 
случаи обращения к мистическому, религиозному и традиционному. 
Однако модель Дугина, сформулированная под влиянием жёсткого 
разграничения традиционного и современного миров, предложенного 
Рене Геноном (1886-1951) (Дугин А. Г. Философия традиционализма. 
М.: Арктогея-Центр, 2002. С. 25), обнаруживает парадигмы в их 
предельных основаниях, в чистом виде, опираясь преимущественно на 
господствующие в них тенденции и присущий им мировоззренческий 
базис. Такая строгость разделения, пусть в ущерб некоторым 
частностям и нюансам, является в целом эвристически оправданной. 
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ся через влияние Запада некоторая совокупность качеств, от-
носящихся к модерну (из примеров – Россия начиная с эпохи 
реформ Петра Первого, Япония после Второй мировой войны, 
ряд африканских, латиноамериканских и азиатский стран, быв-
ших колониями европейских держав). В подобных случаях не 
происходит полного усвоения характеристик модерна, но при 
этом целостность аутентичного премодерна также оказывает-
ся нарушена. Такую аномалию, являющуюся особого рода па-
радигмальным гибридом, Дугин называет «археомодерном»1.

Соединённые Штаты Америки – страна, возникшая в эпоху 
сложившегося модерна, а потому лишённая (в отличие от Евро-
пы) исторического базиса премодерна и сакральной традиции. 
Как государство США возникли в результате Войны за неза-
висимость 1775-1783 гг., то есть в рационалистическую эпоху 
Просвещения, что не могло не отразиться на валюативных 
приоритетах американцев. Это была молодая светская страна, 
в которой даже господствующее религиозное направление – 
пуританизм – было, прежде всего, этически ориентированным 
и весьма далёким как от протестантской мистики, так и, тем 
более, от эзотерической «philosophia perennis»2. 

1   Дугин А. Г. Археомодерн. М.: Арктогея, 2011.
2   Конечно, в Америку из Европы не могли не быть принесены 
переселенцами некоторые взгляды, присущие средневековью. 
Однако, Салемский процесс (1692), к примеру, относится к 
периоду до образования Соединённых Штатов, а наследующее 
розенкрейцерам масонство, существенно влиявшее на политическую 
жизнь США, сохранило только внешний эзотеризм (ритуалы, тайное 
общество, определённый набор символов), почти полностью утратив 
внутреннее эзотерическое содержание. Эти примеры влияли на 
возрождение мистического в Америке не больше, чем в Европе могли 
способствовать возрождению традиционной сакральности магические 
и алхимические увлечения Ф. Бэкона (1561-1626) или И. Ньютона 
(1643-1727), или религиозность Р. Декарта (1596-1650), в наибольшей 
степени определившего секулярную специфику модернистического 
мировоззрения. Всё то мистическое и священное, что было завезено 
в США переселенцами, оказалось в итоге полностью адаптировано к 
светскому модерну и поглощено им.
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У ранней американской философии, первые признаки появ-
ления которой относятся к 17 веку, было два основных источ-
ника – пуританизм и европейская философия Нового времени 
и Просвещения. Сэмюэл Джонсон (1696-1772) был последовате-
лем Д. Беркли (1685-1753), Джонатан Эдвардс (1703-1759) разви-
вал идеи Ньютона и Локка (1632-1704). Немного позже ценности 
Просвещения отстаивали Томас Пейн (1737-1809), боровшийся 
с монархизмом и бывший сторонником правового государства, 
а также либерал Томас Джефферсон (1743-1826), выступав-
ший за экономический индивидуализм и заложивший основы 
американской демократии. Декларация независимости США 
(1786) – один из важнейших документов так называемого «Века 
Разума», также как и «Автобиография» Бенджамина Франкли-
на (1706-1790) с её культом рациональности, здравомыслия и 
успеха. Если большинство американцев были приверженцами 
тех или иных направлений в протестантизме, то интеллектуа-
лы склонялись скорее к философскому деизму. В первой трети 
ХIХ века философия в Америке приобрела некоторую дис-
циплинарную определённость, что было связано преимуще-
ственно с проникновением в США идей шотландской школы 
здравого смысла. Параллельно этому (как реакция на рацио-
нализм) в Массачусетсе возник трансцендентализм, централь-
ной фигурой в котором был Ральф Уолдо Эмерсон. Собрания 
Трансцендентального Клуба начали проходить с осени 1936 
года в Конкорде. В разное время в клуб входили Фредерик Ген-
ри Хедж (1805-1890) – инициатор, Конверс Фрэнсис (1795-1863), 
Джеймс Кларк (1810-1888), Орест Браунсон (1803-1876), Эймос 
Олкотт (1799-1888), Маргарет Фуллер, Уильям Чаннинг (1810-
1884), Теодор Паркер (1810-1860), Джордж Рипли (1802-1880), 
Генри Торо и некоторые другие (костяк движения составляли 
преимущественно гарвардские выпускники). Приезжал к Эмер-
сону и Натаниэль Готорн, описавший в своём романе «Блит-
дейл» провалившийся трансценденталистский эксперимент по 
созданию (во многом под влиянием утопических идей Фурье) 
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коммуны «Брук Фарм» (в которой, впрочем, как Эмерсон, так 
и Торо категорически отказывались участвовать с самого на-
чала). Также у трансценденталистов был свой журнал «Дай-
ел», просуществовавший четыре года (первым его редактором 
была Фуллер, вторым Эмерсон). Трансцендентализм оказал 
довольно заметное влияние на этику и политику (прежде все-
го, благодаря популярным идеям Эмерсона о «доверии к себе» 
и Торо о «гражданском неповиновении»), однако собственно 
философским направлением считался с оговорками. Эмерсон 
и круг его единомышленников воспринимались (и часто вос-
принимаются до сих пор) скорее в качестве философствующих 
литераторов. Философские же сочинения современника и кри-
тика трансценденталистов Эдгара По, и прежде всего его «Эв-
рика», вообще не учитываются даже самыми скрупулёзными 
историками западной философии. 

Началом «золотого века» американской философии при-
нято считать 1877-1878 годы1, когда журнал «Popular Science 
Monthly» опубликовал две, ставшие классическими, статьи 
Чарльза Сандерса Пирса (1839-1914) – «Закрепление верова-
ния» и «Как сделать наши идеи ясными»2. С этого началась 
настоящая философия США, а американская мысль из неяс-
ного безвременья, связанного с именами Эмерсона, Торо, По 
и Мелвилла, вернулась в привычное русло. Кроме Пирса, важ-
нейшими представителями «золотого века» философии США 
являются Джон Дьюи (1859-1952), Джосайя Ройс (1855-1916), 
Джордж Сантаяна (1863-1952) и Уильям Джеймс (Джемс) (1842-
1910). 

Хронологические рамки американского романтизма отли-
чаются от европейских. Если в Европе романтизм уже вполне 
сложился как направление в культуре к концу XVIII века, то 
в США данное явление возникает только во втором десятиле-

1  Покровский Н. Е. Ранняя американская философия. Пуританизм. 
М.: Высш. шк. , 1989. С. 6.
2   Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. М.: Логос, 2000. 
С. 266 – 321.
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тии XIX века. Ю. В. Ковалёв выделяет три ступени в развитии 
романтизма в США: 1) ранний этап (1820-1830-е годы); зрелый 
этап (конец 1830-конец 1850-х); финальный этап (начало 1860-х 
годов)1. Хотя А. Н. Николюкин считает, что зарождение роман-
тизма в США можно отнести уже к 70-м годам XVIII столе-
тия, и в частности, к поэзии Филиппа Френо2 (1752-1832), это не 
вполне верно, так как этот поэт романтиком не был, но только 
преодолел в своём творчестве рамки эстетики классицизма. 
Также и первые американские романтики, такие как Фенимор 
Купер и Вашингтон Ирвинг, в своих ранних произведениях 
являлись скорее просветителями. Первые крупные произведе-
ния раннего романтизма в США – это «Шпион» (1821) Купера 
и «Книга эскизов» (1821) Ирвинга. Центральные же произве-
дения для первого этапа – романы Купера о Кожаном Чулке и 
книги Ирвинга «Бейсбридж Холл» и «Альгамбра». Эти писа-
тели хоть и внесли существенный вклад в формирование на-
циональной литературы США, но всё же находились ещё под 
сильным влиянием европейской литературы и философии того 
времени. Самостоятельная национальная американская лите-
ратура формируется в зрелый и утверждается на позднем эта-
пах развития романтизма, и связана прежде всего с именами В. 
Брайента (1794-1878), Н. Готорна, Э. По, Р. Эмерсона, Г. Торо, Г. 
Мелвилла, У. Уитмена, Г. Лонгфелло (1807-1882), аболициони-
стов (Г. Бичер-Стоу (1811-1896) и Д. Уиттьера (1807-1892)) и Э. 
Дикинсон. И если произведения Готорна, Брайента, аболицио-
нистов и Лонгфелло вполне укладывается в рамки европейских 
романтических и отчасти просветительских (преимуществен-
но руссоистских) тенденций, то стихотворения и новеллы 
По, эссе Эмерсона, «Уолден» Торо, «Моби Дик» Мелвилла и 
«Листья травы» Уитмена являются уникальными явлениями в 
мировой культуре, которые невозможно воспринимать в кон-

1   Романтические традиции американской литературы и 
современность. М.: Наука, 1982. С. 42.
2   Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность. М.: 
1968. С.13.
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тексте основных составляющих европоцентричной парадигмы 
модерна и даже внутренней европейской реакции на эту пара-
дигму со стороны романтиков и философов-иррационалистов. 
Эти пять величайших гениев американской философии и ли-
тературы обращались в своём творчестве к премодернисти-
ческой, священной общечеловеческой культуре, выходящей 
далеко за пределы установок западного мира Нового времени. 
А поскольку США были лишены базиса премодерна и аутен-
тичной сакральной традиции, такое обращение привело аме-
риканский романтизм к состоянию парадигмальной аномалии. 

Если теория А.Г. Дугина об археомодерне выявляет нега-
тивную аномалию в современном мире, связанную как с раз-
ложением сакральной аутентичности, так и с искажённым, 
«дурным» усвоением характеристик секулярного модерна, 
предлагаемый в данном диссертационном исследовании тер-
мин «обратный археомодерн», в применении к уникальному 
феномену американского романтизма, определяет противопо-
ложную тенденцию: индивидуальный поиск мировоззренче-
ского фундамента связанной с премодерном сакральности и 
наложение результатов этого поиска на оформившуюся свет-
скую парадигму модерна. «Обратный археомодерн» – это 
восполнение пробела в американской культуре в отношении 
премодерна, её недостатка в священном, традиционном, ми-
стическом, перенниалистическом, и заимствование из ду-
ховной истории человечества почвы для такого восполнения. 
Таким поиском и подобными интуитивными заимствованиями 
занимались Эмерсон, По, а позже Торо, Мелвилл и Уитмен, яв-
ляющиеся представителями уникальной в истории культуры 
парадигмальной аномалии «обратного археомодерна» в Со-
единённых Штатах. При этом, как и в случае собственно ар-
хеомодерна, цельного усвоения заимствуемой парадигмы не 
произошло. Однако результатом такого наложения священного 
на светское явилось открытие в Америке пути к сакральной 
традиции и «вечной философии», понимание которых было 
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очень индивидуальным и зачастую приводило к домыслам и 
допущениям, не соответствующим ни одному из мировых ре-
лигиозных или мистических направлений. 

В качестве философских основ премодернистического ми-
ровоззрения, к которому обращались Эмерсон, По и Торо, вы-
делим следующие: холизм, сверхрационализм, мистический 
(или идеалистический) материализм, циклизм, витализм, 
символизм, манифестационизм и религиозный мистицизм. 
Общими для премодерна и модерна, но получающими раз-
личные интерпретации в зависимости от принадлежности к 
той или иной парадигме, являются интуитивизм, монизм, де-
терминизм, волюнтаризм, нигилизм и диалектика. В качестве 
источников мировоззрения премодерна, повлиявших на амери-
канских романтиков, выделим индийские и китайские религи-
озно-философские учения и античную философию. В качестве 
наиболее влиятельного представителя философии модерна 
укажем И. Канта (1724-1804). Отношение американских роман-
тиков к другим выдающимся философам Нового времени, та-
ким как Ф. Бэкон, Р. Декарт, Д. Локк (1632 – 1704) и некоторые 
другие, будет кратко рассмотрено во второй и третьей главах. 
Как характерные представители реакции на парадигму модер-
на изнутри её самой, в контексте данного диссертационного 
исследования будут рассматриваться Й.В. Гёте (1749-1832), а 
также Э. Сведенборг (1688-1772), британские романтики и не-
которые другие. Повторим, что у американских романтиков 
почвы в их стране для такой реакции не было, а принадлежали 
они уже не европейской, но американской культуре. 

Основные общие влияния  
на философию американского романтизма

Прежде всего рассмотрим воздействие на американских ро-
мантиков древней восточной философии, поскольку она в наи-
более полной мере соответствует гипотезе о единой сакральной 
традиции и представляет собой развитое премодернистское 
мировоззрение. Рассмотрим влияние восточной философской 



226 Деконструкция 

традиции на Ральфа Эмерсона. Н.Е. Покровский пишет: «Уче-
ние Эмерсона о «сверх-душе» напоминает последовательно 
раскрываемую в Упанишадах идею единства брахмана (объек-
тивного духа) и атмана (субъективного психического начала). 
Подобно брахману, трансценденталистская «сверх-душа» – это 
живой, динамичный дух, источник и вместилище бесконечно 
разнообразных феноменальных форм бытия. Она бесконечна 
не в том смысле, что исключает все конечное, но в том, что со-
ставляет внутреннюю основу всего конечного. «Сверх-душа», 
так же как и брахман, не сводится к мысли, к мыслящему духу, 
она – живое единство сущности и существования, идеально-
го и реального – познания, любви, красоты»1. Роберт Гордон 
посвятил связи концепции Эмерсона с Адвайта-Ведантой эссе 
«Эмерсон и Шанкара»2. И американский философ, и Шанкара 
(788-820) строят своё мировоззрение на основании принципа 
монизма. Как и индуисты, Эмерсон воспринимал сверхдушу 
в качестве единого, подобно Брахману, первоначала мира, а 
многообразие феноменов считал иллюзией (то есть майей).

Мистический монизм Эмерсона во многом перекликается 
с восточной традицией и в значительной степени был сфор-
мирован под её влиянием. Американский философ писал в 
своём сборнике «Избранники человечества»: «Во всех наро-
дах встречаются умы, склонные остановиться на постижении 
всесоздателя Единого. В восторге молитвы, в восхищенном 
благоговении уничтожаешь свое существование в Существе 
Едином. Такая склонность нашла высшее свое выражение в ре-
лигиозных писаниях Востока, в особенности в Ведах Индии, 
которые не заключают почти ничего другого, кроме этой идеи, 

1   Покровский Н. Е. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. 
Конкорд, США, 1995. С. 60-61.
2   Gordon R. Emerson and Sankara. URL: http://www.infinityfoundation.
com/mandala/i_es/i_es_gordo_comparison_frameset.htm
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и касаются самых чистых, самых возвышенных струн на ее 
прославление»1. 

Знакомство Эмерсона с восточной традицией датируется 
предположительно 1818 годом. Основными источниками были 
для него в то время «Поэма о реставрации Учения на восто-
ке» Гранта (1778-1866) и «Проклятие Кехамы» Роберта Саути 
(1774-1843), а также некоторые другие сочинения2. В 1822 году 
он читал статью об индийской мифологии и «Нараяну» в пере-
ложении сэра Уильяма Джонса (1746-1794), делая выписки из 
последней в своих дневниках. 

На основании тщательного исследования дневников Фре-
дерик Айвз Карпентер пришёл к выводу, что в период с 1824 
по 1836 годы Эмерсон не проявлял особого интереса к ориен-
тализму. В этот период (часть которого связана с подготовкой 
первой «Природы»), Эмерсон читал только три книги, связан-
ные с восточной философией: «Махабхарату» в 1830, «Вьясу» в 
1834 и «Законы Ману» в 1836. С 1837 года он читает индийскую 
литературу всё больше и больше. Радж Кумар Гупта отмечает, 
что некоторые исследователи не согласны с мнением Карпен-
тера, поскольку Эмерсон не обязательно отмечал в записях всё 
им прочитанное3. 

Параллели с идийской традицией возможны не только на 
основании такого эссе Эмерсона, как «Сверхдуша», но и на ма-
териале его поэзии. Так, Карпентер обнаружил сходство между 
«Бхагавадгитой» и поэмой «Сфинкс», которую Эмерсон напи-
сал до 1841 года4. Осенью 1845 Эмерсон выписал длинный диа-
лог из между Вишну и Майтреей из «Вишну Пурана», а в 1846 
написал под впечатлением от этого поэму «Гамайтрея»5. Нако-
нец, в ноябре 1857 он опубликовал одно из самых главных своих 

1   Эмерсон Р. Нравственная философия. Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. 
С. 233.
2   Gupta R. K. The great encounter: a study of Indo-American literature 
and cultural relations. New Delhi: Abhinav publications, 1986. Р. 30.
3  Gupta R. K. Op.cit. P. 32.
4   Там же.
5   Там же, стр. 33.
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поэтических произведений – поэму «Брама». В эссе «Платон» 
Эмерсон также цитирует «Веды», «Бхагавадгиту» и «Вишну 
Пурана»1. В «Иллюзиях» из сборника «Жизненное направле-
ние» Эмерсон ссылается на индуистскую доктрину «Майя»2. 
Индийская философия (индуизм, буддизм, джайнизм), соглас-
но П.Т. Раджу, основывается на принципе, который исследо-
ватель определил как «четырёхстороннее отрицание»: «Когда 
рассматривается какой-либо предмет S в его отношении к лю-
бому другому множеству или классу Р, необходимо держать в 
голове все четыре вытекающие возможности: что S есть Р, что 
S есть не-Р, что S есть Р и не-Р, и что S не есть ни Р, ни не-Р»3.В 
качестве примера интуитивного применения такого принципа 
Радж Кумар Гупта приводит следующую цитату из Эмерсона: 
«Мои сны – это не я: они и не Природа, и не-я: они и то, и 
другое»4.

В «Эврике» Эдгара По можно обнаружить некоторые фун-
даментальные точки соприкосновения с индуистской традици-
ей. В отличие от Эмерсона или, например, Торо, По не оставил 
не только никаких весомых доказательств того, что на него по-
влияла индийская философия, но даже намёка на поверхност-
ное знакомство с ней. Тем не менее, Томас Мэбботт в письме 
Д. Рамакришне упоминает, что в сентябре 1845 г. в «Американ 
Виг Ревью» была опубликована статья о «Бхагавадгите», на ко-
торую в том же месяце появилась рецензия в издававшемся По 
«Бродвей Джёрнэл»5. Этого, разумеется, совершенно недоста-
точно для доказательства какого бы то ни было интереса пи-
сателя к восточным религиозным учениям. Однако, общность 
картины мира, представленной в «Эврике», с положениями как 
«Бхагавадгиты», так и «Упанишад» (особенно «Тайттирия», 

1   Эмерсон Р. Нравственная философия. С. 233.
2   Emerson R. W. Illusions. URL: http://www.rwe.org/works/Conduct_9_
Illusions.htm
3   Цит. по: Gupta R. K. Op. cit. P. 36.
4   Gupta R. K. Op. cit.
5   Там же. С. 61.
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«Чхандогья», «Иша», «Шветашватара», «Катха» и «Мундака») 
вызывала интерес таких исследователей, как, например, Д. Ра-
макришна и Радж Кумар Гупта. Сара Елена Уитмен писала ещё 
в 1859 г., что идея По об «универсальном рассеивании Боже-
ства во всех явлениях и через них… идентична брахманиче-
ской вере, как она выражена в «Бхагавадгите»»1. 

 В «Чхандогья – упанишады» говорится о том, что «мысль 
должно почитать как Брахмана»2, и у Эдгара По Божествен-
ная первоматерия является мыслью; что основа мира – это 
пространство3, как и в «Эврике», где всё существует в без-
граничной «сфере Паскаля»; что Материя и Дух едины, явля-
ясь атрибутами Бога, – идентично утверждению По, согласно 
которому «Тело и Душа идут рука об руку»4. Радж Кумар 
Гупта отмечает следующее сходство: «Идея о трансцендент-
ной природе Бога, которую По так настойчиво проводит в 
«Эврике», – о том, что Бог не только существует во всех со-
творённых явлениях, но что Он также превосходит их, сохра-
няя собственную идентичность, – повторяет тему из «Гиты»: 
«Все вещи существуют во Мне, но Я не существую в них»»5. 
Свободная Божественная сверхматерия не тождественна 
организованной материи, оставаясь при этом её причиной, 
внутренним проводником и целью. Упомянутыми учёны-
ми выделялись и некоторые другие существенные примеры 
близости По к индуизму. Возможно также, что у «Эврики» и 
священных текстов Востока есть точки соприкосновения, ещё 
ждущие своего исследователя.

Влияние восточной религиозной философии было одним из 
определяющих и для духовного становления Торо. При этом, 
например, У. Хардинг считал, что «Торо нашёл в восточной 

1   Там же.
2   Древнеиндийская философия. Начальный период. Подготовка 
текстов, вступит. статья и коммент. В. В. Бродова. М.: Мысль, 1972. 
С. 91.
3   Там же, стр. 88.
4   По Э. А. Избранное: В 2 тт. Т. 2. М.: ТЕРРА, 1996. С. 416.
5   Gupta R. K. Op. cit. P. 62.
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литературе то, что было отражением и подтверждением уже 
достигнутых им самим идей и суждений»1. В любом случае, 
философия Востока была для него существенной мировоззрен-
ческой опорой. Он читал Веды, Упанишады, Вишну Пурану, 
законы Ману2. В «Уолдене» он пишет: «Насколько «Бхага-
вадгита» величественнее всех руин Востока!»3. И ещё: «…Я 
омываю свой разум в изумительной философии и космогонии 
Бхагавадгиты»4. Н.Е. Покровский пишет: «Идея причастности 
индивидуальной души космическому духу, всесторонне разра-
батываемая в Упанишадах, становится фундаментальной для 
трансценденталистов и Генри Торо. Человеческое Я, индиви-
дуальное сознание, не могло бы мыслить о природе, побеждать 
и любить ее, если бы природа была невообразима, непобедима 
и недостойна любви. Природа, утверждается в Упанишадах, 
разумна и до конца понятна, ибо она часть того целого, к кото-
рому принадлежит и индивидуальное сознание. Природа обра-
зуется, одухотворяется и направляется слившимися атманом и 
брахманом»5. Исследователь отмечает также, что Упанишадам 
Торо следует и в теории познания, занимая интуитивистскую 
позицию. 

Повлияла на Генри Торо и китайская философия, прежде 
всего Конфуций, Мэн-цзы и «Великое учение» Чжуан-цзы. 
Первое сделанное им упоминание китайской философии дати-
руется 22 августа 1838 года, когда он пишет в дневнике о «вол-
нующем благородном чувстве» в книгах Гомера, в Зенд-Авесте 
и у Конфуция. В журнале «Дайел» в 1843 году он поместил 
подборку связанных с конфуцианством материалов и ком-
ментарии к ним под заглавием «Китайское четверокнижие»6. 

1   Покровский Н. Е. Генри Торо. М.: Мысль, 1983. С. 62.
2   Thoreau H. D. «The Laws of Menu». URL: http://www.vcu.edu/engweb/
transcendentalism/authors/thoreau/hdtmenu.html
3   Эмерсон Р., Торо Г. Эссе. Уолден. М.: Худ. лит., 1986. С. 424-425.
4   Покровский Н. Е. Генри Торо. С. 6О.
5  Покровский Н. Е. Генри Торо. C. 61.
6   Thoreau H. D. Ethnical Scriptures: Chinese Four Books. URL: http://
pantheon.cis.yale.edu/~thomast/texts/four.html
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Согласно исследованиям Дэвида Ч’ена1, китайская литерату-
ра была знакома Торо по переводам, сделанным Жан-Пьером 
Гийомом Пуатье (1801-1873), который опубликовал в 1837 году 
«Великое учение», в 1838 «Дао дэ цзин», в 1841 «Сакральные 
книги Востока», а также в 1831 написал книгу о даосских иде-
ях. Также Торо читал «Четверокнижие» (1828) Дэвида Колли и 
«Труды Конфуция» Джошуа Маршмана (1768-1837). 

Дэвид Ч’ен в эссе «Торо и даосизм» отмечает: ««Уолден» 
схож с традиционным китайским правлением, конфуцианским 
по форме и даосским по духу, поскольку книга полна цитатами 
из конфуцианских трудов, но её идеи в сущности даосские». 
Также Ч’ен проводит параллель между дневниковой записью 
Торо от 26 июня 1840 года и «Дао дэ цзин».

Генри Торо:
«Высшее состояние искусства это безыскусность».
«Истина всегда парадоксальна».
«Первым достигает цели тот, кто остаётся неподвижен».
«Есть нечто лучшее, нежели любая помощь, а именно – 

оставь как есть».
«Через терпение ты можешь избежать страдания».
«Тот, кто не вполне сопротивляется, никогда не сдастся».
«Оставайся вне стен, и никакая беда не настигнет тебя. 

Опасность состояла в том, что ты был заключён в стенах».
«Дао дэ цзин»:
«Величайшее мастерство проявляется как неловкость».
«Истина звучит как противоположность».
«Мудрый ставит себя позади других, благодаря чему оказы-

вается впереди».
Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие».
«Ущербное сохраняет совершенство».
«Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь со-

храняется».
1   Ch’en D. T. Y. Thoreau and Taoism. URL: http://www.vcu.edu/engweb/
transcendentalism/roots/hdt-tao.html
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«Мудрый воспринимает своё тело как случайность, и его 
тело поэтому сохраняется»1.

Линда Браун Хольт в статье «Китайская философия в 
Америке»2 выделяет такие общие черты философии Торо и ки-
тайской традиции, как идея всеохватывающей простоты, на-
слаждение парадоксом, видение Божественного в природном, 
культивирование баланса, стремление сохранить настоящий 
момент, и так далее. Лин Йутанг пишет, что Торо – «наибо-
лее китайский из всех американских авторов в своём цельном 
взгляде на жизнь». Также Йутанг заявил, что мог бы «переве-
сти пассажи из торо на китайский и выдать их за оригиналь-
ные сочинения китайского поэта без того, чтобы вызвать какие 
бы то ни было подозрения»3. 

 Следующий источник воздействия на американских ро-
мантиков, относящийся к премодерну – античная философия 
вообще и платонизм в особенности. 

Влияние Платона на Эмерсона было колоссальным. В сбор-
нике «Избранники человечества» американский философ пи-
сал: «Нигде и ни в ком не проявилась такая ширь и высота 
умозрения. Все, что писали, все, что обсуждали люди мысля-
щее, – все идет от Платона. Он страшный разрушитель после-
дующих оригинальностей. Дойдя до него, мы достигаем горы, 
от которой отделились все вокруг разметанные скалы. Пла-
тон – это философия; а философия – Платон»4.

На мировоззрение Эмерсона оказали влияние идеи Плато-
на о мировой душе, благе как первоисточнике всего сущего 
и всеединстве мира. В отношении последней идеи он писал: 
«…В конце же концов мы приходим к пониманию принципа 
Платона, что и земля и вселенная суть примитивные и на-

1   Ch’en D. T. Y. Thoreau and Taoism.
2   Brown Holt L. Chinese Philosophy in America: How It Influenced 
H.D. Thoreau. URL: http://www.religiousscholar.com/the-chinese-roots-
of-hd-thorea/
3   Цит. по: Ch’en D. T.Y. Thoreau and Taoism.
4   Эмерсон Р. Нравственная философия. C. 227.
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чальные проявления вечно расщепляющегося единства»1. Под 
влиянием Платона (а также такого мистического символиста, 
как Сведенборг) американский философ развивал свою теорию 
соответствий. Подобно Альфреду Уайтхеду (1861-1947) (и за-
долго до него), воспринимавшему всю западную философию 
подстрочными примечаниями к Платону, Эмерсон считал, 
что «всё, что писали, всё. что обсуждали люди мыслящие, – 
всё идёт от Платона»2. «Уже в первом произведении амери-
канский писатель обнаружил приверженность платоновской 
философии – пишет Э. Осипова об Эмерсоне, имея в виду его 
программное эссе «Природа». – Платонизм возродился на аме-
риканской почве в философии Эмерсона и его единомышлен-
ников <...> Эмерсон воспринимал древнегреческого философа 
как современника, который, преодолев пространство и время, 
сумел распознать под внешним благополучием американского 
общества тревожные симптомы духовного недуга <...> В Пла-
тоне он видел «великого посредника», который способен по-
мочь людям обрести Атлантиду»3.

Катарин Гилберт и Гельмут Кун в «Истории эстетики» 
пишут: «Чтобы связать прелесть и очарование обыденных 
явлений природы и человеческой жизни с космической иде-
ей красоты, которая должна когда-либо открыться человеку, 
Эмерсон, вслед за своим учителем Платоном, прибегает к по-
нятию лестницы, каждая ступенька которой символизирует 
собой новую ступень в эстетическом развитии человека»4. 
Влияние платонизма на философию любви и дружбы Эмер-
сона Э. Осипова рассматривает в работах «Генри Торо. Очерк 
творчества»5 и «Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время». В 
отношении платоновской «лестницы Диотимы», ступеням 

1   Гилберт К., Кун Г. История эстетики. М.: Изд-во иностранной 
литературы, 1960. С. 432.
2   Эмерсон Р. Нравственная философия. С. 227.
3   Осипова Э. Ф. Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1991. C. 12-13.
4   Гилберт К., Кун Г. История эстетики. С. 432.
5   Указ. соч., стр. 21-22.
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которой соответствуют чувственная, демоническая и эпопти-
ческая (божественная) любовь, и влияния этого образа на ми-
ровоззрение автора «Природы» Осипова пишет: «У Эмерсона 
эти три этапа выглядят несколько иначе: половая любовь, или 
начальная стадия познания; мудрая, лишённая чувственности 
дружба и безличная, универсальная любовь к Богу»1. 

Из повлиявших на Эмерсона последователей Платона не-
обходимо отметить Плотина и Прокла. Первым эпиграфом к 
«Природе» была фраза Плотина: «Природа – только образ, под-
ражание мудрости, душе»2. Осипова отмечает влияние на Эмер-
сона плотиновского учения об эманации (истечении Божества 
в мир), мистических представлений и веры в единство Истины, 
Красоты и Блага. О Прокле Эмерсон писал следующее: «Тот, 
кто читает Прокла, становится лучше… Прокл действует на 
меня, подобно опиуму. Он возбуждает воображение, и передо 
мной проплывают величественные и прекрасные образы бо-
гов и демонов»3. В «Природе» содержится скрытая цитата из 
Прокла: «Я становлюсь прозрачным глазом, я ничто, я вижу 
всё; токи Верховного существа проходят сквозь меня, я – ча-
стица Бога»4. Близка Эмерсону и идея Прокла о «терцете», 
согласно которой всякое существо является смешением, или 
синтезом, предельного (peras) и бесконечного (apeiron). Нако-
нец, именно у Прокла Эмерсон заимствует фундаментальную 
структуру мира5: 1) Единое у Прокла – Единство у Эмерсона: 
высшее, тождественное Богу совершенство, превосходящее 
всякое атрибутирование; 2) Ум у Прокла – Разум у Эмерсона: 
чистое творческое мышление,очевидно, оформляющее мир; 3) 
Мировая душа у Прокла – Сверхдуша у Эмерсона: существую-
щий и становящийся источник витальности; 4) Космос у Прок-

1   Осипова Э. Ф. Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. С. 50.
2   Там же, стр. 12.
3   Осипова Э. Ф. Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. С. 12.
4   Там же, стр. 16.
5   Прокл. Первоосновы теологии. URL: http://www.philosophy.ru/
library/procl/teo/0.html
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ла – Природа у Эмерсона. Также Прокл наряду с чувственной 
выделял интеллигибельную материю, что повлияло на мисти-
ческий материализм Эмерсона. 

Первый вопрос – о гностиче-
ских тенденциях в творчестве 
Эдгара По, ключ к которым дают 
не столько очевидные мистиче-
ские символы, к которым обра-
щается, исследуя эту проблему, 
Бартон Леви Сент Арманд1, 
сколько сочинения, посвящён-
ные психологии. Новеллы Эд-
гара По «Вильям Вильсон», 
«Сердце-обличитель», «Бес 
противоречия» и «Чёрный кот» 
посвящены анализу противоре-
чия как первичной человеческой 
потребности. Если Эмерсон и Уитмен демонстрировали по-
зитивный аспект этого качества, то По уделял внимание его 
трагической, травматической, конфликтной и при этом изна-
чальной по отношению ко всякому действию составляющей. 
Он писал о противоречии: «Теоретически никакое основание 
не может быть более неосновательным; но фактически нет 
основания сильнее»2. Далее, в «Эврике» говорится о том, что 
Божественное сердце бьётся в каждом из нас. Это даёт воз-
можность предположить, что Бога можно попытаться понять 
через некоторые качества человека, тем более, если это каче-
ства первичные, как perverseness. Например, По считал, что 
волей Бога вселенная вышла из «правильного Единого в не-
правильное состояние Многих»3. Ответ на вопросы «зачем» 
и «почему» обнаруживается в упомянутых выше рассказах, 

1   Livi St. Armand L .B. Usher Unveiled: Poe and the Metaphysic of 
Gnosticism. URL: http://www.eapoe.org/pstudies/ps1970/p1972101.htm
2   По Э. А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970. С. 617.
3   По Э. А. Избранное: В 2 тт. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 2. С. 385.
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посвящённых психологии: как и человек, являющийся вырази-
телем Божьей воли, Бог противоречит себе. Его замысел нели-
неен и внутренне конфликтен. С подобным мы сталкиваемся и 
в гностицизме: «...Эта абсолютная личность вдруг почему-то 
начинает действовать совершенно человечески, со всеми не-
достатками, ошибками, драматизмом и трагизмом и даже со 
всеми преступлениями, свойственными ограниченному при-
родному человеку»1. Однако, утверждать, что спор автора «Эв-
рики» с трансценденталистами возрождает спор гностиков с 
неоплатониками, как это делает Сент Арманд2, следует с боль-
шой осторожностью. Предельная антропоморфизация Боже-
ства, предпринятая гностиками и являющаяся краеугольным 
камнем их философии, совершенно чужда По, равно как чуждо 
ему и их неприятие материального мира.

Дана Уайльд, оспаривая в своей статье точку зрения Леви 
Сент Арманда, утверждает, что мистицизм По не гностический, 
но платонический и неоплатонический3. Подтверждением это-
му являются эстетическая теория американского писателя и 
его космогония. В качестве центрального элемента мистициз-
ма как такового Дана Уайльд называет идею всеединства («Всё 
в Одном»), которой придерживались неоплатоники и, в част-
ности, Плотин. Эдгар По в своей монистической космогонии, 
безусловно, во многом ближе к этой неоплатонической идее, 
нежели к гностическому жёсткому разделению Божественного 
и материального миров. 

Наиболее очевидный источник материализма Эдгара По – фи-
лософия Эпикура. Эдгар По находился под влиянием байрониче-
ской школы, и в особенности таких единомышленников Байрона, 
как Томас Мур (1779 – 1852) и Уильям Бекфорд (1760 – 1844), 

1   Лосев А. Ф. Гностицизм. URL: http://mystudies.narod.ru/library/l/
losev/gnosticism/content.htm
2   Livi St. Armand L.B. Usher Unveiled: Poe and the Metaphysic of 
Gnosticism.
3   Wilde D. Poe’s Mysticism. URL: http://www.dwildepress.net/critica/
Poe1.html
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бывших последователями эпикурейской философии. Подоб-
но Лермонтову (1814 – 1841), в юности он был очарован сво-
еобразным романтическим сатанизмом автора «Манфреда» 
и «Каина», корни которого уходили как раз в гедонистиче-
ский материализм Эпикура. Кеннет Алан Хоней1 вспоминает 
в этой связи и халифа-эпикурейца, продавшего свою душу в 
«Ватеке» Бекфорда. В «Бон-Бон», одном из ранних экстрава-
гантных рассказов По, дьявол отождествляется с Эпикуром2. 
Как предшественник определяющей для космогонических 
построений По небулярной теории Лапласа, Эпикур упо-
минается в «Убийстве на улице Морг»3. Цитируется он и в 
«Маргиналиях»4. 

Влияние платонизма на Генри Торо в целом было обуслов-
лено воздействием на него Эмерсона, и сказанное о платонизме 
автора «Природы» вполне применимо к его последователю5.

Совершив скачок во времени, обратимся к такому фунда-
ментальному влиянию, общему для американских романти-
ков, как философия Германии. Важнейшие источники влияния 
немецкой философии на культуру США – это не столько рабо-
ты самих немецких идеалистов, сколько французские и бри-
танские изложения и интерпретации их учений, самое раннее 
из которых – книга мадам де Сталь (1766-1817) «О Германии» 
изданная в Америке в 1814 году, а также сочинения Виктора 
Кузена (1792-1867). В работе «О литературе, рассмотренной в 

1   Honey K. A. Poe’s Materialist Metaphysics of Man. Р. 347-366. 
2   По Э. А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970. С. 41.
3   Та же, стр. 290. 
4   По Э. А. Избранное: В 2 тт. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 2. С. 578.
5   Н. Покровский отмечает: «Следуя общему духу философии Платона, 
Торо рассматривал идею божества как целиком совпадающую 
с идеями всесовершенной красоты, мудрости и нравственного 
блага» (Покровский Н. Е. Генри Торо. М.: Мысль, 1983. С. 51). Э. 
Осипова также обращает внимание на то, что платоновский образ 
лестницы познания Торо воспринимал как ведущую вверх, к высшей 
истине, спираль (Осипова Э. Ф. Генри Торо. Очерк творчества. Л. 
Ленинградский университет. 1985г. С. 77).
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связи с общественными установлениями» (1800) Жермена де 
Сталь отметила одну черту немецкой культуры, которая не 
могла не оказать влияние и на американских трансцендента-
листов: «Для германцев до сих пор нет на свете ничего дороже 
идей. Поскольку политическая деятельность в их стране не ве-
дёт ни к славе, ни к свободе, у философов нет оснований пред-
почитать наслаждения власти наслаждениям мысли; к тому же 
они живут уединённо и общение с людьми не охлаждает пыла 
их сердец»1. Особая часть книги «О Германии» посвящена не-
мецкой философии. В ней даются характеристики И. Канту, 
Й. Г. Фихте (1762-1814), Ф. В. Й. Шеллингу (1775-1854) и Ф. Г. 
Якоби (1743-1819). Вторая часть, озаглавленная «О литературе 
и искусствах», содержит изложение германской эстетики и по-
этики. Различие между немецкой и английской культурами де 
Сталь видит в том, что первая озабочена судьбами человече-
ства, в то время как вторая ориентированна преимуществен-
но на идеалы2. А. Аникст отмечает: «Вся немецкая литература 
была в её глазах окрашена духом романтики, начиная с гётев-
ского «Геца фон Берлихингена», трагедии одного из последних 
рыцарей»3. В августе 1802 года де Сталь писала последователю 
Канта Шарлю де Виллеру (1765-1815): «Я нахожу, что метафи-
зику Локка вполне можно примирить с метафизикой Канта; 
Локк прекрасно понял, откуда появляются у нас идеи, Кант 
пытается понять, какая способность в нас помогает нам их 
усваивать…»4. С другой стороны, мадам де Сталь противопо-
ставляет этих философов уже вполне в трансценденталистском 
духе: «Кант по отношению к Локку – всё равно что Галилей и 
Коперник по отношению к Птолемею. Он напомнил, что солн-

1   Сталь Ж. О литературе, рассмотренной в связи с общественными 
установлениями. М.: Искусство, 1989. С. 231.
2   Там же, стр. 28.
3   Цит. по: там же, стр. 30.
4   Сталь Ж. Указ. соч. С. 451.
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це находится в центре вселенной, иначе говоря, что наше со-
знание – светило, вокруг которого вращаются земные вещи»1.

Следующий источник информации относительно Канта 
– С. Т. Кольридж (1772-1834) с его работами «Biographia Liter-
aria» и «Руководство к размышлению». В 1829 г. Джеймс Марш 
(1794-1842) опубликовал первое американское издание «Руко-
водства к размышлению» – книги, в значительной степени 
подготовившей почву для новоанглийского трансцендентализ-
ма2. Кольридж был глубоким знатоком философии Канта, но 
интерпретировал её в интуитивистско-романтическом ключе, 
что отразилось на понимании кантовской системы его чита-
телями. С одной стороны, в этом произведении автор «Кубла 
Хана» соединял материальное и духовное в единое целое, с дру-
гой – под влиянием кантовской философии проводил различие 
между рассудком и разумом. В часто цитируемом фрагменте 
из автобиографии Кольридж писал, что чувствует на себе «пе-
чать, наложенную титанической рукой Канта»3. Он был убеж-
дён, что вся достойная изучения философия восходит к Канту4. 
К. Гилберт и Г. Кун в «Истории эстетики» заключают: «Коль-
ридж утверждал, что теория Канта о различиях между чистым 
разумом, который оперирует целыми и законченными катего-
риями, и практическим разумом, который лишь сопоставляет 
связи между отдельными точками в ограниченном простран-
стве, является краеугольным камнем всей философии. Однако 
осторожный и критически настроенный Кант, не решившийся 
распространить созидательную силу мысли на ноумены [вещи 
в себе], не мог удовлетворить пытливого и пылкого Кольрид-
жа. Даже заверения самого Канта в том, что он преследовал 
весьма скромные цели, не убедили бы Кольриджа, который за 
буквальным значением этих слов стал бы искать некий скры-

1   Там же, стр. 394.
2   Hileman B. Transcendental Roots: Emerson and Immanuel Kant. URL: 
http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/roots/rwe-kant.html
3   Гилберт К., Кун Г. История эстетики. С. 421.
4   Там же.
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тый трансцендентный смысл. Для всех истинных романтиков 
путь от природы и явлений вёл непосредственно к Абсолюту»1. 

 Марш сопроводил своё издание «Руководства к размыш-
лению» собственным «Предварительным рассуждением», в 
котором также обсуждалось различие между пониманием (то 
есть рассудком), которое отличало локковскую способность к 
рационализации из ощущений, от разума мистиков и идеали-
стов Германии с его высшими интуициями. Это предисловие 
иногда называют «Ветхим заветом» 2 американских транс-
ценденталистов3. Унитарианский священник Фредерик Генри 
Хедж, также обращённый в немецкий идеализм, написал для 
журнала «Христианский экзаменатор» хвалебную статью о 
Кольридже. Эта статья оказала огромное влияние на Эмерсо-
на, назвавшего её следующим образом: «a living leaping Logos» 
(«живой скачущий Логос»)4.

 Ни в одной из работ, посвящённых исследованию влия-
ния немецкого идеализма на американскую культуру, не было 
упомянуто имя Томаса Де Квинси (1785-1859). Действитель-
но, здесь нельзя ничего утверждать с уверенностью, однако в 
качестве вероятно источника этого автора всё же не следует 
игнорировать. В «Исповеди англичанина, употребляющего 
опиум» он описывает свой период уединения в сельском доме, 
ознаменованный изучением книг Канта, Фихте и Шеллинга5. 
В итоге Де Квинси увлёкся кантианством и впоследствии по-
святил кёнигсбергскому философу большое эссе «Последние 

1   Гилберт К., Кун Г. История эстетики. С. 421.
2   «Новый завет» – это, соответственно, «Природа» Эмерсона.
3   Сидоров И.Н. Интуиция как принцип философского свободомыслия 
в американском романтизме и герменевтика // Размышления о 
философии на перекрёстке второго и третьего тысячелетий. Вып. 11 – 
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. С. 136.
4   Hileman B. Transcendental Roots: Emerson and Immanuel Kant. URL: 
http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/roots/rwe-kant.html
5   Де Квинси Т. Исповедь англичанина, употребляющего опиум // 
Опиум. М.: РАНДЕВУ-АМ, 1999. С. 73.
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дни Иммануила Канта»1. Учитывая, что не только его знаме-
нитую «Исповедь», но и публицистику точно читали Эдгар По 
и Генри Торо а вполне возможно, что и Эмерсон, и Мелвилл, и 
Уитмен, следует упомянуть о нём как о гипотетическом прово-
днике кантианских идей. 

Ещё один источник знания американцев германской куль-
туры – друг и корреспондент Эмерсона Т. Карлейль (1795-1881) 
(прежде всего его статьи, работа «Гёте» и книга «Сартор Ре-
зартус»). 

Некоторые сомнения вызывает компетентность Карлейля в 
отношении немецкой классической философии. В частности, 
Чарльз Фредерик Харрольд отмечал: «Несмотря на свою авто-
ритетную манеру в рассуждениях о Канте <Карлейль> не знал 
почти ничего о подлинном смысле кантовской доктрины»2. 
При этом сам Карлейль был достаточно честен по крайней мере 
с самим собой: «Я желаю полностью понять философию Кан-
та! Глава ли это в истории человеческой глупости, или самое 
яркое пятно в истории ч[еловеческой] мудрости? Или вместе и 
то, и другое? И в какой степени?»3. Отношение шотландского 
философа к Канту так и осталось двойственным. В «Положе-
нии германской литературы» он предлагал кантовскую фило-
софию в качестве альтернативы Локку, Юму и французским 
просветителям. В «Новалисе» ставил в заслугу Канту то, что 
тот считал пространство и время не внешними, а внутренними 
формами: «Нет времени и нет пространства вне сознания; они 
просто формы духовного бытия человека, законы, согласно 
которым действует его мыслящая натура…»4. Однако транс-
цендентальную систему метафизики Карлейль считал «ин-

1   De Quincy T. The Last Days of Immanuel Kant.URL: www.gutenberg.
org/etext/6148
2   The Carlyle Encyclopedia. Ed. by M. Cumming. New Jersey, 2004. P. 
259.
3   Там же.
4   The Carlyle Encyclopedia. P. 260.
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теллектуальным карточным домиком»1. Тем не менее, Кант 
оставался для автора «Сартор Резартус» «глубочайшим и наи-
более логичным из метафизических мыслителей»2. 

Кроме того, Карлейль переводил «Вильгельма Мейстера», а 
также считал Гёте «великим учителем человечества»3. Кроме 
того, он писал, что Гёте «величайший гений изо всех, родив-
шихся на протяжении последних ста лет, и величайший глупец 
изо всех на протяжении последних трёх столетий»4.

Карлейль писал Эмерсону: «Наступит день, когда Вы пой-
мёте, что этот солнечный, изысканный Гёте нёс в себе зама-
скировано пророческую скорбь, столь же глубокую, сколь 
Дантова… Никому из людей не дано увидеть того, что видит 
Гёте, если ему не пришлось страдать и бороться, как мало кому 
из смертных»5.

С точки зрения Эмерсона Гёте был образцом писателя6. 
Кроме того, он считал Гёте наиболее характерным поэтом ухо-
дящего от единства в «бесчисленное множество фактов»7 XIX 
столетия. «Гёте сделался философом этой множественности. 
Сторукий, стоглазый, он был и способен и рад иметь дело с 
этой напирающей смесью наук и событий; по своей же много-
сторонности он мог распоряжаться ими с большим удобством. 
Это был ум мужественный: его не озадачивали разнообраз-
ные латы условий, в которые закована зачерствелая жизнь; его 
тонкий ум легко мог проникнуть сквозь них и набраться сил 
от природы, с которою он всегда жил в тесной связи»8. При 
том, что, по Эмерсону, внимание Гёте устремлено в сторону 
частностей, он остаётся носителем целостного взгляда на мир: 

1   Там же.
2   Там же.
3   Там же, стр. 336.
4   Саймонс Д. Карлейль. М.: Молодая гвардия, 1981. С. 88.
5   Свасьян К.А. Иоганн Вольфганг Гёте. М.: Мысль, 1989. С. 3.
6   Эмерсон Р. Нравственная философия. С. 349.
7   Там же, стр. 356.
8   Эмерсон Р. Нравственная философия. С. 349.
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«Рассудочная и критическая мудрость этой поэмы1 именно и 
сделала ее истинным цветом нашего времени. Она сама оз-
начает год и число своего появления. Гёте все-таки остается 
поэтом – поэтом, достойным самого великолепного лаврового 
венца, чем кто-либо из его современников, и под этим бреме-
нем микроскопических наблюдений (потому что он наблюда-
ет, кажется, всеми порами своей кожи) он ударяет по струнам 
арфы с могуществом и изящностью героя. Чудодействие этой 
книги заключается в возвышенности ее постижения. В горни-
ле ума этого человека века – прошедшие и будущие, с их рели-
гиями, политиками и разнообразием мышления – разложились 
на первообразы и идеи»2. Но отношение Эмерсона к Гёте оста-
ётся двойственным. С одной стороны автор «Фауста» – один 
из важнейших «представителей человечества». И если сточки 
зрения Карлейля он был великим учителем, то для Эмерсона 
он был прежде всего великим учеником. Американский фило-
соф заметил однажды, что Гёте побежал бы даже к своему 
врагу, если бы знал, что сможет у него хоть чему-нибудь на-
учиться3. С другой, Эмерсон пишет: «Я не скажу, чтобы Гёте 
достигнул той высшей области, с высоты которой говорили 
нам иные гении. Он не благоговел пред верховным единством; 
он не был способен подчиниться полновластию нравственного 
чувства <...> Гёте никогда не может быть дорог человечеству»4.

В 1836 году анонимно выходит «Природа»5 – первая кни-
га Эмерсона, изданная ограниченным тиражом, но оказавшая 
такое влияние на американскую философию, которое трудно 
переоценить. Это – настоящий манифест новоанглийского 
трансцендентализма и, что особенно важно для нас сегодня, 
первое значительное произведение американского автора, ко-
торое может быть названо кантианским. В лекции 1842 года, 

1   Имеется в виду вторая часть «Фауста».
2   Там же, стр. 357.
3   Свасьян К.А. Иоганн Вольфганг Гёте. М.: Мысль, 1989. С. 51.
4   Эмерсон Р. Нравственная философия. С. 365.
5   Эмерсон Р., Торо Г. Эссе. Уолден. С. 23-66.
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включённой в том эмерсоновской «Природы», мы читаем: «То, 
что среди нас популярно называть трансцендентализмом, яв-
ляется идеализмом. Многим из моих слушателей хорошо из-
вестно, что идеализм сегодняшнего дня получил название 
трансцендентализма благодаря использованию этого термина 
Иммануилом Кантом из Кёнигсберга, который скептической 
философии Локка, настаивавшего на том, что нет ничего в 
интеллекте, чего прежде не было бы в опыте чувств, отвечал 
через демонстрацию того, что существует чрезвычайно важ-
ный класс идей и императивных форм, которые не приходят из 
опыта, но благодаря которым опыт оказывается приобретён; 
что это – интуиции самого разума; и он наименовал их транс-
цендентальными формами. Выдающиеся глубина и точность 
мышления этого человека создала моду на его номенклатуру 
в Европе и Америке в такой степени, что, что бы ни принад-
лежало к классу интуитивных идей, принято сегодня называть 
трансцендентальным»1. 

 Помимо свидетельства степени кантовского воздействия 
содержание этой книги делает очевидным следующее: ни 
Эмерсон, ни трансценденталисты Новой Англии не делали раз-
личия между трансцендентальным и трансцендентным. Этот 
факт уже отмечался Н. Е. Покровским2, который писал, что 
для Эмерсона и его окружения важен был сам дух немецкого 
идеализма, его образная, а не понятийно-философская сторо-
на. Вообще-то, будучи по природе своей скорее проповедни-
ком и литератором, нежели метафизиком, Эмерсон воспринял 
от Канта саму энергию философствования, а также необходи-
мые для её преображения слова. Слова, но не понятия. В то 
же время, обладая, казалось бы, весьма слабой способностью к 
систематическому мышлению, он ясно видел и заимствовал у 
Канта основные точки отсчёта, и, прежде всего, дуализм: рас-

1   Emerson R. W. The Transcendentalist. URL: http://www.vcu.edu/
engweb/transcendentalism/authors/emerson/essays/transcendentalist.html
2   Покровский Н. Е. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. 
Конкорд, США, 1995. С. 142.
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судочное восприятие мира феноменов и обращение разума к 
ноуменам. Когда от «механического» обрабатывания и син-
тезирования чувственных данных человек переходит к более 
высокому уровню познания, рассудок оказывается бессилен и 
уступает место разуму, являющемуся в данной интерпретации 
сверхчувственной интуицией, обнаруживающей ясные идеи 
и, затем, само верховное начало – «over-soul» («сверх-душу»)1. 
Поскольку Эмерсон считает, что индивидуальный дух явля-
ется составляющей «сверх-души», то ему приходится пред-
полагать возможность выхода души за пределы возможного 
опыта. Эмерсон также находился под влиянием идей крити-
ковавшегося Кантом Э. Сведенборга с его теорией соответ-
ствий. «Критика чистого разума» была понята им в ключе не 
столько строго онто-гносеологическом, сколько спиритуаль-
ном. Сознание, с точки зрения Эмерсона и других трансцен-
денталистов, не является локковской tabula rasa потому, что 
душа человека гораздо старше его физического воплощения. 
Так же близкими ему были и философия Шеллинга, и концеп-
ция Фихте «Я есть я», и интуитивизм Якоби, поскольку в его 
представлении, они помогали человеку устанавливать связи 
между внешней природой и его сознанием, а также между его 
личным и всеобщим духом. Эта связь становится необходи-
мым подспорьем для человеческого «доверия к себе», которое 
Эмерсон проповедовал и которое представляет собой особую, 
крайне индивидуалистическую и даже анархическую вариа-
цию на тему кантовского призыва «Sapere аude!». В поздних 
эссе Эмерсон уже не уделял прежнего внимания дихотомии 
рассудка и разума2 и отошёл от Канта. Теперь его занимал ду-
ализм внутренней игры между иллюзией и реальностью, что 
сближает его с Шопенгауэром, также черпавшим вдохновение 
в кантовской системе. И, возможно, даже в большей степени, 

1   Покровский Н. Е. Ральф Уолдо Эмерсон: в поисках своей вселенной. 
C. 143.
2   Hileman B. Transcendental Roots: Emerson and Immanuel Kant. URL: 
http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/roots/rwe-kant.html
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чем А. Шопенгауэра (1788-1860), Эмерсона можно считать 
связующим звеном между Кантом, олицетворяющим расцвет 
западноевропейской мысли, её полной, не отвлекающейся ни 
на что вокруг сосредоточенности на человеке, и Ф. Ницше 
(1844-1900), через философию которого осуществилось само-
сознание упадка европейского мира и требование преодолеть 
того, кто не выдержал бремени быть самопровозглашённой ос-
новополагающей ценностью. Возможно, именно предчувствие 
упадка и гибели делает признаком хорошего тона оптимизм, 
а для Ницше Эмерсон был как раз «человеком вкуса»1. И, не-
смотря на трезвость и жёсткость его поздних работ (в част-
ности, близкого к социал -дарвинизму сборника «Жизненное 
направление»), необходимо иметь в виду то, что Эмерсон был 
носителем телеологического воззрения на историю, верил в 
«прогрессивную эволюцию». При этом прогресс понимался им 
прежде всего в нравственном ключе, с идеей недопустимости 
принесения в жертву природы и пренебрежения этикой. Про-
гресс, следуя за Гегелем, Эмерсон понимал как осуществление 
принципа свободы2. Также подобно Гегелю он считал движу-
щей силой истории мировой разум (у Эмерсона это названо 
сверхдушой, у Гегеля «Абсолютным духом»)3. Определённое 
влияние на Эмерсона оказали также Фихте и, в большей степе-
ни, Шеллинг (последний прежде всего своей натурфилософией 
и теорией полярностей).

Отношение Эдгара По к немецкой культуре было сложным. 
Несмотря на то, что наследие По иногда считают американским 
развитием немецкого романтизма (и прежде всего того мисти-
ко-иронического направления, которое связано с именем Э. Т. 

1   В «Сумерках идолов» Ницше писал: «Эмерсон. Гораздо более 
просвещённый, увлекающийся, разносторонний, утончённый… 
Такой человек, который инстинктивно питается только амбросией… 
По сравнению с Карлейлем человек вкуса» (Ницше Ф. Сочинения в 
двух томах. М., 1990. Т 2. С. 600).
2   Осипова Э. Ф. Ральф Уолдо Эмерсон: Писатель и время. С. 28.
3   Там же, стр. 29.
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А. Гофмана (1736-1797)), сам он не любил культуру Германии1. 
Например, он писал в связи с одним из рассуждений Новалиса 
(1772-1801): «В девяти случаях из десяти это пустая трата вре-
мени – пытаться исторгнуть смысл из какого-либо немецкого 
афоризма; или, скорее, какой-либо смысл, и всякий смысл мо-
жет быть исторгнут из них всех»2. Он считал, что немцы «не 
прошли ещё первую (или импульсивную) эпоху литературной 
цивилизации»3, за которой должна была бы последовать вто-
рая – критическая. «Литературная Германия, таким образом, 
представляет своеобразное зрелище импульсивного духа, 
окружённого критическим, и, конечно, в известной мере нахо-
дящегося под его влиянием»4. При этом По не даёт никаких 
оснований для того, чтобы считать критический дух высшей 
ступенью по отношению к импульсивному. Скорее, это про-
сто следующий этап. «По мере того, как импульсивный дух 
падает, а критический усиливается, появится пошлость более 
поздней Англии, или эти окончательные муки вкуса, лучший 
пример которых мы видим в писаниях Сю»5. О немецкой же 
критике (не вполне ясно, имел ли По в виду собственно крити-
ческие эссе германских авторов, или критическую философию 
Канта, или нечто третье и более общее) он писал, что послед-
няя «изобилует блестящими пузырями внушения, но они под-
нимаются и упадают и сталкиваются один с другим, пока весь 
водоворот мысли, в котором они возникают, не превращается 
в один неразличимый хаос пены»6. Эдгар По заключает: «Я 
не стыжусь сказать, что я предпочитаю даже Вольтера Гёте, 
и считаю, что Маколей обладает гораздо более верным кри-
тическим чутьём, чем Август Вильгельм и Фридрих Шлегель 

1   Серьёзное исключение составляет только его отношение к 
Александру фон Гумбольдту.
2   По Э. А. Избранное: В 2 тт. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 2. С. 545.
3   Там же, стр. 559.
4   Там же.
5   Там же.
6   Там же, стр. 559-560.
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вместе взятые»1. Такая общая неприязнь по отношению ко все-
му немецкому иногда приводит По к откровенной несправед-
ливости. В частности, примером может послужить его заметка 
о Г. Ф. В. Гегеле (1733-1799): ««Философия, – говорит Гегель, 
крайне бесполезна и бесплодна, и на этом самом основании она 
есть возвышеннейшая из всех задач, наиболее заслуживающая 
внимания и наиболее достойная нашего рвения». Этот жаргон 
был внушён, без сомнения, тертуллиановским – «Mortnus est 
Dei filius; credibile est quiz ineptum–et sepultus resurrexit; certum 
est quiz impossibile». «Умер сын Божий; достойно веры есть, ибо 
неприемлемо; и похороненный воскрес; достоверно есть, ибо 
невозможно»»2. Ирония Эдгара По не вполне понятна, так как 
сам он является предшественником того эстетского отношения 
к искусству, которое считает наиболее возвышенным наименее 
полезное, недоказуемое, а в некоторых случаях и неприемлемое.

При поверхностном рассмотрении отношение По к Канту 
также представляется однозначно отрицательным. В сатири-
ческом «Письме из будущего», включённом в философскую 
«поэму в прозе» «Эврика», По критикует индуктивный и де-
дуктивный методы, а точнее – выражает протест против их 
господствующего положения в познавательной деятельности, 
препятствующего индивидуальному интуитивному постиже-
нию мира3. В целом, интуитивизм По – это тот же идеал «дове-
рия к себе», только перенесённый на гносеологическую почву 
и доведённый до той крайности, которая позволяет считать 
писателя предшественником эпистемологического анархизма. 
Он пишет, что догматизирующие философы XIX в. предлага-
ют только две дороги достижения истины: по одной из них шли 
Ф. Бэкон и Д.С. Милль (1806-1873), по другой же – Аристотель 
и Кант, которого введённый Эдгаром По в текст «Эврики» вы-
мышленный историк из будущего определяет следующим 
образом: «Кант, голландец, родоначальник того разряда транс-

1   Там же, стр. 560.
2   По Э.А. Избранное: В 2 тт. Т. 2. C. 560.
3   Там же, стр. 374.
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цендентализма, который лишь с переменою С на К ныне носит 
его имя»1. Почему голландец? Вероятно, ответ заключается в 
следующем: Нидерланды в символической географии писателя 
несколько раз (в рассказах «Чёрт на колокольне», «Необыкно-
венное приключение некоего Ганса Пфааля») обнаруживаются 
как страна полусонного мещанского благополучия. Таким об-
разом, можно уловить намёк и на мещанский характер филосо-
фии Канта. Что же касается замены букв, то слово «cant» (через 
«с») переводится с английского как «лицемерный», «ханже-
ский» (то есть опять относящийся к мещанству), а также как 
«жаргон», «тайный язык», в чём нетрудно обнаружить критику 
трудности кантовского стиля. В нападках По на философские 
авторитеты можно усмотреть предницшеанскую реакцию на 
их превращение в кумиры, что прежде всего относится к Кан-
ту, бывшему главным философским маяком для немногих, но 
чрезвычайно влиятельных в интеллектуальном отношении со-
временников и соотечественников По (особенно это касается, 
конечно, Эмерсона, которого По в одном из своих публицисти-
ческих выступлений предлагал удавить2). С другой стороны, 
мы помним, что дедуктивный метод является основополагаю-
щим для детективных новелл писателя, которые сам он назы-
вал логическими. И если первые два произведения об Огюсте 
Дюпене полны ещё разного рода улик на месте преступления, 
то третье – «Похищенное письмо» – это уже образец исклю-
чительно интеллектуального детектива в духе Честертона. Да 
и весьма строгая система обоснований в самой «Эврике» так 
же далека от поспешной фиксации экстатических озарений и 
является образчиком дедуктивного построения. Кроме того, в 
содержательном плане она во многом близка философии Кан-
та – прежде всего благодаря тому, что По находился под вли-
янием мыслителей, которых история философии неразрывно 
связывает с именем кёнигсбергского философа. Первый из 

1   По Э.А. Избранное: В 2 тт. Т. 2. С. 373.
2   По Э. Избранное. М.: Художественная литература, 1984. С. 661.
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них – Александр фон Гумбольдт (1769-1859), которому посвя-
щена философская поэма. Второй – П.-С. Лаплас (1749-1827).

О том, что небулярная гипотеза впервые была предложена 
Кантом, а не Лапласом, а также о том, что многие положения, 
представленные в капитальном труде Гумбольдта «Космос» 
являются пересказом идей «Всеобщей естественной истории и 
теории неба», Эдгар По, вероятно, просто не имел возможности 
знать. Теперь можно с уверенностью утверждать, что неспра-
ведливость его отношения к Канту обусловлена прежде всего 
полным (или почти полным) неведением в США того време-
ни относительно сочинений докритического периода. Из всех 
сочинений Канта По был, по всей видимости, знаком только 
с «Критикой способности суждения», и мнения исследовате-
лей относительно характера влияния этой книги на его эсте-
тику расходятся. Так, Ю. В. Ковалёв считает, что юношеская 
поэма «Аль-Аарааф» является попыткой воплощения канти-
анского идеала красоты как источника «незаинтересованного 
удовольствия»1. Марек Вильшинский, напротив, в своей ста-
тье с интригующим названием «Девы, трупы и слова: Эдгар 
Алан По и упадок возвышенного»2 рекомендует отказаться от 
применения к эстетике По принципа «незаинтересованности». 
Можно принять обе крайние точки зрения, так как творчество 
По, при всём его целостном единстве, неоднородно. Если Кант 
знал о невозможности адекватного чувственного воплощения 
идей, Эдгар По был самой этой невозможностью вдохновлён. 
Герои По сознательно пытаются – и причём всегда тщетно 
(как и предупреждал Кант) восполнить пробел между идеями 
разума и чувственным восприятием. Вильшинский был абсо-
лютно прав, когда писал, что «Критика способности сужде-
ния» «предвосхищает кризис репрезентации в романтизме и 

1   Ковалёв Ю.В. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт: Монография. Л.: 
Худож. лит., 1984. С. 99.
2   Wilczynski M. Maidens, Corpses, and Words: Edgar Allan Poe and 
the Failure of the Sublime. // Studia Anglica Posnaniensia, vol. 34, 1999. 
P. 347-354.
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предлагает стратегии исследования пределов символическо-
го выражения»1. Добавлю, что как и Кант, Эдгар По связывал 
создание произведения ис-
кусства не с творческим экс-
тазом, а с взаимодействием 
рассудка и воображения. И, 
наконец, чрезвычайно близ-
ка Эдгару По и кантовская 
система эстетических суж-
дений, в которой целесоо-
бразность и польза являются 
понятиями низшего порядка. 

Важнейшим источником 
сведений о немецкой куль-
туре для Генри Торо явил-
ся Орест Браунсон, пастор 
унитарианской церкви, ув-
лекавшийся классической 
философией. Под его руководством Торо начал изучение не-
мецкого языка, и «шесть коротких недель», проведённых с 
Браунсоном, были для молодого философа, по его собствен-
ным словам, «утром новой жизни»2. При этом автор «Уолдена» 
не читал ни немецких идеалистов, ни йенских романтиков. По 
крайней мере, не сохранилось никаких сведений, которые мог-
ли бы это опровергнуть. Тем не менее, это вовсе не означает, 
что он не был знаком с их идеями. Н. Покровский отмечает, 
что «в кругу трансценденталистов большое значение имела 
устная традиция: философские дискуссии, рефераты, рассказы 
побывавших в Европе американцев, публичные доклады на са-
мые различные философские, социологические и религиозные 

1   Wilczynski M. Maidens, Corpses, and Words: Edgar Allan Poe and 
the Failure of the Sublime. // Studia Anglica Posnaniensia, vol. 34, 1999. 
P. 347-354.
2   Покровский Н.Е. Генри Торо. С. 23.
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темы»1. Из Гёте Торо читал «Поэзию и правду», «Вильгельма 
Мейстера» и «Итальянские путешествия»2. Имя Гёте можно 
встретить в дневниковых записях американского философа3, 
а в первой своей большой работе «Неделя на реках Конкорд 
и Мерримак» Торо посвятил создателю «Фауста» весьма не-
однозначное рассуждение, в котором упрекал немецкого гения 
в искусственности4. Гёте, каким он предстаёт в «Вильгельме 
Мейстере» и «Поэзии и правде», предельно далёк от Торо с его 
устремлением к простой, естественной жизни, в которой свет-
ские интересы сведены к минимуму. 

Фитоморфология Гёте, оказавшая влияние на Торо, являет-
ся символико-холистической концепцией, применённой к био-
логическим организмам. Идея Гёте о единстве в многообразии 
форм органов растений, а также демонстрация им того, что все 
органы побега, от семядолей до частей цветка, представляют 
видоизменения (метаморфозы) одного и того же «в типе» эле-
ментарного бокового органа – листа, в общем близка и Эдгару 
По с его миром, возникающим из первочастицы и несущим в 
себе её образ как цель, и Эмерсону с его идеей о всеобщности 
сверхдуши как формы и содержания целостного космоса. Это – 
идеалистические вариации данной конкретной биологической 
концепции. Кристина Рут в эссе «Протей внутри: Практика 
Торо гётевской феноменологии» утверждает, что мысль Гёте 
о том, что «изначально и в итоге растение есть ничто иное как 
лист» является фундаментальной для миропонимания автора 
«Уолдена»5. Н. Покровский утверждает в своей монографии, 
что Торо не был знаком с философскими сочинениями Гёте6, 
однако, согласно Кристине Рут, он всё-таки изучал «Метамор-

1   Там же, стр. 46.
2   Об этом: там же, стр. 62-63.
3   Торо Г.Д. Высшие законы. М.: Республика, 2001. С. 308.
4   Там же, стр. 52-53.
5   Root C. The Proteus Within: Thoreau’s Practice of Goethe’s 
Phenomenology. URL: http://www.janushead.org/8-1/Root.pdf. P. 232.
6   Покровский Н.Е. Генри Торо. М.: Мысль, 1983. С. 46.



253Археомодерн

фозы растений»1. Но даже если прав российский исследова-
тель, идея Гёте была знакома Торо хотя бы через безусловно 
известную ему книгу «Итальянские путешествия», где немец-
кий гений пишет о своём открытии: «Во время прогулки по 
Публичным садам Палермо это пришло ко мне как вспышка: 
что в органе растения, который мы привыкли называть ли-
стом, сокрыт истинный Протей, который может прятать или 
обнаруживать себя во всех растительных формах. Изначально 
и в итоге растение есть ничто иное как лист»2. Рут пишет, что 
«Торо хотел научиться у Гёте мыслить «морфологически», ак-
центируя понятия скорее как картины и образы, нежели как 
абстракции»3. С точки зрения Рут, высшей степени реализации 
данного стремления американский философ добился в главе 
«Уолдена» под названием «Весна». Причём Торо здесь напря-
мую следует за Гёте, выбирая в качестве первообраза именно 
лист («Создатель нашей земли взял патент только на лист»4), а 
также напоминающую его каплю5. Символистское восприятие 
гётевской естественнонаучной гипотезы оказалось решающим 
фактором в формировании философии Торо, ориентированной 
на духовно-природные метаморфозы.

Таким образом, премодернистские влияния на философию 
трансцендентализма были очень существенны. Многие фунда-
ментальные черты философии Эмерсона сложились под воз-
действием индуизма, адвайта-ведантизма и платонической 
традиции. Торо, восприняв этот синтез идей от своего учителя 
Эмерсона, дополнил его собственным увлечением китайской 
философией и, в особенности, даосизмом. Кроме того, следую-
щее существенное влияние на романтизм, а именно немецкая 
философия, было воспринято в спиритуалистическом ключе. 

1   Root C. The Proteus Within: Thoreau’s Practice of Goethe’s 
Phenomenology. P. 236.
2   Цит. по: там же, стр. 237.
3   Root C. Op. cit. P. 238.
4   Эмерсон Р., Торо Г. Эссе. Уолден. С. 596.
5   Там же, стр. 595-596.



И если учение Гёте о метаморфозе вполне допускает такой под-
ход, то уже кантовская философия не могла не пройти через 
некоторые мистические искажения. Эдгар По, не склонный к 
тому увлечению философской экзотикой и авторитетами, ко-
торое демонстрировали трансценденталисты, всё же в своём 
странном синтезе гностицизма, эпикурейства и платонизма 
пришёл к философским выводам, чрезвычайно близким не 
только античной, но и восточной премодернистской традиции.



Часть 3. 
фиЛософские фрагменты

(В сторону русской фиЛософии)





Наталия Мелентьева
ФИЛОСОФСКИЙ КОРАБЛЬ И СУМЕРКИ 

РУССКОГО ЛОГОСА
90 лет назад большевики Советской России совершили по-

литический и символический акт под условным названием 
«философский корабль» (в историографии он именуется гру-
бее – «философским пароходом»). Номинально это была вы-
сылка части русской гуманитарной интеллигенции из России в 
Германию и Латвию. В сентябре 1922 года два парохода отпра-
вились из Петрограда за рубеж, еще несколько отплыли из Се-
вастополя. Среди оказавшихся в эмиграции мыслителей были 
русские философы: Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, 
Н. О. Лосский, П. А. Сорокин, С. Е. Трубецкой, С. Л. Франк и 
другие. Многие мыслители, писатели и музыканты покинули 
Россию еще раньше. К ним принадлежали: С. В. Рахманинов, 
С. С. Прокофьев, И. Северянин, В. Набоков, И. А. Бунин, З. Н. 
Гиппиус, Д. С. Мережковский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, А. М. 
Ремизов, Б. К. Зайцев, И. Г. Эренбург, В. В. Кандинский, Ф. И. 
Шаляпин, М. И. Цветаева, В. Б. Шкловский, В. Ф. Ходасевич 
и др.. Многие из тех, кто не покинул Советскую Россию, были 
репрессированы, и даже расстреляны (Н. Гумилев, позднее – 
Н. Клюев), некоторые покончили с жизнью, другие отправи-
лись во внутреннюю эмиграцию…

Философский корабль 1922 года был, несомненно, симво-
лическим событием (можно говорить о символизме корабля, 
ковчега, плавания, воды, перемещения, моста и.т.д), ознамено-
вавшим конец последним надеждам русской интеллигенции, 
возлагавшимся на стихию русской революции, где в пламени 
обновления кипели и плавились идеи, проекты возможной и 
чаемой еще тогда русской философии.
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С философским кораблем и последующей эмиграцией боль-
шей части интеллектуальной элиты русского Серебряного века 
философский процесс в России был прерван. Но что конкретно 
было прервано? Была ли в России полноценная самостоятель-
ная философская традиция, систематический философский 
дискурс?

Скорее нет. Удар был нанесен по самому процессу зарож-
дения русского Логоса, по его вызреванию в утробе русской 
стихии, по процессу первичного высвобождения философско-
го сознания из хаоса русского бытия.

Отвечая так на вопрос, я солидаризуюсь с глубоко обосно-
ванной позицией Александра Дугина, в своих книгах «Мартин 
Хайдеггер и философия другого начала» и «Мартин Хайдег-
гер и возможность русской философии», убедительно пока-
завшего, что русская философия еще только стоит на пороге 
своего рождения. Ее просто еще никогда не было, несмотря на 
многовековые усилия русской души прорасти Логосом сквозь 
русское поле, взойти из материнского лона русской земли, вос-
стать над горизонтом русского пространства. И если русские 
в истории несомненно мыслили – литургией, стихиями, про-
странством, войной, властью, государством, богом или хао-
сом – то они до сих пор не мыслили философски.

Русский Логос сегодня «стоит под паром», находится на 
подготовительной стадии, в утробе русской стихии, русского 
пространства, мышления, истории, народа и русского «дазай-
на».

Русская (именно русская, а не западноевропейская или 
универсальная) философская (именно философская, а не пу-
блицистическая, не литературная, не литургическая или поли-
тическая) мысль до сих пор еще не состоялась.

Напрашивается вопрос: а что мы имеем в виду под филосо-
фией как таковой? Здесь целесообразно принять во внимание 
размышления величайшего философа ХХ века Мартина Хай-
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деггера относительно всего здания западноевропейской фило-
софии и ее судьбы.

Философия, по мнению Хайдеггера, возникла около двух с 
половиной тысяч лет назад, царственно прошествовала сквозь 
этапы истории западного мира, воздвигла западную цивилиза-
цию в ее базовых предпосылках и основаниях, претерпела го-
ловокружительные концептуальные метаморфозы и, наконец, 
пришла к своему завершению, к своему полному и не отмени-
мому концу.

Однако в своем Первом Начале философия рождалась кра-
сиво: в играх Богов, открывавших мудрецам Древней Греции 
многомерность миров и жестокие картины высших измере-
ний, диалектику единого и многого, одного и другого, всего 
и ничто, трансцендентного и имманентного. Философия была 
вовсе не всяким систематическим мышлением или διάκρῖσις . 
Мысль, Логос досократикам открылись как трансцендентная 
божественная реальность, как молния, пронзающая горизонт 
сущего, как сакральный опыт проникающего удара иного, как 
неистовый свет трансценденции, как явление божественного 
начала, как явление самого Бытия.

Гераклиту Логос явил себя в виде божественной молнии, 
Зевса. Это был прыжок мудреца за пределы самого себя, пры-
жок через пропасть, инспирированный божественным вмеша-
тельством. Ницше в XIX веке, на исходе философии, также 
акцентировал травматизм Логоса: «Я словно ранен стрелой 
познания, отравленной ядом кураре, видящей все». Рождение 
в Логосе – это боль сродни инициации: нужно встать над уров-
нем человека, перечеркнуть горизонталь вертикалью.

Гераклит описывал опыт нечеловеческого характера Логос-
ного прозрения приблизительно так: «Если верить не мне, но 
Логосу, то все едино». Здесь осененный божественным при-
сутствием наблюдатель готов отречься от удостоверенной 
собственным Я феноменальной картины и передать все полно-
мочия божественному Логосу.
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В до-платонической Греции философ обретал второе из-
мерение видения: это была способность созерцать сущее в 
целом, включая его исток, его невидимую простому глазу 
основу, золотой шар божественной игры, сверкающую ткань 
божественных одежд. В озарении молнией греки увидели, что 
«многообразное сущее» (τό όν, τα πάντα), «существующее все», 
«наличествующее многое» имеет иную сторону, которую гре-
ки обозначили как бытие ( через глагол είναι), ἔν, присущее 
всему, но не тождественное ничему из сущего, «иное» перпен-
дикулярное «этому».

Истина открывается, по Пармениду, если прислушаться не 
к голосу «мнений» (δόξα), не к собственному голосу, а к зову 
божественного бытия. Всякое сущее обретает законность и 
правомерность, если стоит в «несокрытости» бытия, в ἀλήθεια, 
если опекается бытием. Бытие же, божественное, сакральное, 
нуминозное, чревато рождением и уничтожением; оно ответ-
ственно за всходы сущего и их исчезновение, оно взращивает 
и срезает сущее, оно призывает к ответу (наказывает) согласно 
необходимости (Анаксимандр), так что человеку остается лишь 
внимать высокой мистерии бытия наполнять и опустошать 
мир его в истинной мере. Философ призван слагать пеаны в 
честь этой беспредельной и размеренной одновременно миро-
вой работы громокипящего Бытия. Он должен вслушиваться, 
улавливать намеки и двигаться в струе Бытия, мистерии рож-
дения и исчезновения мироздания. Он должен петь Бытие, вос-
певать бытие в его тайной полноте, открывшейся избранному 
в мистериальном инициатическом опыте.

Видение иного трансцендентного измерения, истока суще-
го, сопровождаемое отчетливой саморефлексией созерцающе-
го, то есть свидетельствованием о том, кто видит, а также о 
том, кто наблюдает видящего, и называлось философией. Так 
зарождалась греческая философия. Так выстраивалось ее цар-
ственное здание поначалу. Но в этом Начале произошел сбой. 
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Он коренился в нюансах сложнейших отношений сущего и Бы-
тия.

Осмыслением этих принципиальных для Логосного мыш-
ления реальностей занимался М. Хайдеггер. Именно он уви-
дел нерв западноевропейской философии в отношении сущего 
к бытию (Bezug) и усмотрел в искажении пропорций в отноше-
ниях этих реалий (в забвении бытия) причину как рождения, 
взлета и триумфа, так и гибели западной философии.

С точки зрения Хайдеггера современная западная фило-
софия (а другой он не знает и не признает, как всякий запад-
ный человек) лежит в развалинах. Причина упадка, а затем и 
гибели философии по Хайдеггеру – это ложно выстроенный 
Bezug, ложно понятое отношение сущего к бытию. Древние 
пре-сократические мыслители в этом отношении были почти 
безупречны. Но постепенно пропорции изменились. Может 
быть, боль инициации и сверкающий шар бытия невыносимы 
для обычного глаза. И Бытие -сакральное, творящее и уничто-
жающее, святое и грозное, несущее рождение, жизнь и унич-
тожение одновременно – было осмыслено уже в платонизме 
как сущность сущего, идея – είδος, образец, парадигма – 
παράδειγμα, по подражанию которым сущее должно было 
существовать. Платон выстроил двухэтажную топику «су-
щее – сущность сущего» и оставил открытым вопрос о сле-
дующих этажах здания. Согласно Хайдеггеру, двухэтажная 
платоновская реконструкция была истолкована магистраль-
ной линией западноевропейской философии как закрытие 
всего строения сверху, а после принятия концепции материи 
как нижнего предела мироздания (начиная с понятий χώρα и 
ὕλη) как закрытие его снизу.

В пространстве между этих двух плит – идеи сверху и мате-
рии снизу – западноевропейская философия просуществовала 
в течение многих столетий, выстраивая сложные конструк-
ции соотношений феноменов и эйдосов, субъектов и объектов, 
материи и духа. Забвение о бытии и референциальная теории 
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истины завершились чудовищной тиранией рассудка, механи-
цизмом, утратой смыслов и гибелью философии как таковой.

Выход из ситуации, с точки зрения Хайдеггера, состоит в 
том, чтобы попытаться инициировать Второе Начало Фило-
софии. Это означает расчистку территории от завалов ветхих 
онтологических и метафизических реалий и новое обращению 
к точке первокасания сущего с бытием.

Это место свободного от философии и метафизики опыта, 
первореальности встречи человека с миром и Бытием, и одно-
временно первоосновы, грунда будущей философии Хайдеггер 
назвал dasein-ом – «вот–бытием». Dasein – это та территория 
сущего, где Бытие может вновь повернуться к человеку. Прав-
да, эта возможная новая встреча человеческого сущего с Бы-
тием ничем не гарантирована. Ведь Бытие однажды уже было 
утрачено, оно отвернулось от нас, и ничто не гарантирует того, 
что Бытие откликнется на призыв умирающего сущего – челове-
ческого сущего. Ведь Бытие хрупко и движимо легкой походкой 
богов – грустных усмехающихся последних богов, удалившихся 
из человеческого бытия.

И все-таки надежда призвать Бытие, воззвать к нему из без-
дны остается. Это надежда на Событие, Ereignis.

Хайдеггер уповает на то, что западный dasein выстроит но-
вые отношения с Бытием – это и будет Новое Начало и Новая 
философия. Для Запада. Для страны заходящего Солнца. Для 
Abendland.

А причем тут Россия? Здесь предлагается неожиданный и 
парадоксальный ход размышлений. 

Если западная философия способна вторично родится из 
западного daseiǹ а, может быть, что-то подобное произойдет 
и в России? Может быть, истоком русской философии станет 
русский дазайн? Может быть, нам следует обратиться к этой 
уникальной первореальности как истоку возможной русской 
философии?
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Подозрения о том, что дазайн – это не универсальная и еди-
ная для всех людей и народов стихия, рождается из идеи о том, 
что каждая земля и цивилизация, каждое место ( τόπος ), каж-
дый этнос и народ рождает свои уникальные, преисполненные 
особых смыслов жизненные миры, славящие цветущую слож-
ность мироздания. Они восходят к Ксенофану и Платону. А те, 
в свою очередь, опираются на еще более архаические мифы 
хтоногенеза.

Русский дазайн уникален. Его контуры предлагается рас-
познать и очертить в сопоставлении.

Сравнительное «дазайн-о-ведение» дает поразительную 
картину, открывая бездны несовпадений. Западноевропейский 
dasein высоко дифференцирован, он везде чертит границы, 
противополагая «да и нет», «Бытие и ничто». Западный Логос 
режет как бритва, как серп бытия, срезающий колосья созре-
вающего зерна. Острота и резкость границы между «тем» и 
«этим» провоцирует экзальтированную субъектность. Субъ-
ектный полюс – (этимологически – «под - брошенный», су-
ществующий среди) одинок, вывешен над бездной, заброшен, 
охвачен ужасом. В западном daseiǹ  е субъектная составляю-
щая предельно мобилизована и концентрируется подальше от 
границы, за которой бездна. «Ужас»(Angst) от ее близости про-
воцирует разбег и «прыжок» через бездну: это и есть «проект» 
(Entwurf), Gestell, воля, захват, колонизация, «техне», ставшие 
судьбой западной цивилизации. Активный субъект проекти-
рует, расчерчивает, катологизирует, выпрямляет и схематизи-
рует пространство, искривляет экзистенциальное измерение, 
превращая его в дискриптивный виртуальный дубль природы.

Западный dasein – это голограмма с одной и той же конфи-
гурацией, западные индивидуумы гомологичны общей модели 
и друг другу. Различия между ними незначительны и пред-
ставляют собой случайные аберрации. Западная философия 
рассуждает об универсальном субъекте, всеобщем «трансцен-
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дентальном эго» (Гуссерль) и «трансцендентальном субъекте» 
(Кант).

Совершенно иное видится в русском дазайне. Он инклю-
зивен. В нем нет противопоставления «да» и «нет», бытия и 
небытия, жизни и смерти. Русский человек – всечеловек, спо-
собный включить в себя, понять, присвоить и переварить все 
(Ф. Достоевский).

Русские с трудом размечают границу между одним и дру-
гим. Они сами скорее стоят, точнее, живут на границе, чтобы 
в случае чего эффемизировать ее, как Ванька-Встанька, укло-
нившись либо в одну (субъектную), либо в другую (объект-
ную) сторону. Их субъектный полюс слаб и размыт, их проект 
бессилен и туманен. Русский не склонен к завоеванию, порож-
дению, творению вещей, тяготея к растворению.

Русский дазайн не индивидуален. Он пребывает на опреде-
ленном расстоянии от индивидуума, он локализован в русском 
народе. В русском индивидууме дазайн ничтожен, субъект не-
развит. Это «бедный субъект», «бедненький». Русский берет 
свой дазайн взаймы у русского народа.

Если европейский dasein всегда вертикально отлажен, 
«настроен», находится в «страхе», «падении»(«Verfall»), 
«понимании»(«Verstehen»), «бытии к смерти»(«Zein zum Tode»), 
то у русских страх и смерть находятся внутри них самих. Они 
их переварили и потому бесстрашны. Падение им заказано, так 
как их дазайн и так лежит, он завален в горизонталь. Понимать 
по-русски – значит брать и класть рядом. Русские в бытии как 
у себя дома. Бытие с ними рядом, как быт.

Хайдеггер говорил о том, что европейскому дазайну угро-
жает безличность неподлинного, неаутентичного ( несоб-
ственного) существования–das Mann. Кажется что, русскому 
сознанию das Mann не угрожает, он аутентичнее индивидуаль-
ного русского бытия.

В отличие от западноевропейцев русские иначе переживают 
время и пространство. Немецкое слово «Zeit» связано с разде-
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лением, отрезком, чем-то рубленным, частью. В русском языке, 
наоборот, время – это веретено, связность, непрерывная нить 
кругового вращения. Время скорее понимается как простран-
ство, в котором высвечивается определенное место – τόπος.

Но самое главное заключается в том, что у русских иным 
образом, чем на Западе, выстроены ориентации отношения 
с Богом. На Западе именно человек верит в Бога, призывает, 
мыслит его, взывает к нему из бездны в «максимально риско-
ванном риске», не получая никаких гарантий. В России Бог 
мыслит, промышляет человека, наделяет его бытием. Русский 
человек живет в интенциональности Бога. Западные боги лег-
ки, как пишет Хайдеггер. Они проходят по касательной к че-
ловеческому кругу. Русский Бог тяжел, он живет в русском 
народе, он «истовый», промыслительный, радетельный и по-
печительный. Русский дазайн теоцентричен. Русское бытие 
более уверено в Боге, чем в человеке. Русскому гораздо легче 
верить в Пресвятую Деву Богородицу и через нее в человече-
ство, чем наоборот. Отсюда иное, чем на Западе толкование и 
двух природ Христа и догмата троичности.

Где может быть локализован русский дазайн? В простран-
стве, очень напоминающем платоновский концепт χὠρα – «ма-
терь-кормилицу», «восприемницу», нижний предел космоса, 
пустоту, открытость, зияние, в котором сняты дуализм, оппо-
зиции, дифференциация. Χὠρα. Странная реальность. Платон 
считал, что ее и помыслить-то можно только методом «неза-
конного мышления», похожего на сон или веру.

Подводя итог вышесказанному, мы заключаем, что запад-
ноевропейская философия сформировалась как рефлективная 
способность Логоса выстраивать иерархии, задаваясь во-
просами о трансцендентных или имманентных основаниях, 
причинах, смыслах и целях сущего. Это высокодифференци-
рованная, чертящая границы «этого» и «иного» (имманентного 
и трансцендентного, бытия и ничто) способность выстраивать 
вертикальные иерархии сущего в его отношении к иному, бы-
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тию. Изначально (в Первом Начале) задав истинные пропор-
ции отношения бытия и сущего, греческая мысль со временем 
постепенно утратила вкус открытости к источнику Бытия, 
закрылась в метафизический лабиринт замкнутых систем и 
конструкций. Западный Логос, взращенный на аристотелев-
ских логических законах тождества и запрета противоречия, 
придал своему мирозданию четкие границы, расчертил его на 
графы, присвоил индексы и перестал отвечать на главные во-
просы человеческой жизни – о последних смыслах, причинах, 
целях и сроках.

В русском дазайне обнаружилась другая особенность мыш-
ления – недифференцированного, слитного, целостного, ан-
дрогинного, игнорирующего границы, прямые линии, резкие 
разделения. Эта мыслительная способность, отбрасывает ари-
стотелевские законы логики, и задумывается о каких-то иных 
пластических, диалектических линиях мысли.

Пути русской ментальности другие. Они указывают на ар-
хаические практики дионисийства. Русский Логос, рождаясь, 
указывает на русский хаос как первозданное кипение солнеч-
ных и тьмяных энергий.

Всплески русского Логоса на Руси были связаны с многими 
эпизодами. Среди них: составление церковно-славянского язы-
ка Кириллом и Мефодием для перевода корпуса библейских 
текстов и богослужебной литературы, «Слово о Законе и Благо-
дати» Митрополита Иллариона, эпоха Московского царства, в 
которой православие стало отливаться в форму идеи «Москвы-
Третьего Рима», а государство и царь стали рассматриваться 
как катехон, удерживающий, преграда на пути Антихриста 
пред концом Света, когда на Руси попытались построить Пла-
тонополис. Это и русский исихазм – учение Св. Григория 
Паламы о божественных энергиях, навсегда поселившееся в 
русских монашеских скитах и определивших особый прон-
зительный тон русского православия. Это и страстное ожи-
дание рождения русского Логоса в религиозно-философских 



267В сторону русской философии

исканиях русских мыслителей и писателей конца XIX-начала 
XX веков. Это и тематика Всеединства Владимира Соловье-
ва, и софиология же Соловьева, Булгакова и Флоренского, идея 
преодоления всеобщей раздельности Николая Федорова, идея 
«двух бездн» и Третьего Завета Мережковского…

Все это требует специального обсуждения, но тема Софии 
для русских философов-софиологов была попыткой помыслить 
мироздание в рамках недуального русского Логоса. София, объ-
единяющая в себе, Божественный разум ( мужской принцип) и 
Женское начало, при том что женственность всегда в традиции 
отождествлялась с имманентными, природными, земными ве-
щами, изначально была воплощением странного диалектиче-
ского синтеза. Речь шла об имманентной трансцендентности, 
о парадоксальной возможности переступить разделенность 
двух бездн, плотско-телесной и божественно спиритуальной. 
София как воплощение божественных энергий, эманируемых 
в мир, являлась местом встречи феноменального и идеально-
го, местом обожения человека, его причащения божественным 
энергиям. При этом София не просто стоит на границе двух 
миров со стороны идей, но отождествляется с женщиной по 
преимуществу, в апогее женственности, наделенной двусмыс-
ленностью, глубиной, порывом, открытой к бездне и тьме. Это 
Небесно-земная София , в которой есть все – и порядок, и ма-
теринство, и хаос, и космос.

«Космос – родной хаосу… Хаос есть первобытное, стихий-
ное безначалие, космос – устроенная гармония. Порядок мира 
тревожен, он родное дитя беспорядка…», – писал Александр 
Блок, размышляя о тайной стороне Софии, о внутренней ха-
отической основе порядка и гармонии. Другой глубинной ин-
туицией русского дазайна была у Соловьева идея всеединства, 
связи всего со всем. Соловьев говорит о причастности всех ве-
щей хаосу, что возможно только с позиции философии хоры, 
когда порядок мыслится одновременно разделяющим и нераз-
деляющим…
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Философские корабли. Они увезли с собой первые ростки 
пробуждающегося русского Логоса. А потом наступили сумер-
ки. Сумерки нерожденного Логоса.

Много было в этот период и страшного, и великого. Но не 
было только одного – трудного процесса рождения русской фи-
лософии. Только химеры, карикатуры, симулякры, могильные 
призраки. К концу XX века русские вообще разучились думать, 
логически рассуждать, проводить четкие различия, отделять 
одно от другого. Мысль слиплась, уснула, канула в экзальти-
рованную материальность потребления. По сравнению с этим 
даже советский материализм оказался высокой идеацией.

И все это – последствия отплытия философских кораблей, 
унесших с собой искры нашего русского Логоса, который по-
мерцали и затухли на чужбине. Видимо, мы прокляты…



Наталия Мелентьева
ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ: ФИЛОСОФ 

СВЯЩЕННОГО ИМЕНИ

«Явление гениальности»

Священник Павел Александрович 
Флоренский1 – выдающийся пред-
ставитель отечественной богослов-
ской, философской и научной мысли 
начала XX века – эпохи Серебряного 
века, русский религиозный философ 
и богослов, ученый-энциклопедист. 
Человек чрезвычайно одаренный и 
многосторонний, он, помимо филосо-
фии и богословия, занимался математикой, искусствоведени-
ем, литературной прозой, инженерией, наукой, лингвистикой 
и политологией. 

1  Павел Флоренский окончил физико-математический факультет Мо-
сковского университета (1904) и Московскую Духовную академию 
(1908), являясь доцентом и профессором академии по кафедре исто-
рии философии. Был священником Сергиево-Посадской церкви Убе-
жища сестер милосердия Красного Креста. С 1918 – член Комиссии 
по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. 
В1921-1924 – профессор ВХУТЕМАСа. С 1921 – член Карболитной 
комиссии ВСНХ и научный сотрудник Государственного эксперимен-
тального электротехнического института (ГЭЭИ); редактор «Техниче-
ской энциклопедии», где в общей сложности опубликовал около150 
статей. После ареста В1933 году в заключении работал в г. Сковоро-
дино на Мерзлотоведческой станции и в Соловецком лагере особого 
назначения в лаборатории по изучению возможностей производства 
йода и агар-агара из водорослей. Расстрелян на Левашовой пустоши 
под Ленинградом в 1937 году.
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Среди других русских филосо-
фов Павел Флоренский является 
именно тем, в философии, во всем 
письме которого, оживает и об-
ретает философские формы сама 
стихия русской жизни. Он возвы-
шается к высотам православного 
богословствования и бесстрашно 
нисходит оттуда в глубины мате-
рии, позитивных наук, математики, 

физики и химии. В его мысли полностью отсутствует брезгли-
вость: он ставит перед собой задачу объединить лучами всее-
динства все вещи мира и выразить их в русском языке – задача 
невыполнимая, но захватывающая воображение и вызывающая 
у нас восхищение и вместе с тем тревогу.

О. Сергий Булгаков, друг и ученик Флоренского, писал о 
нем восторженные проникновенные строки: «Отец Павел был 
для меня не только явлением гениальности, но и произведени-
ем искусства: так был гармоничен и прекрасен его образ…» 
Нежного и хрупкого сложения, он обладал железной волей и 
самообладанием, выносливостью и трудолюбием, аскетизмом 
и силой. По мнению С.Булгакова, о. Павел шел особым путем 
русского священства, перешагнув через революционную эпо-
ху, через цезарепапизм, зависимость Церкви от государства, 
и оставаясь свободным в своем пропитанном церковностью 
богословствовании, разделяя горькую судьбу вместе со сво-
им народом и вдохновляясь у алтаря…Флоренский писал, что 
«лучше быть грешным и страдать с эпохойна Родине, чем ото-
рваться от нее…»

«Жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и 
Парижем, и он избрал… родину… О. Павел органически не мог 
и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольно-
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го отрыва от родины, и сам он и судьба его есть слава и вели-
чие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление»1 

Метафизика всеединства

Свою жизненную задачу о. Павел Флоренский видел в 
создании единого целостного мировоззрения и называл свои 
построения «конкретной метафизикой», что означало не эмпи-
рию, сиюминутность и пользу, а вскрытие ноэтического, умно-
го измерения в феноменальном космосе.

Бытие, Космос, целостность – все чувственное – духовно и 
есть явление смысла, Всеединства, по-разному насыщенное и 
наполненное и поэтому явленное в градации, в слоистости бы-
тия.

Флоренский писал, что его построения вышли не из фило-
софских книг, а из детских наблюдений, из привычного пей-
зажа – напластования горных пород земной поверхности, 
пронизанной корнями деревьев и жилами драгоценных метал-
лов (он вырос в Батуми, в Колхиде). В особенном и частном 
он видел знаки иного мира: за сдержанной мощью природных 
форм предвкушал сокровенное. Геология превращалась в ме-
тагеологию. Слои реальности виделись пронизанными кор-
нями нисходящих логосов, жилами божественных энергий, 
водопадами ручьев с неба. Отец Флоренского – путеец. «Пути 
сообщения», «ведомство путей сообщения», «дороги», «мосты 
между мирами», наконец, сам «понтифекс» как священник и 
«строитель мостов» – такими вдохновенными платонически-
ми образами осмысливал Флоренский свой духовный опыт.

Пройти к трансцендентному. Символ

«Всю жизнь я думал об одном – об отношении явления к 
ноумену», –писал о. П. Флоренский.

1  См. Булгаков С. Священник о. Павел Флоренский. Соч в 2-х тт. М.: 
Наука, 1993.
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Если Бог непознаваем, апафатичен и никак не открывается, 
то это отрицание откровения, кантианство и атеизм. Если Бог 
открывается полностью, то в нем не остается ничего непости-
жимого, и тогда катафатизм вырождается в рационализм, от-
рицание таинственного и сверхчувственного. Бог познаваем и 
не познаваем. Но самое главное – он также и не непознаваем. 
Православие утверждает символизм – учение, в котором невы-
разимая божественная сущность непостижимым образом от-
крывается в определенных ликах. Здесь Флоренский опирается 
на учение о символе, имени и умопостигаемом свете у Диони-
сия Ареопагита, Максима Исповедника, Симеона Нового Бого-
слова и исихастов XIV в.

Флоренский был зачарован идеей символа – преображаю-
щего присутствия духовного измерения в вещах, телах и су-
ществах, превращающих их в точки опоры человека на пути 
небесного восхождения. Философский символизм не признает 
отвлеченных духовных сущностей, абстрактных идей. Ноэти-
ческий мир воплощен, реализуется в конкретных предметах, 
выражен в чувственном материале, в пластике зримых форм. 
Не существует эмпирических явлений самих по себе. Каждое 
из них есть вскрытие духовной сущности, ноумена, двуедин-
ства чувственного (эстетического) и духовного (ноэтического) 
в вещи. Мир пронизан эйдетическими цепочками, возводящи-
ми каждую вещь и каждое существо к их бессмертным умным 
образцам. Вся реальность состоит из символов – двуединств 
чувственного и духовного.

Слияние энергий феномена и ноумена определяет жизнь 
символа, насыщенного этими энергиями. Задача познающего – 
прозревать сквозь чувственную оболочку умные (ноотические) 
первообразы небесного отечества и прокладывать маршруты 
восхождения, эпистрофе, составляющие суть обожения. Чело-
век должен вернуться к высшему Единому, оттолкнувшись от 
символических рядов вещей и существ, начертав тропы восхож-
дения и двигаясь по ним внутрь себя и одновременно вверх. Это 
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платонизм, провозглашающий новый образ космоса – пневма-
тосферу, одухотворенную вселенную, насыщенную энергиями 
и соединяющую человеческое с божественным.

У Платона восхождение связано с припоминанием каждым 
человеком мира идей, в котором он уже однажды побывал. У 
Плотина Единое одновременно осуществляет эманацию, «про-
одес», и восхождение, эпистрофе, хеносис, возвращение к Еди-
ному. Человек должен повторить путь восхождения к Единому, 
через одновременное сканирование и прокладывание траекто-
рий Божественных энергий в мире, путей символических золо-
тых нитей, связывающих дольний и горний миры. Распознание 
символов и первосимволов и рывок к трансцендентному – та-
ков путь человека…

Видение глубины в вещах уподобляется Флоренским ма-
гической власти над вещами. «Я казался ученым, будучи ма-
гом». Теургия – это призвание бога в мир вещей, предметов и 
их оживление.

Софиология 

Лучшие русские философы XIX века задумывались о том, 
какова русская идея, какова наша высшая горняя цель, каков го-
ризонт русского мира и духа. Русская религиозная философия 
начала ХХ века была попыткой активной практики платони-
ческого мировоззрении и, в частности, христианизированного 
платонизма с целью преодолеть бездну креационизма, избыть 
холод творения (креации), превозмочь богооставленность и 
обезбоженность твари, добыть огонь энергийного слияния че-
ловека с божеством («энергийного обожения», согласно Григо-
рию Паламе).

Острая нехватка божественного присутствия, божествен-
ного измерения в мире, горение и пламенение человеческого 
существа, прорывающегося на встречу с Богом, озарило весь 
Серебряный Век русской культуры XX века. Целью и тайным 
смыслом русской философии начала XX века стала Софиоло-
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гия, учение о Световой Софии-Божьей Премудрости, вышед-
шей навстречу человеку в его поиске единения с Богом.

Идея мировой Души, находящейся между (inzwischen) бес-
страстным Божеством и страстным миром, является, по о. П. 
Флоренскому, местом встречи страдающего смертного челове-
ческого существа с высшими горизонтами божественности. В 
Софии концентрируется вся жизнь, весь смысл человеческого 
устремления к Богу и Божественного движения к человеку. 
Междумирье Софии – это живое присутствие, переплетение 
судеб человеческих и замыслов божественных, в котором чело-
век становится соучастником, соратником божественных дел, 
восприемником божественных участий в мире.

Идея Софии виделась Флоренскому как преображение не-
снимаемой дуальности миров, преодоление того момента, что 
человек одной своей стороной конечен, одноразов, ничтожен, 
тварен. Ведь другой своей стороной человек присутствует в за-
мысле Бога о мире.

Вообще православие парадоксальным образом настаивает 
на том, что акциденция присутствует в субстанции, точнее, 
одновременно присутствует и не присутствует. Все происхо-
дит не по логике Аристотеля, где А=А, и не равно не-А. Ка-
жется, что присутствие замысла о мире в Боге грозит концом 
мышления, тотальным слипанием мысли. Но Бог не может 
быть глупым, он сверх-умен, он посрамил наш ум запредель-
ной диалектикой. Православная традиция в своем высшем от-
кровении настаивает на том, что Бог не просто непознаваем (в 
апофатическом видении), не просто познаваем (в катафатиче-
ском усилии), но он также и не непознаваем, то есть познаваем 
каким-то особым тайным неразгаданным образом.

Есть вечный Бог и конечный человек. И какой-то части мира 
дается парадоксальный путь, чтобы понять, что мир не только 
акциденция, но и субстанция. Исус Христос есть замысел о че-
ловеке, переход от ветхого Адама к Новому Адаму. Весь мир 
восходит к своей парадигме мира в Боге, который вечен. Мысль 
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Флоренского постоянно движется по линии «восхождения» от 
космоса к его основе в Абсолюте. Там, в Абсолюте – не про-
сто коллекция идей, выстроенная в иерархию, в подражании 
которой в духе античного платонизма выстраивается космос. 
Там, во внутри-Троической жизни Бога пребывает «многоеди-
ное существо», «монада» – София-Премудрость Божия, внело-
гичная, переживаемая в живом религиозном опыте, которая 
любовно обращена к миру, возвышает, спасает. «Всецелостная 
тварь (а не просто «вся» тварь) имеет  «великий корень своей 
целокупности»,– этим корнем (который и именуется Софией) 
тварь уходит в внутри-Троическую жизнь (Бога) и через него 
получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника жизни». 

Понятие Софии завершает космологию Флоренского, кото-
рая вскрывает космос в его единстве и целостности, тварь – 
в ее «метафизической природе», в «богозданном единство ее 
идеальных определений »; в «единстве всей твари в Боге». 

«Духовное переживание полноты» бытия побуждает Фло-
ренского принять концепцию всеединства. София не просто 
должна соединить, София должна преобразить, воссоздать, 
как река, оба своих берега – человека и Бога, какими они стали 
в западном теоретическом богословии и индивидуалистиче-
ской гносеологической практике. Оживить и накалить мир, по-
средничать так, чтобы Тварь воспламенилась предвкушением 
своего обожения.

Как объяснить существование мира в Боге, не впав в ипо-
стазирование? «Ипостась», «лицо» – значение этих терминов 
в философии в греческом языке сходно с категорией «субстан-
ции»: это «то, что подлежит чему-то». Лиц, ипостасей – три и 
одновременно они есть одно. Как соотнести с этим триединым 
началом мир? Об этом и спор. 

С точки зрения христианства мир является сотворенным, 
то есть совсем другим, чем Бог (как горшок несть горшечник, 
хотя он создан горшечником). И это главный онтологический 
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статус мира. Ведь создан он из глины, а не из субстанции само-
го горшечника.

Но замысел мира в Боге – это замысел о каждой пташке и 
каждом муравье. И их судьба тогда должна предсуществовать 
в Боге. А если это так, то каждая капелька должна быть встро-
ена в эту картину…

Флоренский развивает концепцию Софии, основанную на 
христианском платонизме. Если в платонизме мир и человек 
причастны Богу именно в своей сущности и эта причастность 
осуществляется через те или иные посредствующие инстан-
ции, то в христианское умозрение платонизм включается через 
концепцию замыслов Бога о мире.

Любовь, наряду с Софией – центральное понятие метафи-
зики Флоренского. В любви устанавливается «единосущие 
любящих в Боге», их сущностное тождество, для которого Фло-
ренский вводит термин «нумерическое тождество» («Столп и 
утверждение истины», письмо IV), при котором каждая лич-
ность остается собою, не сливаясь с другими. София – это со-
вершенное единство множества; будучи сама личностью, она 
связана нумерическим тождеством с любою из личностей в 
своем составе. Рассмотрение совокупности всех монад, всех 
замыслов Божиих, есть совершенное единство, «организм» и 
личность, ипостась – София-Премудрость, «идеальная личность 
мира»и «осуществленная Мудрость Божия». Здесь, в религи-
озной философии, Флоренский допускает персонификацию, 
ипостазирование Софии. Это отличается от ортодоксально-
го православного подхода, утверждающего, что связь между 
Богом и миром осуществляется, во-первых, напрямую, без по-
средников, и во-вторых, энергийно, что в отличие от связи по 
сущности, не закрепляется ни в чем и потому проблематична, 
требует непрестанного «умного» усилия. 

Сам Флоренский был прекрасно знаком с учением Григо-
рия Паламы (1296 – 1359) о том, что человек соединяется с Бо-
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гом лишь по энергии, но не по сущности (паламитский догмат», 
принятый на Поместном Соборе 1351 г.): что человек своими 
духовными, душевными и телесными энергиями стремится со-
единиться с Божественной энергией (благодатью), присутству-
ющей в мире, содействовать ей, «стяжать благодать».

«Если за видимым многообразием тварного бытия есть «ме-
тафизическое единство», есть «ноуменальные зерна вещей» с 
присущей им «энергией», то это вполне укладывается в то уче-
ние об идеях, какое мы находим у святых отцов, особенно у 
Григория Богослова и последующих за ним авторитетных цер-
ковных писателей. «Ноуменальные зерна вещей» не совпадают 
ли с теми «первообразами», которые, по Григорию Богослову, 
Бог созерцал в Себе до сотворения мира? Иначе говоря, сфера 
идей, находимая в мире, сопринадлежит ли миру же как его 
«ноуменальная» сторона, или же она уже принадлежит сфере 
Абсолютного бытия?»1. Другими словами, сотворена или не-
тварна сфера божественных замыслов о мире – то, что русские 
философы именуют Софией?

И далее В. В. Зеньковский продолжает:
«Для Флоренского с его ярко выраженным космологизмом, 

характерно чувство «мистического единства» природы. Есть 
«два мира» (видимый и невидимый) и «сквозь зияющие тре-
щины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности». 
Флоренский «мечтает понять единство всей твари в Боге». 
«Есть корень целокупной твари» (что есть «всецелая тварь») – 
она есть, – говорит Флоренский вслед за мыслителями древ-
него и нового мира, – София – «первозданное естество твари», 
«предшествующее миру», «богоданное единство идеальных 
определений твари». В отличие от церковной традиции Фло-
ренский, вслед за Соловьевым, считает Софию «премирным 
ипостасным собранием божественных первообразов». Приняв 

1  Зеньковский В. В. Флоренский П.А. /Большая энциклопедия рус-
ского народа, Институт русской цивилизации. [Электронный ресурс] 
URL= http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=1&id=1184&abc=1. (дата 
обращения 12.11.2012).



278 Деконструкция 

это положение, Флоренский идет дальше. Для него тварная Со-
фия (т. е. мистическая основа космоса) есть «ангел-хранитель 
твари, идеальная Личность мира» – «четвертый ипостасный 
элемент... входящий в полноту бытия Троичных недр... по бла-
говолению Бога». «Независимо от Бога – уточняет Флорен-
ский, – она не имеет бытия и рассыпается в дробность идей 
о твари».

Флоренский и не сливает тварную Премудрость с Логосом, 
но сближает понятие Софии с понятием Церкви, а еще дальше 
(вслед за Соловьевым) – с Божьей Матерью, как «носительни-
цей Софии», «явлением Софии». Так возникает богословие Со-
фии, получившее развитие в системе о. С. Булгакова: София, 
по Флоренскому, «участвует в жизни Триипостасного Боже-
ства, входит в Троичные недра», а с Софией «входит» в сферу 
Абсолюта и сам космос, «очищенный в Христе». Так смыкают-
ся космос и Абсолют во «всеединство», осмысливается «духов-
ное переживание полноты бытия»1.

О «четвертой ипостаси» «тварной Софии» сам же Флорен-
ский говорит, что она входит в Троичные недра «по благово-
лению Бога», а не по своей «сущности».

И все-таки на последний вопрос, является ли София-Прему-
дрость персонифицированной или неперсонифицированной, 
несотворенной или сотворенной, Флоренский в своей религи-
озной философии отвечал непоследовательно и туманно. От-
метим только, при всех противоречиях и несогласованностях 
концепции Флоренского, тенденция перенесения «размышле-
ний на грани парадокса» по проблемам софиологии из области 
религиозной философии в область церковной догматики была 
ему чужда, поэтому, видимо, он избежал церковного отлуче-
ния, хотя не избежал расстрела.

Философия имени. Магия и энергии

Флоренский утверждал, что сам он скорее маг, нежели ученый.
1  Там же.
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В слиянии энергий феномена и ноумена, возникает энергий-
ный символ, творится новый образ космоса – пневматосфера, 
одухотворенная вселенная, насыщенная энергиями. Энергийные 
символы живут в вещах и это, согласно Флоренскому, дает ос-
нования для магии. Для открытия мира ноуменов нужно особое 
состояние сознания – культ. Поэтому человек есть существо, от-
правляющее культ, через который снимается порча, восстанав-
ливается целостность феноменов и ноуменов, как починка связи 
миров1. Пограничная активность – это творчество, духовное зре-
ние, мистический экстаз на границе со сновидением и смертью.

Поскольку слова, имена, числа не условные обозначения, а 
символы, откровения высшей сгущенной реальности, выраже-
ния ее энергий, через них осуществляются мистические опы-
ты и магические действия.

Имена и слова суть носители энергий бытия: они и суть само 
бытие в его открытости человеку, они есть символы бытия. По-
знание переживается Флоренским как брак бытия познающего 
с бытием познаваемым, как взаимодействие их энергий.

Флоренский полагал глубинную связь имени собственно-
го и его носителя. В имени действует само именуемое, ибо 
в нем присутствует энергия именуемого. «Мощное слово» 
или магическое число обладают непосредственно действу-
ющей силой. Энергии, содержащиеся в человеческих име-
нах, кладут отпечаток на их носителей и предопределяют их 
жизнь. «Именем выражается тип личности, онтологическая 
форма ее, которая определяет далее ее духовное и душевное 
строение». Особенно интересно переживание тайной силы 
всякого слова, всякого имени у Флоренского: «имя вещи и 
есть субстанция вещи... вещь творится именем, вещь всту-
пает во взаимодействие (!) с именем, подражает имени... имя 
есть метафизический принцип бытия и познания». В имени 
надо видеть «узел бытия, наиболее глубоко скрытый нерв 
его... имя – сгусток благодатных или оккультных сил, ми-

1  Флоренский П. А. Философия культа. М., 1918.



280 Деконструкция 

стический корень, которым человек связан с иными мира-
ми, оно – божественная сущность, несет в себе мистические 
энергии»1. 

Магия для Флоренского – это «живое общение» человека с 
живой действительностью (в противоположность науке, зани-
мающейся нанизыванием понятий). Флоренский называет «ма-
гическими машинами» произведения, которые действуют на 
окружающих и осуществляют изменение в их душевной жиз-
ни не своим смыслом, а непосредственной наличностью красок 
и линий. Такими «орудиями магического воздействия на дей-
ствительность» являются рекламные и агитационные плакаты, 
пентаграммы и другие магические изображения». Магическое 
понимание имен, образов и ритуалов является архаическим 
признаком любой культуры.

В православной паламической традиции обожение возмож-
но по энергии, а не по сущности или по ипостаси. И такое 
соединение энергий может происходить в сфере личного че-
ловеческого, а не вещного, природного соединения с Богом. 
Оно достигается лишь цельной человеческой личностью, 
сверхконцентрированным существом человека, собранием 
и экзальтацией всех его энергий в лоне православной тради-
ции, в умном делании, в исихии (молчании), в монашеской 
аскезе.

Средневековая целостность  
и греховная улыбка Возрождения

Флоренский мыслил себя «романтиком Средневековья при-
мерно XIV века». (Это уточнение–«XIV век» – фасцинатив-
но-интригующее и требующее дополнительных интересных 
исследований). Это время паламитских споров на Афоне, время 
принятия тезиса Григория Паламы о нетварных божественных 
энергиях и возможности человеческого обожения по энергиям, 

1  Флоренский П. А. Имена. М., 1993. С.70.



281В сторону русской философии

а не по сущности, в аскетическом подвиге, исихии (молчании), 
умном монашеском делании... 

Флоренский противопоставлял полноценное мировоззре-
ние средневекового человека онтологической пустоте человека 
Возрождения. Возрожденческая культура индивидуалистична, 
то есть субьективна, раздробленна, аналитична, отвлеченна, 
поверхностностна. Человек как индивидуум есть неполнота, 
частичность, грех. Ренессанс, по мнению Флоренского, сменил 
обьективную средневековую культуру с характерными для нее 
признаками – целостным, органичным, синтетическим, собор-
ным человеком. Флоренский размышлял о ритмически сменя-
ющихся типах культур.

Сквозным законом падшего мира Флоренский считал закон 
возрастания энтропии как закон возрастания хаоса, декомпо-
зиции во всех областях, предоставленных самим себе. Хаосу 
противостоит Божественный Логос. Средневековая культура, 
коренящаяся в религиозном культе, борется с индивидуали-
стической возрожденской культурой, таящей в своих глубинах 
начало Хаоса.

«Возрожденское мирочувствие помещает человека «в онто-
логическую пустоту», в образ мира, который рассыпается на 
взаимно исключающие точки-мгновения. Узнать падшего че-
ловека Ренессанса нетрудно, например, в портретах Леонардо 
да Винчи:

«<...> Загадочная и соблазнительная улыбка всех лиц Лео-
нардо да Винчи, выражающая скептицизм, отпадение от Бога 
и самоупор человеческого «знаю», есть на деле улыбка расте-
рянности и потерянности: сами себя потеряли, и это особен-
но наглядно у «Джиоконды». В сущности, это – улыбка греха, 
соблазна и прелести, – улыбка блудная и растленная, ничего 
положительного не выражающая (в том-то и загадочность ее!), 
кроме какого-то внутреннего смущения, какой-то внутренней 
смуты духа, но – и нераскаянности»1. 

1  Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 174.
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Холос познания

Флоренский подвергает деконструкции европейское Про-
свещение и картезиански-кантовскую картину мира. Как 
можно разделять познание на субъект и объект, наблюдателя 
и мир? Разве не являемся мы свидетелями непосредственного 
опыта всеобъемлющего бытия?

«Нет системы более уклончиво-скользкой, более «лицемер-
ной» и более «лукавой», нежели философия Канта. <...> Вся 
она соткана <...> из загадочных улыбок и двусмысленных про-
лезаний между «да» и «нет». Ни один термин не дает чистого 
тона, но все – завывание. Кантовская система есть воистину 
система гениальная –... по части лукавства. Кант – великий лу-
кавец1».

Платонизм Флоренского делает его страстным критиком 
Канта, которого он называет не иначе как «столп злобы 
богопротивныя». Стать причастным миру идей – истин-
ной реальности можно не путем рассудка, анализа и клас-
сификации мысли, а в живом непосредственном движении 
«трепещущей мысли». Для Флоренского важна целостность 
познавательного процесса. Он пишет о мысли без опреде-
лений и доказательств, которая уплотняется и все глубже 
внедряется в сущность исследуемого предмета, образуя 
«сгусток проникновения». Совокупность процессов мысли, 
взаимно друг друга укрепляющих и оправдывающих,  как 
живые оболочки луковицы ведут познавателя к ее сердце-
вине. Познание экзистенциально, личностно. Но это позна-
ние не индивидуального Я, но Я общего, символического, 
целостного, типического, видового. Личность человека как 
вид. «Если искать ему параллели, то ближе всего оно под-
ходит к типу в художественном произведении…Назовем его 
«Я» методологическим. Этому Я должна быть открыта вся 

1  Флоренский П. А. Из богословского наследия // Богословские труды. 
Вып. 17. М., 1977. С. 122.
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полнота бытия, прозрения, миги и точки духовной полно-
ты – зарницы полного видения… И так как диалектика не-
пременно предполагает тех... кто пере-говаривается, кто 
раз-говаривает, то методологическому Я соответствует ме-
тодологическое же Мы и другие лица диалектической дра-
мы». 

Философское осмысление истины превращается, в изобра-
жении Флоренского в некоторое ваяние типических субъектов 
диалектики, в осмысление их взаимодействия. И здесь как бы 
смыкаются начало и конец. Ведь в начале «Столпа...» было об-
ращение Флоренского к другу, приглашение его к со-мыслию, 
к сопереживанию, со-участию в творении самого произведе-
ния. 

Мысли Флоренского о существе познающем как человече-
ской целостности, своеобразном типе или человеке как виде, 
обращение к теме Другого,  Друга в познании представляются 
чрезвычайно ценными. Но, как и всегда в русской философии, 
в какой-то момент Флоренский начинает чувствовать расплыв-
чатость общей познавательной стратегии, ее незавершенность, 
контурность. «Я набрасываю, – пишет он, – мысли, которые 
больше чувствую, нежели могу высказать». «Словно какая-то 
ткань, какое-то тело ткется в мировых основах... что-то ждет-
ся… по чему-то томится душа...» Русская философская мысль 
пластична и ждет своего оформления.

Полития: божественный император

Всемирная истории рассматривается Флоренским эсхатоло-
гически – как поле битвы двух альтернативных сил: логоса» 
и «хаоса», «Христа и антихриста». Темные силы хаоса, раз-
ложения и смерти восстают против Божественного порядка и 
его земных гарантов (иерархии и самодержавия), проповеду-
ют автономию индивидуума и всеобщее равенство, ставя на 
место Бога демократию и права человека, деконструируют по-
рядки и структуры традиционного общества. Носители диссо-
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лютивного секулярного прогресса, Ренессанса, Просвещения, 
либерализма, материализма и прагматизма, сторонники само-
обожествляющегося человека и автономной морали должны 
быть низвергнуты в практике строительства нового государ-
ства. Его облик Флоренский рисует в сочинении «Предпола-
гаемое государственное устройство в будущем», написанном 
в заключении в марте 1933 г. – этатистской, антииндивиду-
алистической утопии в традициях «Государства» Платона 
и «Города Солнца» Кампанеллы. Идеальное «государство 
будущего» – это духовная и политическая сила («катехон», 
удерживающий»), противопоставляемая либерализму, соци-
ализму и анархизму.

Такое государство противостоит хаосу. В нем индивиду-
альные права подчиняются государственным интересам1, 
все формы представительной демократии объявляются об-
манными и разрушительными. «Политическая свобода масс 
в государствах с представительным правлением есть обман 
и самообман масс, но самообман опасный, отвлекающий в 
сторону от полезной деятельности и вовлекающий в полити-
канство. Должно быть твердо сказано, что политика есть спе-

1 «Все относящееся к государству, как целому, как форме [...] долж-
но быть для отдельного лица или группы неприкосновенно при этом 
и содержание отдельной личности должно государством уважать-
ся, оберегаться и умело направляться в интересах государственно-
го целого». «Задача государства состоит не в том, чтобы возвестить 
формальное равенство всех его граждан, а в том, чтобы поставить 
каждого гражданина в подходящие условия, при которых он сумеет 
показать, на что способен. А т. к. деятельность, в которой реализуют-
ся лучшие потенции человека, и есть единственный способ получить 
удовлетворенность и [вкус к] жизни, то, давая отдельной личности 
реализовать себя с наивыгоднейшей для государства стороны, госу-
дарство вместе с тем ведет эту деятельность к тому удовлетворению, 
которое возможно в данный исторический момент и в данных исто-
рических условиях. Поэтому нет …надобности тянуть всех к одина-
ковой деятельности в частности, к политике, в которой на самом деле 
почти никто не знает и не понимает». См. Флоренский П. А. Предпо-
лагаемое государственное устройство в будущем/ Литературная уче-
ба, №3, 1991. С. 96 - 114. 
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циальность, столь же недоступная массам, как медицина или 
математика, и потому столь же опасная в руках невежд, как 
яд или взрывчатое вещество»1. «Никакие парламенты, учре-
дительные собрания, совещания и прочая многоголосица не 
смогут вывезти человечество из тупиков и болот»2 нынешнего 
состояния человечества. 

Политика провозглашается у Флоренского делом особого 
класса людей – аристократов духа, обладающих даром творе-
ния нового, невиданного, богоподобного духовного порядка. 
Речь практически идет о новой касте жрецов во главе с лицом 
ангелического или даже божественного статуса, прозревающе-
го и одновременно открывающе творящего будущее. 

«Речь тут идет не о выяснении того, что уже есть, а о про-
зрении в то, чего еще нет. Требуется лицо, обладающее инту-
ицией будущей культуры, лицо пророческого [склада]. Это 
лицо, на основании своей интуиции, пусть и смутной, должно 
ковать общество. Ему нет необходимости быть ни гениально 
умным, ни нравственно возвышаться над всеми, но необходи-
ма [.. ] гениальная воля, – воля, которая стихийно, может быть 
даже не понимая всего, что она делает, стремится к цели, еще 
не обозначившейся в истории»3.

Флоренский считает, что как суррогат таких лиц, как пере-
ходную ступень истории можно рассматривать деятелей вроде 
Муссолини, Гитлера и др. «Исторически появление их целесо-
образно, поскольку отучает массы от демократического образа 
мышления, от партийных, парламентских и подобных предрас-
судков, поскольку дает намек, как много может сделать воля. Но 
подлинного творчества в этих лицах все же нет, и надо думать, 
они – лишь первые попытки человечества породить героя.»4

1 См. Флоренский П. А. Предполагаемое государственное устройство 
в будущем. Указ. соч. С. 96 - 114.
2 Там же.
3 Там же. 
4 См. Флоренский П. А. Предполагаемое государственное устройство 
в будущем. Указ. соч. С. 96 - 114.
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Таким образом, на вершине государства должен встать из-
бранный небом вождь, гениальный и харизматический сверх-
человек. «Будущий строй нашей страны – пророчествует о. П. 
Флоренский – ждет того, кто, обладая интуицией и волей, не 
побоялся бы открыто порвать с путами представительства, 
партийности, избирательных прав и прочего и отдался бы вле-
кущей его цели. На созидание нового строя, долженствующего 
открыть новый период истории и соответствующую ему но-
вую культуру, есть одно право – сила гения, сила творить этот 
строй. Право это одно только не человеческого происхождения 
и потому заслуживает названия Божественного. И как бы ни 
назывался подобный творец культуры – диктатором, правите-
лем, императором или как-нибудь иначе, мы будем считать его 
истинным самодержцем и подчиняться ему не из страха, а в 
силу трепетного сознания, что пред нами чудо и живое явле-
ние творческой мощи человечества»1. 

Антропологический холизм

Флоренский собирался написать работу с названием «Атро-
подицея», но не успел, хотя и стоял на пороге русской антро-
пологии. Специфика русской антропологии – в платоновской 
филии, дружбе-любви, которая предвосхищается у славянофи-
лов, Леонтьева, народников, Достоевского, Соловьева и заклю-
чается в принципе неиндивидуальности личности. «Другой» 
не аналогичен мне, а есть мое дополнение до целостности. 
Флоренский возводит это к догматическим спорам о принци-
пах «единосущего»(одно) и «подобносущего».

Русская антропология видит Другого как «не подобного 
мне»: «я без другого не полон». Другой есть моя лучшая часть. 
Поэтому, любя другого – друга, женщину, эстетический объект, 
– я люблю самого себя, только истинного. Флоренский не раз-
деляет «филию» (дружбу-любовь), «агапе» (любовь-почитание), 
«восторг-любовь», «эрос» (чувственную любовь). В отношении 

1 Там же.
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к «другому» действует великий закон интеграции – воззвание к 
целостности, к восстановлению изначального единства.

Интересно, что в описании собственной клинической смерти 
ближайший друг о. Павла Флоренского Сергий Булгаков упоми-
нал Ангела, который сначала увел его из мира в смерть, а затем 
привел в мир обратно. В смерти С. Булгаков увидел Друга. 

Индивидуальность никогда не является целым. В фигуре 
другого человек видит существо, дополняющее его до подлин-
ного единства. При этом отношение к другому для Флоренско-
го не представляется исключительно солнечным, он писал о 
пещерных мистериях Диониса, о темной материальности де-
талей быта и мелочной заботы о друге, предполагающей инте-
гральное соучастие в его личности.

Особый интерес у писателей Серебряного века вызывала 
тема метафизики предательства, образ Иуды, о котором писа-
ли и Сергий Булгаков и Леонид Андреев. Как толковалась эта 
фигура в контексте русской антроподицеи? Иуда, совершающий 
страшное преступление, представляет собой образ русского ин-
теллигента-западника, который даже в самых благих своих по-
рывах за народ и справедливость выше всего ставит свое личное 
Я и другого меряет по себе, а не себя по Другому (Ангелу, Со-
фии). Иуда у Булгакова отнюдь не плохое существо: он револю-
ционер, сторонник зелотов, национал-освободительной борьбы. 
Но он не способен к дружбе, не ведает «другого». Именно через 
метафизику предательства русские философы критикуют инди-
видуализм и утверждают антропологический холизм.

Как прекрасно улыбается Друг – ведь через него улыбает-
ся София. И на картине М. В. Нестерова два друга – светский 
профессор и священнослужитель – идут рядом вместе по ду-
ховному пути. В. Эрн называл солнечным заветом Платона 
фрагмент из «Федра» о дружбе, где говорится, что познание 
рождается из любви. Эта метафизика дружбы аффектировала 
народную культуру НЭПа в советское время, последними от-
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звуками которой, возможно, являлось творчество Александра 
Вертинского и Вадима Козина.

Вспоминая о знаменитом портрете М. В. Нестерова, о. Сер-
гий Булгаков свидетельствовал:

«Предо мной неотвязно стоит одно воспоминание, а вместе 
и предзнаменование грядущих событий и свершений. Это–
портрет наш, писанный нашим общим другом М. В. Нестеро-
вым майским вечером 1917 года, в садике при доме о. Павла. 
Это был, по замыслу художника, не только портрет двух дру-
зей, сделанный третьим другом, но и духовное видение эпохи. 
Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, 
но по-разному, одно из них как видение ужаса, другое же – как 
мира, радости, победного преодоления… То было художествен-
ное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и 
по ту сторону земного бытия, первый образ – в борьбе и смя-
тении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего 
друга), другой же – к победному свершению, которое ныне со-
зерцаемо… Он обрел себе свое место упокоения. Такова хри-
стианская вера и христианское упование»1.

1  Булгаков С. Священник о. Павел Флоренский. Указ. соч.



Приложение

Несмотря на то, в последние годы исследования творчества о. 
Павла Флоренского приобрели систематический характер, период 
лагерей (1933 - 1937) ареста, следствия и осуждения (1933) философа 
оставались малоизвестными и не описанными в литературе до само-
го последнего времени. Первые краткие сведения о деле, по которо-
му осудили священника Павла Флоренского, были сообщены семье 
московским управлением КГБ в январе 1990 года. Тогда же семье 
была возвращена рукопись Флоренского «Предполагаемое государ-
ственное устройство в будущем», завершенная им в тюрьме в марте 
1933 года.

Предлагаемая работа о. П. Флоренского представляет собой из-
ложение его взглядов на природу политической власти, государ-
ственного устройства, демократии, управления, лидерства, вождя, 
администрирования, образования и хозяйства в образцовом госу-
дарстве нового типа. Текст был заказан о.П. Флоренскому следстви-
ем в качестве показаний по делу о «национал-фашистском центре» 
«Партии Возрождения России», руководство которым о. П. Флорен-
скому вменяли в вину. После очередной ставки со свидетелями, о.П. 
Флоренский перешел на путь самооговаривания, осознав, что все 
нужные показания об этой мнимой организации уже собраны путем 
обмана, провокаций и подтасовки фактов. Это позволило ему изло-
жить свои истинные взгляды на проблемы государственного разви-
тия, надеясь, что они окажутся ценными для будущих поколений, а 
также рассчитывая на то, что в будущем это изложение с соответ-
ствующими оговорками в тексте, свидетельствующими о его неви-
новности, послужит снятию обвинения с него самого и с его семьи. 

В этом своем расчете о. П. Флоренский не ошибся. Но этим зна-
чение работы не исчерпывается. Философско-политический трактат, 
который представляет собой текст показаний заключенного П. Фло-
ренского, в своей концептуально-содержательной части абсолютно 
беспрецедентен и может сравниться с рядом серьезных классиче-
ских работ по политологии ХХ века таких авторов, как Н. Устрялов, 
Л. Тихомиров, И. Ильин, П. Савицкий и др. 



о. Павел Флоренский 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО В БУДУЩЕМ1

1. Общие положения

Устройство разумного государственного строя зависит 
прежде всего от ясного понимания основных положений, к 
которым и должна приспособляться машина управления. При 
этом техника указанного управления вырабатывается соот-
ветственными специалистами [...] применительно к данному 
моменту и данному [месту]. В виду этой ее гибкости заранее 
изобретать [...] не только трудно; но и вредно. Напротив, основ-
ная [...] устремленность государственного строя должна быть 
продумана заранее.

Государство есть целое, охватывающее своей организацией 
[...] вcю совокупность людей. Оно было бы пустой [...] если бы 
не учитывало конкретных данных конкретных людей и под-
меняло их данными отвлеченными и фантастичными. Но, с 
другой стороны, целое не было бы и не стало бы реальностью, 
если бы оно всецело пассивно определялось данностями людей 
и не имело бы никакой направляющей общество силы. Бюро-
кратический абсолютизм и демократический анархизм равно, 
хотя и с разных сторон, уничтожают государство. Построить 
разумное государство – это значит сочетать свободу проявле-
ния данных сил отдельных людей и групп с необходимостью 
направлять целое к задачам, неактуальным индивидуальному 
интересу, стоящим выше и делающим историю. Различные 
виды представительного правления пытались решить эту ос-

1  Печатается по: Флоренский П. А. Предполагаемое государственное 
устройство в будущем// Литературная учеба, 1991, №3. 
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новную задачу в постро-
ении государства путем 
компромиссов, уступок, 
урезок; таким образом 
возникают ослабленные 
формы государственно-
сти при неполнокровных, 
урезанных проявлениях 
личности и отдельных 
групп. Такие компромис-
сы ведут к разложению 
как личности, так и го-
сударства. Правильное 
решение напротив может 
быть получено не при 
смешении двух равно не-
обходимых моментов, но 
при последовательной и 
[...] реализации каждого из них. А это возможно [только при] 
разделении сфер. Все то, что непосредственно относится к го-
сударству, как целому, как форме [...] должно быть для отдель-
ного лица или отдельной группы неприкосновенно и должно 
безусловно ими] приниматься как условие индивидуального 
существования, как собственно политика. Напротив, все то, 
что составляет содержание жизни отдельной личности и дает 
интерес и побуждение [...] это должно не просто пропускаться 
государством как нечто не запрещенное, но, напротив, должно 
уважаться и оберегаться. Государство должно быть столь же 
монолитным целым [в своем] основном строении, как и мно-
гообразно, богато полнотою различных интересов, различ-
ных темпераментов, различных подходов к жизни со стороны 
различных отдельных лиц и групп. Только этим богатством 
индивидуальных, групповых, массовых проявлений живо го-
сударство. Мудрость государственного управления – не в ис-
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треблении тех или других данностей и даже не в подавлении 
их, а в умелом направлении, так чтобы своеобразия и противо-
речия давали в целом государственной жизни [нужный] эф-
фект. Конечно, часто не легко найти рациональный выход тем 
или другим наличным силам; однако правители, не сумевшие 
найти таковой, должны винить прежде всего себя самих. Как 
вообще виноват всякий организатор, не извлекающий ника-
кого полезного эффекта из естественных богатств своей ор-
ганизации. Капитализм – явление ведущее в конечном счете 
к смерти, но талантливые капиталисты – естественное богат-
ство страны, которое могло бы быть использовано в нужную 
сторону, если бы их энергией привести в действие силы, для 
которых у большинства других людей нет соответственных 
способностей.

Из неоправданного смешения задач государства, как фор-
мы, и задач государства, как содержания, вытекает [...] и пред-
ставительство. Задача государства состоит не в том, чтобы 
возвестить формальное равенство всех его граждан, а в том, 
чтобы поставить каждого гражданина в подходящие условия, 
при которых он сумеет показать, на что способен. А т. к. де-
ятельность, в которой реализуются лучшие потенции челове-
ка, и есть единственный способ получить удовлетворенность 
и [вкус к] жизни, то, давая отдельной личности реализовать 
себя с наивыгоднейшей для государства стороны, государство 
вместе с тем ведет эту деятельность к тому удовлетворению, 
которое возможно в данный исторический момент и в данных 
исторических условиях. Поэтому нет никакой надобности тя-
нуть всех к одинаковой деятельности, в чем бы то ни было, и 
в частности к политике, в которой на самом деле почти никто 
не знает и не понимает. Политическая свобода масс в государ-
ствах с представительным правлением есть обман и самообман 
масс, но самообман опасный, отвлекающий в сторону от по-
лезной деятельности и вовлекающий в политиканство. Должно 
быть твердо сказано, что политика есть специальность, столь 
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же недоступная массам, как медицина или математика, и по-
тому столь же опасная в руках невежд, как яд или взрывчатое 
вещество. Отсюда следует и соответственный вывод о пред-
ставительстве: как демократический принцип оно вредно, и не 
давая удовлетворения никому в частности, вместе с тем рас-
слабляет целое. Ни одно правительство, если оно не желает 
краха, фактически не опирается на решение большинства в во-
просах важнейших и вносит свои коррективы; а это значит, что 
по существу оно не признает представительства, но пользуется 
им, как средством для прикрытия своих действий. Но, отрицая 
демократическое] представительство, правительство дол[жно 
быть] чутко к голосу тех лиц или групп, которые действитель-
но могут сказать нечто полезное правительству, специалистов 
тех или других [отраслей], той или другой научной дисци-
плины, того или другого района, того или другого психоло-
гического склада. Уметь выслушивать всех, достойных быть 
[выслушанными], но поступать ответственно по собственному 
решению и нести на себе образ государственной ответственно-
сти за это решение – такова задача правителя государством. Он 
должен иметь обильный материал от наиболее осведомленных 
и заслуживающих [доверия] граждан, он совещается столько, 
сколько это необходимо для уяснения дела до степени ясно-
сти доступной в наличных исторических условиях, но решает 
он сам и за свое решение ответственным он должен считать 
лишь себя самого. Это он виноват, если материал ему данный, 
оказался недостаточно полным или недоброкачественным: его 
дело выбирать себе советчиков.

2. Исторические предпосылки

Чтобы не повиснуть в воздухе, будущий строй государства 
должен опираться на баланс наличных исторических сил и 
учитывать как то, что на самом деле есть, так и то, чего на са-
мом деле нет, хотя бы первое и было не совсем по вкусу отдель-
ным лицам, а второе, напротив, составляло предмет мечтаний. 
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Точнее [говоря], государственный деятель должен перестроить 
себя на положительную оценку реальных сил и на отрицатель-
ную оценку сил, переставших быть исторически реальными. 
В противном случае ему следует заняться беллетристикой в 
историческом роде, а не деятельностью организатора. Баланс 
же сил исторических может быть подведен в настоящий мо-
мент примерно следующим образом.

[...] отрезке времени, начавшийся примерно в [...] (для нас 
это период Московско-Петербургской России) [...] концу. Силы, 
которые более или менее согласовывали человечество за этот 
период, либо иссякли, либо перестали быть согласованны-
ми, а противодействуют друг другу. Начиная от тончайших 
построений физико-математических наук, кончая достаточ-
но элементарными средствами существования – все стороны 
жизни наполнены ядовитыми продуктами жизнедеятельности 
и заняты разрушением самих себя. Наука учит не бодрой уве-
ренности знания, а доказательству бессилия и необходимости 
скепсиса; автомобилизм – к задержке уличного движения1; 
избыток пищевых средств – к голоданию; представительное 
правление – к господству случайных групп и всеобщей про-
дажности; пресса – к лжи; судопроизводство – к инсценировке 
правосудия и т. д. и т. д. Вся жизнь цивилизованного общества 
стала внутренним противоречием, и это не потому, что кто-
либо в частности особенно плох, а потому что разложились и 
выдохлись те представления, те устои, на которых строилась 
эта жизнь. Очевидности этого общего положения вещей не мо-
гут уничтожить многочисленные и нередко блестящие успехи 
современной цивилизации. Напротив, внимательный анализ 
всегда показывает, что они в особенности разрушительно-ак-
тивны в отношении тех устоев, на которых они исторически 
держатся. Такова же судьба различных видов политического 
устройства государства. От демократичной республики до аб-

1  Так в рукописи. Вероятно, следует считать, что Флоренский случай-
но пропустил сказуемое (например, ведет), что и приводит к некото-
рой несогласованности частей одного предложения.
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солютной монархии, чрез разнообразные промежуточные сту-
пени, все существующие виды правового строя [...], не несут 
своей функции. Нельзя обманываться: не война и не револю-
ции привели их к тяжелому положению, но внутренние про-
цессы; война же и [революция] лишь ускорили обнаружение 
внутренних язв.

Может быть, какими-либо искусственными [мерами] и 
можно было бы гальванизировать на какое-то время труп мо-
нархии: но он двигался бы не самостоятельно и вскоре окон-
чательно развалился бы (нельзя же, например, современную 
Италию считать монархией). Республики кажутся в несколько 
лучшем положении, но это так – только потому, что при менее 
определенной структуре они легче подчиняются посторонним 
силам, сохраняя, однако, свою [видимость]. Иными строятся 
расчеты на ту или другую церковь. Большая наивность, при ко-
торой религия как вечное содержание человека, смешивается 
с историческими организационными формами, [выросшими] в 
определенной культурно-исторической эпохе и разрушающи-
мися вместе с нею.

В настоящий исторический момент, если брать массу, – 
цельные личности, – отсутствуют не потому, что стали хуже, а 
потому, что воля парализована внутренними противоречиями 
культурной среды. Не личность слаба, но нет сильных, не за-
держивающих друг друга, мотивов деятельности.

Никакие парламенты, учредительные собрания, совещания 
и прочая многоголосица не смогут вывезти человечество из ту-
пиков и болот, потому что тут речь идет не о выяснении того, 
что уже есть, а о прозрении в то, чего еще нет. Требуется лицо, 
обладающее интуицией будущей культуры, лицо пророческо-
го [склада]. Это лицо, на основании своей интуиции, пусть и 
смутной, должно ковать общество. Ему нет необходимости 
быть ни гениально умным, ни нравственно возвышаться над 
всеми, но необходимой [.. ] гениальная воля, – воля, которая 
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стихийно, может быть даже не понимая всего, что она делает, 
стремится к цели, еще не обозначившейся в истории.

Как суррогат такого лица, как переходная ступень истории 
появляются деятели вроде Муссолини, Гитлера и др. Истори-
чески появление их целесообразно, поскольку отучает массы 
от демократического образа мышления, от партийных, пар-
ламентских и подобных предрассудков, поскольку дает на-
мек, как много может сделать воля. Но подлинного творчества 
в этих лицах все же нет, и надо думать, они – лишь первые 
попытки человечества породить героя. Будущий строй нашей 
страны ждет того, кто, обладая интуицией и волей, не побоял-
ся бы открыто порвать с путами представительства, партий-
ности, избирательных прав и прочего и отдался бы влекущей 
его цели. Все права на власть [...], избирательные, (по назначе-
нию) – старая ветошь, которой место в крематории. На сози-
дание нового строя, долженствующею открыть новый период 
истории и соответствующую ему новую культуру, есть одно 
право – сила гения, сила творить этот строй. Право это, одно 
только не человеческого происхождения, и потому заслужива-
ет название божественного. И как бы ни назывался подобный 
творец культуры – диктатором, правителем, императором или 
как-нибудь иначе, мы будем считать ею истинным самодерж-
цем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного со-
знания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи 
человечества.

3. Государственный строй

В основу государственного строя должно быть положе-
но самое решительное отделение государственной политики, 
как определенной формы государства в целом, от конкретного 
[проявления] отдельных сторон и областей [жизни], составля-
ющих содержание всего общества. Предельная централизация 
первой группы вопросов ведет к верховному единоначалию во 
всем том, что по сути дела должно быть [единым]. Напротив, 
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все то, что может и должно быть многообразным, что своим 
многообразием обогащает государство и делает отдельные его 
части нужными и интересными друг для друга, должно быть 
децентрализуемо, но опять на начале систематически прове-
денного частного единоначалия, а не в духе демократическом.

Прежде всего сюда относится вопрос о народах, входящих 
в состав СССР. Индивидуализация языка, экономики, быта, 
просвещения, искусства, религии [каких-либо] меньшинств 
рассматривается не как печальная необходимость или времен-
ная тактическая мера, но как положительная ценность в госу-
дарственной жизни. Подобно тому, как разнообразие культур 
в сельском хозяйстве дает возможности интенсивного хозяй-
ства, так и многообразие народных культур дает возможность 
государству иметь такое богатство характеров, интересов жиз-
ни [.. ] экономических преимуществ, которого не может быть 
при монотонном однообразном населении. Очень скучно, когда 
и в Керчи, среди греческих развалин, и в Мариуполе, овеянном 
воспоминаниями о Пушкине, и по Черноморскому побережью, 
и в Тифлисе и даже на нагорьях Чиатур, везде видишь, «ни-
где кроме, как в Моссельпроме». Но это не только скучно, но и 
симптоматично: всякий район должен творить свои ценности, 
нужные всему государству. И нивелировать эти возможности 
значит лишать великое государство смысла его существова-
ния, тогда нет великого: оно становится лишь большим. Пло-
дотворная идея Союза отдельных республик должна быть в 
дальнейшем изменена по двум направлениям сразу: в сторону 
большей индивидуализации отдельных республик во всем, что 
непосредственно не затрагивает целости государства, и в то же 
время в сторону полной унификации основных политических 
устремлений, а это и будет возможно, когда данная республика 
будет сознавать себя не случайным придатком, а необходимым 
звеном целого. В этом отношении будущий строй должен от-
личаться от настоящего, при котором автономные республики 
стремятся подражать Москве в быте, просвещении [...] и вме-
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сте с тем не чужды сепаратистических стремлений и неясной 
мечты о самостоятельности от той же Москвы.

Число республик в общем должно оставаться современное, 
но возможно увеличение его. Эти автономные республики 
следует представлять себе как хозяйственные и культурные 
единицы. Направляющее усилие центральной власти должно 
быть устремлено главным образом к наиболее рациональному 
использованию [характера] местных особенностей – климата, 
характера почвы, богатства недр, этнических особенностей 
данного населения и т. д., т. е. к такому положению, которое 
наиболее соответствовало бы данностям указываемой респу-
блики и ее граждан и [давая] им наибольшее удовлетворение, 
было бы выгодно для государства в целом. Так, например, было 
нерационально со стороны царского правительства насадить 
по черноморскому побережью растения средней России, тогда 
как черноморское побережье способно почти избавить страну 
от импорта субтропических и тропических [культур].

Точно так же, нерациональна со стороны царского прави-
тельства попытка перевести кочевые народы на оседлое земле-
делие, что противоречит тысячелетним навыкам этих народов 
и не представляло бы особого интереса для государства, если 
бы удалось, между тем, как более целесообразно был бы пере-
вод к полукочевому образу жизни и культурам животновод-
ческим. Найти каждому из народов свою функцию в великом 
сотрудничестве [народов], составляющих союз, может быть и 
не всегда легко, но на что же существуют правители, как не для 
решения трудных вопросов.

Старые народы уже [сейчас] естественно доставят пра-
вительству больше хлопот, чем молодые, но зато и получить 
от них для государства можно будет больше. Однако в этом 
важнейшем деле, а именно в подыскании каждой народности 
собственно ей принадлежащего места в государстве не следует 
торопиться [со случайными] решениями, как это сделано у нас 
в отношении еврейских колоний: от евреев [можно] получить 
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нечто большее, чем колхозы. Разумеется, при этом функция 
народности не должна мыслиться [...] т. е. как нечто принуди-
тельное в отношении [отдельных] личностей: этою функцией 
определяется [характер]нейшее состояние представителей дан-
ной [народности] и только.

Национальные культуры и хозяйство автономных респу-
блик мыслятся не просто лежащими рядом друг [с другом], 
но заложенными в общегосударственной идее, носителем ко-
торой служит и общегосударственный язык – русский литера-
турный язык, язык, рассматриваемый лингвистами как особое 
наречие.

Следует думать, что в этом единстве государственного язы-
ка нет ничего обидного для отдельных народностей по следу-
ющим мотивам: 1) литературный язык [не чисто] разговорный 
язык великорусских масс, 2) существует множество великорус-
ских диалектов, 3) великороссы, проживающие в автономных 
республиках, обязаны учиться в школах местному языку, 4) 
специфическим русским шрифтом может считаться не граж-
данский, а церковнославянский, причем для [этого] следует в 
РСФСР названия железнодорожных станций писать не только 
по-русски, но и по-церковнославянски, 5) владеть русским язы-
ком важно – это дает ряд бесспорных преимуществ, отлично 
сознаваемое национальными массами.

Военное дело, органы политического надзора, финансы, 
[ЧК], разные виды связи, пути сообщения, руководящие нача-
ла добывающей и обрабатывающей промышленности, отрасли 
народного хозяйства общегосударственного значения и, само 
собою разумеется, сношения с другими государствами, долж-
ны быть строго централизованы и ведению автономных респу-
блик не подлежать.

Наподобие автономных республик организуются и области, 
населенные более однородно, например, РСФСР.

Тут дается наибольший простор самостоятельности, ини-
циативе, творчеству; поощряется индивидуализация, дается 
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возможность раскрытия способностей, дремлющих в людях и 
в территории народа, но вместе с тем политика резко отделяет-
ся от националистических проявлений.

4. Аппарат управления

Весь аппарат управления как общегосударственного, так и 
частного формируется сверху вниз, а не снизу вверх. Таким 
образом это есть назначение должностных лиц, а отнюдь не их 
выборы; однако при назначении предполагается самое широ-
кое использование совещательного материала данного специ-
алистами и теми, кто может быть в данном вопросе признан 
полезным. Назначения идут в нисходящем порядке единона-
чалия, т. е. так что единоначальник каждой ступени назнача-
ет своих непосредственных подчиненных. Но эти назначения 
контролируются соответствующими инспекторами, проверя-
ющими совещательный материал, бывший в руках единона-
чальника, как со стороны его полноты и доброкачественности, 
так и со стороны правильного использования. Инспектор впра-
ве требовать от единоначальника доказательств рационально-
сти данного назначения и, в случае неудовлетворительности 
таковых, переносить дело на обсуждение более высокой сту-
пени единоначалия. Таким образом, инициатива единоначаль-
ника тормозится механикой выборной системы, а произвол 
при назначении предотвращается необходимостью быть гото-
вым к мотивированному отчету в своих назначениях. Кроме 
того, несоответствие назначений будет в значительной мере 
предотвращаться малой связью между зарплатой и должно-
стью: повышение зарплаты должно быть обусловлено стажем 
и специальными заслугами, которые будут расцениваться как 
ускорение [...]. Поэтому зарплата будет неразрывно [связана] с 
лицом, а не с должностью, и должность сама по себе не будет 
заманчива для того, кто не обладает особыми для нее возмож-
ностями и склонностями.
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Современный советский аппарат засорен людьми, которые 
не могут быть названы плохими, но которые просто не хоро-
ши, т. е. находятся на [данном] месте случайно и потому фак-
тически коэффициент полезного действия весьма малый. Об 
этом-то повышении коэффициента полезного действия и над-
лежит позаботиться в будущем.

Масса случайных людей ведет к необходимости чрезмер-
ного увеличения их по числу – мера, которая не только обре-
меняет и осложняет государственный аппарат, но и понижает 
чувство ответственности в его исполнителях.

5. Образование и воспитание

Государство, начинающее будущую культуру, смотрит впе-
ред, а не назад, и свои расчеты строит на будущем, на детях. 
Трудности жизни, развал истории, все виды несчастий, кото-
рым пришлось подвергнуться детям прошлого исторического 
должны быть хоть сколько-нибудь заглажены стабильным и 
спокойным ростом в предстоящие годы, иначе из человече-
ства получатся сплошные психопаты и больные. Без здоровых 
душевно и телесно людей нет надежд на лучшее будущее. 
Дети должны [быть] изолированы от политических тревог, от 
дрязг жизни, должны как можно дольше оставаться детьми. В 
школе на первом месте должно быть поставлено воспитание. 
Привычка к аккуратности, к точности, к исполнительности, 
физическая ловкость [...] во всех действиях, взаимное уважение, 
вежливость, уважение к высказываниям и чувствам товарища, 
привычка не рассуждать о том, чего не знаешь, критическое со-
знание границ своих знаний, половая чистоплотность на деле, 
не на слове, выполнение своего долга, преданность государ-
ству, интерес к порученному делу, наблюдательность, вкус к 
конкретному, любовь к природе, привязанность к своей семье, 
к [школе], к товарищам, отвращение к хищническому пользо-
ванию природными богатствами, и т. д. – таковы элементы, 
внедрением которых надлежит озаботиться первым делом. Об-
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разование должно строиться на принципе «не многое, а мно-
го». Учащиеся должны овладеть методом, точностью мысли, 
вкусом и доведением знания до конца, разборчивостью вкуса. 
Им необходимо хорошо усвоить некоторые лучшие образцы 
литературы, – хорошо эти знания перечувствовать и проана-
лизировать их, хотя бы и не целиком; необходимо получить 
представление о том, что есть великое искусство – в музыке, 
в живописи, в архитектуре. Необходимо знать начатки матема-
тики, [основы] математических наук и естествознания. Клас-
сицизм, не грамматический, а реальный, стихия классического 
мироощущения, должна стать доступной учащемуся. История 
должна быть дана как хронологическая схема, иллюстрируе-
мая рядом типических конкретных моментов.

[Вопрос об] учебниках должен быть поставлен во всей 
остроте: пора сознать, что учебником направляется вся учеба 
и что хороший учебник ответственен более], чем ученое сочи-
нение. Поэтому государство должно приступить к созданию 
учебников, по законченности почти классических – кратких, 
четких, излагающих не случайные веяния и не крик моды, а 
отстоявшиеся выводы, преимущественно фактического харак-
тера. Наряду с учебниками должен быть [создан] ряд пособий, 
небольшой числом, но первоклассный и притом не только по 
содержанию, но и по [форме].

Низшая школа и средняя школа (примерно в объеме де-
сятилетки или большем) находятся под ведением местных 
организаций и по возможности должны быть децентрализо-
ваны. Единство школы отвергается, напротив, допускается 
разнообразие типов, программ и способов обучения, причем 
общегосударственная инспекция следит за удовлетворением 
некоторому четко выраженному минимуму необходимых тре-
бований. Качество же всего данного образования, как и поста-
новки дела оценивается особо и может поощряться особыми 
мерами.
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Высшая школа в большей степени должна быть связана с 
центральными учреждениями, находясь под непосредствен-
ным контролем высших органов в учебной деятельности. Но 
при этом высшая школа должна быть создана как индивидуаль-
ное, местное учреждение, применительно к местным возмож-
ностям, условиям и потребностям. В будущем будут дивиться 
таким курьезам, как «Институт сои и ценных растительных 
культур» (т. е. субтропических) для энтузиастов в Москве, тог-
да как этому [институту] место в Сочи, Сухуми или Батуми.

Такая оторванность учебных и исследовательских институ-
тов и других учреждений от тех условий, которые составляют 
их прямой предмет изучения, ведет к полной отвлеченности, 
искусственности и безжизненности всей постановки дела.

В будущем должен быть дан общий декрет о расселении 
больших городских центров [...] и в особенности это относится 
к [средним] учебным заведениям, которым надлежит быть в 
мелких городках, в бывших усадьбах, среди природы. Высшие 
учебные заведения тоже следует распределить по возможности 
по всей стране. Это повысит общий культурный уровень стра-
ны, создаст более здоровый быт, [...] свяжет их с местными ус-
ловиями, с природой, повысит воспитательные возможности. 
Опасение, что такая школа обойдется дороже [очевидно] спра-
ведливо; но при этом забывают, что [удешевление] современ-
ности достигается за счет научного качества работы, причем 
преподаватели, имея слишком много разных занятий, деквали-
фицируются и отстают. В еще большей степени это относится 
к профессорам. Поместить их в условия тихой жизни – это и 
значит предоставить им возможность роста и плодоношения. 
[Ведь] всем же известно, что наши ученые перестают [рабоать] 
как раз тогда, когда могли бы давать государству что-нибудь 
полезное. Кроме того, в отношении экономии средств, необхо-
димо учитывать те услуги, которые могут оказывать местные 
специалисты краю, а потому – и соответственные денежные 
сбережения.
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6. Религиозные организации

Как проявление внутренней жизни человека, религиоз-
ное чувство [неотделимо от него; однако те образы, понятия 
и идеи, которые из этого чувства формируются, меня[ются в 
соот]ветствии с местными, временными и индивидуальными 
условиями. Государство считало бы своим [...], если бы рели-
гия вообще исчезла. Правда, известные виды религиозных 
организаций могут становиться враждебными данному госу-
дарству, и тогда последнее стремится направить их по иному 
руслу. Религия должна быть отделена от государства, что в 
интересах как [ее, гак и] государства. Но это не значит, что го-
сударство только терпит различные религиозные организации: 
оно оказывает им [даже] содействие и вправе ждать известно-
го содействия себе с их стороны. Государство допускает сво-
боду религиозной и антирелигиозной пропаганды, поскольку 
ни та ни другая не касается предметов общегосударственною 
значения и пресекает пропаганду в противном случае. Что же 
касается до взаимоотношения различных религий и исповеда-
ний, но государство входит в их взаимоотношения, но лишь 
постольку, поскольку одной из сторон допускаются правонару-
шения. Религиозное образование разрешается в общественном 
порядке лишь по достижении совершеннолетия, а в домашнем – 
для небольших семейных или дружеских групп – только по усмо-
трению родителей.

Здесь ничего не говорится о церкви православной потому, 
что она по формальным правам не должна занимать места пре-
имущественного пред другими религиозными организациями. 
Однако это не значит, что правительство не видит разницы 
между различными религиями. Православная церковь в своем 
современном [виде] существовать не может и неминуемо раз-
ложится окончательно; как поддержка ее, так и борьба против 
нее поведет к укреплению тех устоев, которым время уйти в 
прошлое, и вм[есте с тем] задержит рост молодых побегов, ко-
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торые вырастут там, где сейчас их менее [всего ждут]. Когда 
религиозными началами забивали головы – в семинариях вос-
питывались наиболее активные безбожники. Когда религию 
навязывают – от нее отворачиваются, потому что для восприя-
тия предметов религии требуются соответственные [условия]. 
Но когда религии не будет, тогда начнут тосковать. Это будет 
уже не старая и безжизненная религия, а вопль изголодавших-
ся духом, которые сами, без понуканий и зазываний создадут 
свою религиозную организацию. Это будет через 10 – 15 лет, 
а до тех пор должна быть пауза, пустота и молчание. Тогда-то 
[...] по конфессиональным расчетам [...] были, будут делаться 
расценки [...] конфессий и религий. До тех же пор – никаких 
льгот, никаких преимуществ, никаких гонений. Государство 
не должно связывать свое будущее с догнивающим клерика-
лизмом, но оно нуждается в религиозном углублении жизни и 
будет ждать такового.

7. Сельское хозяйство

В основном экономическое направление обсуждаемого 
строя может быть охарактеризовано как государственный 
капитализм, хотя этот термин должен пониматься с рядом 
ограничений, приводимых ниже. Под государственным капи-
тализмом здесь разумеется такая экономическая организация 
общества, при которой орудия производства принадлежат не-
посредственно государству. Для России основным видом про-
мышленности, по крайней мере на ближайшее время, должна 
считаться промышленность сельскохозяйственная, причем 
производственная единица мыслится как колхоз. Задача бу-
дущего – рациональное использование сельскохозяйственных 
угодий, т. е. извлечение из них того специфически наивыгод-
нейшего, материализованного экономического эффекта и в ко-
личественно наибольшей степени, на который они способны 
при данном уровне сельскохозяйственной техники и который 
делает [каждый из] колхозов (говоря принципиально) един-
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ственным в своем роде. Качество стоит здесь на первом месте; 
лишь на основе продукции отдельных колхозов государство 
может дать в целом полноту экономического строя. Только не-
обходимо помнить, что качество продукции возможно лишь 
при качестве работы тех направляющих [огосударствленных] 
технических сил, которыми движется колхозное строитель-
ство. И в этом отношении обсуждаемая аграрная политика, 
по-видимому, близкая советской системе, весьма далека от нее, 
ибо ставка будет не на большой размах и быстроту [темпов], 
а на глубокое изучение и вдумчивость. Современная боязнь 
углубления сменится требованием обратным – non multa sed 
multum1*. Проблемы селекции, акклиматизации, [гибридиза-
ции], прививки, изменения химических и физических свойств 
почвы, использование ультрафиолетовой радиации, при из-
бирательном выборе культур для данного угодья с его [кон-
кретными] данными условиями должны стать основными. 
Наблюдения, подобные тому, что северные льны дают масло 
несравненно лучшее для лаковых целей, нежели центральные 
или [...], должны составлять основной фонд планирования.

Необходимая индивидуализация хозяйства возможна лишь 
при индивидуализации хозяйственных органов. Массовое 
планирование, из центра, представляющее известные преиму-
щества при внимании преимущественно к количественной 
стороне хозяйства (но и тут легко ведущее к несознательному 
вредительству), уже совершенно неприемлемо при хозяйстве 
качественном. Тут требуется не общее, а глубокое и до кон-
ца конкретное знание местного края, во всех деталях, непо-
сильное не только формальным плановикам, но и гениальному 
специалисту. Поэтому обсуждаемое хозяйство должно быть 
чрезвычайно децентрализовано, а направляющие указания 
центра должны быть возможно общими.

Наряду с колхозами государство допускает другие виды хо-
зяйственных организаций – артельные, личные хозяйства и др., 

1  Не много, но хорошо (лат.).
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причем количественно они [предполагаются] составляющими 
лишь небольшую долю колхозного строительства. Колониза-
ция, специальные или редкие культуры, особенности местного 
ландшафта – все эти причины могут сделать даже желатель-
ным существование хозяйства в особых формах. Но, кроме 
того, колхоз признается не императивной формой, а более вы-
годной, если брать дело в общем, и эта выгода распространяет-
ся также на участников его. Вследствие этого свобода участия 
или неучастия в колхозе в общем не ведет к разложению колхо-
зов, ибо другие плюсы колхозного хозяйства (культурно-про-
светительские учреждения, снабжение, м. б. известная доля 
[...] и т. д.) склонит подавляющее большинство к пребыванию 
в колхозе. Если же в общем балансе мотивов все-таки скло-
нится в пользу иных форм хозяйства, например, единоличного, 
то очевидно на [это есть веские] данные, объективные и субъ-
ективные, и тогда государству нет надобности настаивать на 
участии в колхозе. Вполне возможно, что удовлетворенность 
от индивидуального хозяйства, как и вообще всякий труд са-
моопределяющийся, даст свои хорошие своеобразные плоды, 
необходимые государству.

8. Добывающая промышленность

Другие виды добывающей промышленности – лесное дело, 
горное дело, добыча продуктов моря и т. д. должны направить-
ся путем углубленного изучения и индивидуализации. Терри-
тория нашей страны изучена до сих пор чрезвычайно слабо, 
и слабость эта объясняется своекорыстно-хищническим отно-
шением к естественным богатствам страны – образно говоря, 
выклевыванием ценностей уже оцененных и отсутствием ши-
роты подхода в оценке всего прочего. Лишь углубленное и ши-
рокое изучение естественных богатств в целом, продвижение 
развернутым фронтом позволит установить истинную [произ-
водственную] ценность того или другого вида сырья.
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Промышленность СССР идет в значительной мере на по-
втор заграничной («догоняет»), но в мыслившемся государстве 
надо [решить] вопрос о движении не по направлению [запад-
ного типа] и с обгоном, но о самостоятельном, индивидуаль-
ном пути, вытекающем из особенностей страны. Заграничная 
промышленность выросла в своих, естественных для нее, ус-
ловиях, и потому наиболее приспособима к ним. Естественные 
условия нашей страны иные, и попытка догнать заграничную 
промышленность приводит нас в невыгодные условия, на-
сколько многое из того, что за границей было естественно, у 
нас будет искусственно. Чутко присматриваясь к заграничному 
опыту, мы должны решать свои задачи и – своими средствами. 
А для этого надо в совершенстве знать свои материальные ре-
сурсы и возможности, представляемые ими. У нас есть много 
того, чего нет за границей, и напротив, нет многого из имеюще-
гося там. Будущий строй должен глубоко понять это простое 
положение. А без реализации его [непредставимо] заниматься 
составлением, так сказать, рациональной [сметы] всего [что 
только] имеется, и систематическим изучением [настоящего]. 
На учет своих ресурсов государство средств не пожалеет, так 
как рациональная экономика возможна лишь по свершении 
учета, хотя бы в первом приближении.

В погоне за золотом, ценность которого мы знаем, мы не за-
мечаем горных пород, минералов, химических элементов, дре-
весины разных ценных видов, [алкалоидов], эфирных масел, и 
т. д. и т. д., специфические свойства которых пока не изуче-
ны. В своей оценке [...] естественных богатств мы руководимся 
чрезвычайно неиндивидуализированной внешней оценкой с 
голоса [одного только] мирового рынка, а не природою данных 
объектов.

[Государство] будущего, по возможности самозамкнутое, 
будет соответственно независимо от оценок внешнего миро-
вого рынка, его расценки будут идти по собственным руслам.
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9. Перерабатывающая промышленность

В основе перерабатывающей промышленности лежит прин-
цип активизма, активного подхода к [свойствам] тех продук-
ций, которые выпускаются.

Эта активность прежде всего и важнее всего предполагает 
активное отношение к материалам, из которых выделывают-
ся различные изделия. Производство [...] не довольствуется в 
большей или меньшей степени тем, что выйдет, но ставит себе 
задачею, на почве [тщательного] предварительного изучения, 
получать продукты с определенными, ранее заданными, впол-
не стандартными свойствами. Это достигается путем Синтеза. 
Синтез материалов составляет ближайшую задачу, за которую 
возьмется промышленность [нового образца]. Следует предви-
деть, что здесь одно из наиболее важных направлений будет 
электросинтез разных видов: органический электросинтез в 
[жидкостях], синтез тихим разрядом, синтез [карбидными] и 
другими корпускулярными лучами, фотосинтез.

10. Финансовая система

Государственный бюджет складывается из доходов от го-
спромышленности, налогов на частные или концессионные 
предприятия, эксплуатации различных госпредприятий (пути 
сообщения, связь и т. д.) и прочего.

В виду общей внешней политики, направленной в сторону 
экономической изоляции от внешнего мирового рынка и отка-
за от вмешательства в политическую жизнь других государств, 
потребность в валюте могла бы быть весьма ограничена и в 
пределе будет стремиться [к нулю]. Статьи импорта будут 
по возможности уменьшаться. Импортироваться [в страну] 
должны будут книги, журналы, особенно совершенные и уни-
кальные научные инструменты, произведения искусств и, в 
сравнительно небольшом количестве, [некоторые] виды сырья 
или веществ, еще не производимые [в стране] и не нашедшие 
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себе заменителей. Интенсивности развития промышленно-
сти должна способствовать децентрализация, с вытекающей 
отсюда конкуренцией – как между госпредприятиями, так и 
между ними и остальными предприятиями. Само собою ясно, 
что [при присутствии] крупного промышленного капитала не 
может быть речи о конкуренции между [государственным] 
производством и небольшим заводом типа крупных мастер-
ских. Но существует ряд производств, для которых массово-
сти не требуется, и здесь отдельные независимо поставленные 
небольшие предприятия могут идти впереди больших заводов 
и будут для государства выгодны. Такие мастерские могут 
иметь в частности характер [научно-экспериментальных], изо-
бретательских, вообще быть местами проявления инициативы 
и технического творчества; государству прямой расчет поддер-
живать их и давать им возможность развиваться. Местная ин-
дивидуализация промышленности получит от них материал, 
который трудно и во всяком случае дорого получать непосред-
ственно в учреждениях государственных.

Не следует, впрочем, суживать понятие синтеза до приобре-
тений в собственном смысле слова. Воплощение технической 
идеи нередко бывает весьма трудно, даже когда сама идея впол-
не созрела, и часто проходят многие годы, прежде чем удается 
реализовать соответственное производство. Поэтому следует 
озаботиться, чтобы в государстве возникало больше таких 
предприятий, которые были бы опытными не только со сторо-
ны научно-технической, но и со стороны [...] и целесообразнее 
всего, ради свободы действий и инициативы, чтобы подобные 
предприятия были частнопредпринимательскими. Но несо-
мненен провал, малорентабельность, даже химеричность зна-
чительной [их части] при непосредственной государственной 
ответственности за успех подобных [предприятий]: развитие 
их быстро прекратится, а между тем прогресс в технике всегда 
основан на свободной [игре] инициативы и выживания немно-
гих направляющих комбинаций.



311В сторону русской философии

 
11. Торговля

В основном, торговля, особенно крупная, ведется органами 
государственными. Однако, неудобство исключительно цен-
трализованной торговли заставляет признать необходимым 
допустить наряду с roc-торговлей также и частнопредпринима-
тельскую. Как и прочие свободные профессии, эта частная тор-
говая инициатива должна быть ограничена соответственным 
подоходным налогом. Но, кроме того, специальная торговая 
инспекция должна проверять доброкачественность продава-
емого товара и бороться со спекуляцией. Мелкость торговли, 
при многочисленности отдельных предпринимателей, будет 
естественным цензором, противодействующим сбыту недо-
брокачественного товара и набиванию цены. Этим обязанно-
сти торговой инспекции будут значительно упрощены.

12. Кадры

Из всех естественных богатств страны наиболее ценное 
богатство – ее кадры. Но кадрами по преимуществу должен 
считаться творческий актив страны, носители ее роста. Забота 
об их нахождении и сохранении и о полноценном развитии их 
творческих возможное ей должна составлять одну из важней-
ших задач государства. Тут главное дело руководиться двумя 
основными директивами – использованием данностей и борь-
бою за качество.

Творческая личность не делается, никакие старания искус-
ственно создать ее – воспитанием и образованием – не приво-
дят к успеху, и мечтать о массовых выводках творцов культуры 
значит впадать в утопию. Задача трезвого государственного 
деятеля – бережно сохранять немногое, что есть на самом деле, 
не рассчитывая на волшебные замки в будущем. Творческая 
личность – явление редкое, своего рода радий человечества, 
и выискивать ее надо по крупицам. Государственная власть 
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должна выработать аппарат для вылавливания таких крупи-
нок из общей массы населения.

Идея выдвиженства, по виду, близкая к высказываемой на 
самом деле весьма далека от нее, ибо выдвигают выдвижен-
ца не высшие, то есть не те, которые действительно имеют 
[способность] судить о творческой ценности личности, а мас-
са, руководимая нетворческими признаками. В частности, не-
обходимо иметь в виду, что творческая личность чаще всего 
замкнута в себе, угловата, мало приспособлена к тому, что 
называется общественной деятельностью, а иногда даже асо-
циальна; подобная характеристика считается почти правилом. 
Между тем выдвиженство идет по признаку легкости общения 
с массами, и в этом смысле чаще всего выбирает людей склада 
совсем иного, чем требуется для обсуждаемой цели.

Прежде всего должно быть отмечено, что творческая лич-
ность, будучи продуктом счастливого и неожиданного объ-
единения наследственных элементов, из которых каждый сам 
по себе, может быть, и не представляет ничего чрезвычайного, 
составляет крупный выигрыш в лотерее, другие билеты кото-
рой пустые или соответствуют выигрышу ничтожному. Этот 
счастливый выигрыш, [свидетельствуя] о личности подлинно 
творческой, может пасть на любую общественную среду, лю-
бую народность, любую ступень социального развития. По-
этому искать подобную личность надо всюду, под покровом 
всякой деятельности. Только весьма проницательные, опытные 
и крупные люди могут распознать подлинно творческие по-
тенции, и для этого распознавания должен быть организован 
особый государственный аппарат, работа которого с лихвою 
окупится результатами. Государство будущего будет показы-
вать не сейфы с золотым запасом, а списки имен своих работ-
ников.

Необходимо также иметь в виду, что творческая личность, 
как некоторое новое явление в мире, никогда не может быть 
загодя установлена с гарантией. Она есть раскрытие того, чего 
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еще не было, и [поэтому] до реализации его и общественно-
исторической проверки заранее нельзя утверждать с полной 
[ответственностью] степень ценности этого нового. Кажущее-
ся ценным может и не оказаться таковым пред лицом истории, 
а еще чаще кажущееся нелепым в данный момент, недорос-
шему обществу, отбирается потомством как культурная цен-
ность. Государству, разыскивающему творческую личность, 
необходимо, с одной стороны, быть чрезвычайно осторожным 
в суждениях отрицательных, а с другой – заранее учитывать 
поправку на известную долю промахов [в суждениях] положи-
тельных.

До сих пор имелись в виду преимущественно творческая 
личность науки с техникой и искусством. Особо надо учиты-
вать волевую личность, для общества необходимую не менее 
первых. Правда, в природе волевой личности лежит до извест-
ной степени и умение пробить себе дорогу и выдвинуться из 
массы. Но это выдвижение весьма нередко бывает в неудачную 
и даже противоположную сторону, вредную для общества. – 
Если искать выдающуюся волевую личность легче, чем дру-
гие [выдающиеся] личности, то направить ее по желательному 
для государства направлению – несравненно труднее. Значи-
тельная работа по подбору и направлению личностей волевого 
типа проведена партией большевиков, и со стороны будуще-
го государства было бы крайне нецелесообразно начинать это 
дело заново, не продолжая строить на том же фундаменте.

Кроме творческой личности государство нуждается также и 
в работниках посредствующих между [его] массами. Для этих 
работников тоже необходимы особые задачи; но специальная 
подготовка к деятельности чрезвычайно важна. Необходимо 
иметь в виду, что наиболее рациональный путь подготовки 
деятельных и [способных] работников – это вручить их опыт-
ному и [проверенному] работнику подобно тому как поручали 
масте[рам подмастерий]. Индивидуализация рода и способа 
[воздействия и] составляет суть этой школы культурности. 
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Индивидуальность самою «мастера», индивидуальность под-
хода его к своим «подмастерьям» и «ученикам», личные [при-
вязанности во] всей школе друг к другу – таковы предпосылки 
обучения, глубоко чуждые нашей современности, идущие [на-
перекор] современным воззрениям. Однако, попытки ускорен-
ной штамповки работников культуры не поведут к успеху, и 
будет сознано, что действительная культурность передается 
не путем только одного внешнего научения, а лишь непосред-
ственным воздействием личности.

13. Научное исследование

Если вообще современная экономика всецело зависит от 
техники, а последняя обусловлена научным исследованием, 
то в обсуждаемом самозамкнутом государстве, пролагающем 
путь к новой культуре и в новых природных и социально-исто-
рических условиях, научному исследованию принадлежи г зна-
чение решающее. Поэтому вопрос о рациональной постановке 
научного исследования, несмотря на кажущуюся свою малость 
в общем масштабе государственной жизни, должен быть по-
ставлен особенно тщательно. Уроки настоящей постановки 
должны предупредить хотя бы от части ошибок в дальнейшем. 
Как и в прочих отраслях государственной жизни, в отношении 
научного исследования прежде всего должны быть приняты в 
расчет наличные госресурсы рабочих сил науки, ибо органи-
зация научного исследования есть в первую очередь организа-
ция рабочих сил, во вторую – литературных и лабораторных 
пособий и лишь в третью – тех стен, в которых идет научная 
работа. Давно известный афоризм: «великие идеи исходят из 
малых лабораторий» остается в силе и до настоящего времени. 
Ошибка настоящего времени – в максимальном и действитель-
но огромном расходовании усилий на стены институтов, при 
недостаточной заботе об оборудовании (аппаратура и библи-
отека) и чрезвычайно малом внимании к самим работникам, 
т.е. к их подбору, к особенностям их работы, созданию благо-
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приятных психологических условий, при которых творческая 
энергия может концентрироваться и раскрываться. Необходи-
мо будет в дальнейшем учитывать, что творчество идет путя-
ми прихотливыми и непредвидимыми заранее, что у каждого 
созидающего ума имеются свои подходы и свои приемы. Пси-
хология творчества до настоящего времени не только не уста-
новила в этой области каких-либо шаблонов, но и напротив, 
ясно вскрыла отсутствие таковых. Готовое и уже выразивше-
еся творчество можно, если кажется нужным, пересказать по 
заранее намеченным общим схемам; но творчество в его ди-
намике этой схематизации не поддается, и всякая попытка на-
сильственно заставить течь его по заданному руслу приводит 
к борьбе, в результате которой творчество или побеждает или 
иссякает. Но, с другой стороны, эта индивидуализация твор-
чества делает очевидным и то, что большие скопления творче-
ских личностей, поскольку скопление предполагает некоторый 
общий для всех порядок, неминуемо должно вредить их рас-
крытию в деятельности. Исследовательские учреждения не 
должны быть централизованы, громадны, собраны в одно ме-
сто. Это вредно притом не только им, но и стране, поскольку 
обескультуривает страну и вызывает нарушение равновесия 
между центром и всей периферией. Вредному и наглядному 
примеру такой централизации во Франции следует противопо-
ставить гораздо более целесообразную организацию США, где 
(несмотря на невысокий культурный уровень страны) поняли 
необходимость равномерно насыщать всю страну научной де-
ятельностью.

Таким именно образом, т. е. путем создания многочислен-
ных, сравнительно малых, весьма специализированных по 
задачам и индивидуализированных по научным работникам 
исследовательских учреждений, рассеянных по всей стране, 
внедренных в самые глухие уголки, можно тесно связать их 
с местными условиями и направить на реализацию местных 
возможностей, сделать идейно заинтересованными в результа-
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тах работы, поставить твердо в область конкретных, подлин-
но жизненных задач жизни страны. Напротив, централизация 
научного исследования по самой сути дела отрывает его от 
качественной индивидуализации как внешней жизни, так и 
творческой личности.

Творчество, как деятельность не поддающаяся планирова-
нию и поэтому не могущая считаться ответственной за свои 
результаты, естественно не должно быть, как правило, един-
ственным содержанием гос. службы. Полная независимость 
от заранее предусмотренной и ответственной работы предо-
ставляется лишь в исключительных случаях, когда творчество 
данной личности уже настолько обогатило государственную 
жизнь, что государство согласно пойти в дальнейшем на риск. 
Поэтому, как правило, в научной деятельности учреждений и 
лиц должна быть проведена резкая пограничная линия обязан-
ностей нетворческого характера и работы творческой. Первые, 
требующие лишь применения уже известных знаний, в пла-
новом порядке поручаются учреждению, должны хорошо со-
гласовываться между учреждениями, прорабатываются по 
заранее обдуманной, согласованной и авторитетно утвержден-
ной (конференции, съезды, высшие органы научного контроля) 
методике к определенным срокам и с полною ответствен-
ностью. Эта часть работы собственно и составляет прямую 
обязанность учреждения. Она назначается ему в связи с его 
местными и индивидуальными особенностями. Но наряду 
с этой, ответственной, работой научные работники должны 
иметь и полную свободу работы творческой, не планируемой, 
не идущей в календарном порядке, не контролируемой в от-
ношении тем и лишь обсуждаемой (и награждаемой в случае 
признания ценности) по полученным результатам.

Научная работа, как и деятельность врача, требует пол-
ной ответственности за свои действия. В этом отношении она 
требует ответственности даже в более высокой степени. От-
сюда вытекает необходимость действительного единоначалия 
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всякого организатора научной работы. Нельзя плодотворно 
научно работать с помощниками, которые не согласны со сво-
им руководителем, не понимают его с полуслова, а тем более 
– если они внутренне борются против него, его планов, его 
подхода к изучаемым явлениям. Научное творчество, пока оно 
еще не воплотилось, основано на интуиции, на смутном бро-
жении мысли, таящемся весьма глубоко. Даже преждевремен-
ная формулировка в слове может остановить или искривить 
творческий процесс, а тем более преждевременная критика, 
недоброжелательство, даже советы. Во многих случаях от по-
мощника требуются не столько знания, сколько известные ду-
шевные качества (так Фарадей всю жизнь работал с отставным 
полуграмотным сержантом Андерсоном и не выносил помощи 
никого другого). Будущее правительство должно предоставить 
возможность подбирать сотрудников всецело руководителю, т. 
к. данный со стороны может быть неподходящим, и притом 
вовсе не в силу каких-либо явных изъянов, достаточных для 
отвода.

В отношении творческой части работы не следует бояться 
так называемой непрактичности. Тут требуется более дове-
рия к своему и к чужому творчеству, которое по самой при-
роде своей целестремительно, хотя часть и не умеет в данный 
момент объяснить свою цель. Истинное творчество не может 
оказаться ненужным, но прицел его во времени может быть 
весьма различным. Далекие цели, будучи достигнуты, во мно-
гих случаях ускоряют процесс развития, но не от начала, а от 
конца, направляют другие процессы и оказываются нужными 
с неожиданной стороны и в неожиданных обстоятельствах. 
Правительство, четко намечая область политики как сферу 
своего творчества, должно не приказывать творчеству в дру-
гих сферах, а бережно охранять молодые ростки. Но вместе с 
тем оно должно, со своей стороны, указывать те конкретные 
задачи, которые требуют разрешения.
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Общая децентрализация культурно-экономической жизни, 
которая должна быть проведена государством во всех обла-
стях, будет облегчена и рационализована при наличии мощной 
сети местных исследовательских учреждений, отвечающих 
местным условиям и местным особенностям. В каждой об-
ласти будут таким образом свои специалисты того круга во-
просов, которые для данной области представляют особую 
важность, и притом специалисты по данному узкому вопросу 
быть может лучшие в мире, во всяком случае одни из лучших 
в государстве. Принимая непосредственное и постоянное уча-
стие в культурных и экономических делах данного края (хотя 
и только научное) и зная их досконально, эти специалисты смо-
гут стать действительно компетентными в своих советах по 
рационализации края, – что поведет к возможной при данном 
состоянии знаний интенсификации его хозяйства и культуры. 
Следует думать, что в общем и творческая энергия этих спе-
циалистов будет питаться теми же конкретными данностями 
края, что и задачи, предназначенные в порядке обязательно-
сти, так что на деле та и другая сторона деятельности будут 
поддерживать и укреплять друг друга. Таким образом творче-
ство само способно, без насилия и мертвящего принуждения, в 
большинстве случаев пойдет по руслам задач ближестоящих и 
непосредственно нужных.

14. Народное здравие

Социальные болезни довоенного времени, война, трудности 
жизни революционного периода, – все это не могло не задеть 
самых основ народного здравия. Если вообще забота о здравии 
народа составляет одну из важнейших задач госвласти, то в 
настоящий момент эта задача стоит на самом первом месте: из 
больного, выродившегося народа нельзя построить здорового 
государства.

Прежде всего требуется оздоровить семью. Вопреки взгля-
дам, составляющим задний фон многих высказываний совре-
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менности, общество слагается не из индивидов-атомов, а из 
семей-молекул. Единица общества есть семья, а не индивид, 
и здоровое общество предполагает здоровую семью. Распа-
дающаяся семья заражает и общество. Государство должно 
обязательно [создать] наиболее благоприятные условия для 
прочности семьи, для [прочности] должна быть развита система 
мер, поощряющих крепкую семейственность. В качестве тре-
буемых мер может быть проведен налог на холостяков в соот-
ветственный фонд каких-либо поощрительных мероприятий. 
Затем как мера физического оздоровления [семьи] входящая 
в более общую меру охраны здоровья, должны быть органи-
зованы при каждой местной больнице архивы с родовыми и 
индивидуальными записями на карточках, систематическое 
пополнение записей о здоровье членов рода и о генеалогиче-
ских связях между родами даст богатый материал для меди-
цинских советов относительно желательности того или иного 
брака. Современная евгеника еще слишком молода и неопытна, 
чтобы запреты в отношении браков можно было считать кате-
горическими, но предупреждение и совет в некоторых случаях 
вполне уместны. Во всяком случае каждый имеет право знать, 
какие опасности подстерегают его.

Врачебное дело требует децентрализации. Местные врачеб-
ные организации содержатся на местные средства, хорошее 
знание врачом местного края и местных условий, высокое ка-
чество врачей и создание для них большого служебного авто-
ритета, действительного единоначалия в своей амбулатории, 
клиники или операционной – таковы необходимые условия 
рационализации врачебного дела. Сюда присоединяются еще 
развитие фармацевтической промышленности – по линиям 
сельскохозяйственной и химической. Как и во всех других 
отраслях центральной государственной власти принадлежит 
издание общих директивой и контроль состояния врачебного 
дела по районам.



320 Деконструкция 

 
15. Быт

Всякая существенная функция индивидуального организ-
ма или сознательной группировки таковых слагается из ряда 
нарастающих друг на друге слоев. Нижние, коренные, слои 
составляют необходимое условие функции (питание, размно-
жение, речь, основные виды орудия и оружия, формы социаль-
ной организации и т. д.). Нарушение этих условий ведет и к 
прямому разрушению организма. Однако более высшие слои, 
представляющие надстройку над соответствующими функ-
циями, непосредственно не участвующие в осуществлении 
этих функций, не могут быть отрезываемы от низших слоев, 
не причиняя тем глубокого и непоправимого, хоть и не непо-
средственного и потому не [мгновенного] ущерба соответству-
ющим функциям. Таракан в супе или экскременты на столе 
непосредственно не затрагивают функции питания, однако 
гадливое чувство при еде, как хорошо известно, в конечном 
счете может расстроить не только более тонкие проявления 
личности, но и повести к прямому расстройству питательной 
системы. Еще более чувствительна к нарушениям надстро-
ек над функцией половая сфера, научное творчество и т. д. 
Опрятность, изящество, нравственные и эстетические эмоции, 
религиозные чувства и т. д. составляют существенное усло-
вие нормального функционирования организма, и во многом 
не только у человека, но и у животных, причем без этих вто-
ричных условий самые, казалось бы, благоприятные первич-
ные условия могут оказаться неиспользованными, тогда как 
при наличии вторичных условий известная недостаточность 
первичных может быть иногда восполняема за счет первых. В 
кругу хорошей семьи или с близким другом, за чистым столом 
или при хорошем душевном настроении пустая картошка мо-
жет оказаться питательнее самой питательной пищи, пожран-
ной кое-как, в одиночестве, при тоске или злобе. Совокупность 
вторичных моментов той или другой функции определяет быт. 
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Как и все в индивиде или обществе, быт может искажаться, 
извращаться, принимать вредные формы (напр. бытовое пьян-
ство). Но по существу дела быт есть неотъемлемый момент че-
ловеческой жизни, и государство должно понимать, что забота 
о быте входит в число необходимых задач управления. Народ-
ное здравие, работоспособность, преданность своему государ-
ству, творчество и т. д. и т. д. все это существенно зависит от 
наличия сочного и красивого, здорового быта. Коренные мо-
менты функций характеризуют минимум жизни, а быт – ее на-
личный максимум, цветение, игру, а потому и весь жизненный 
тонус. Без быта нет и вкуса жизни, по крайней мере у масс, и 
отрешаться от быта, да и то не полностью, может лишь гений, 
одержимый своим творчеством и частично уже ушедший от 
него в будущее. Быт коренится в истории. Его теперешнее дей-
ствие в значительной мере основано на том, что в свете быта 
отдельное действие, частного и узко личного характера, пере-
растает само себя и связывается с подобными же действиями 
других людей и других времен. Этим случайное возводится на 
ступень «общего», закономерного, и отрешается от своей про-
извольности и субъективности. Через быт личность сознает 
свое место в обществе и потому свое достоинство.

Быт не может быть сочинен, хотя и находится во всегдаш-
нем изменении. Одни элементы его растут, другие отмирают. 
Но эти процессы связаны и должны быть связаны с природны-
ми и социальными условиями данного края и потому текут ин-
дивидуально. Полнота государственной жизни – в богатстве и 
разнообразии проявлений быта, соответствующего богатству 
и разнообразию местных условий. Нивелировка быта немину-
емо поведет к уничтожению вкуса жизни, радости бытия, а по-
тому и к рабскому труду и ко всяческому обеднению.

Крепкая сплоченность государства опирается не на моно-
тонную унификацию всех его частей, а на взаимную их связь, 
обусловленную глубоким сознанием взаимной необходимости 
частей, нужности каждой из них на своем месте. Если быт есть 
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цветение жизни каждой из частей государства, то разнообра-
зием этого цветения проявляется организация государства 
как единого целого, а не механически накопленных единиц, 
случайно находящихся за одной оградой. Культурно-просве-
тительные органы края могут и должны направлять бытовую 
жизнь, – стремиться смягчать или вытеснять проявления вред-
ные, поддерживать полезные и способствовать бытовому твор-
честву в новых областях.

Таковыми, в частности, должны быть внедрение чувства 
ответственности за разумное пользование энергетическими 
ресурсами, охрана природы и памятников древности и т. д. 
Однако новые моменты быта могут быть вводимы лишь твор-
чески, а не простым постановлением каких бы то ни было уч-
реждений.

16. Внутренняя политика (политическое управление)

В основе внутренней политики государства лежит принци-
пиальный запрет каких бы то ни было партий и организаций 
политического характера. Оппозиционные партии тормозят 
[деятельность] государства, партии же, изъявляющие особо 
нарочитую преданность, не только излишни, но и разлагают 
государственный строй, подменяя [собою] целое государство, 
суживая его размах и в конечном счете становятся янычара-
ми, играющими [верховной] государственной властью. Раз-
умной государственной власти не требуется преторианцев, [в 
виде] преданности желающих давать директивы [власти]. До-
статочно государственного, законного, народного и т. д., чтобы 
не ростить «истинно-государственного», «истинно-законно-
го», «истинно-народного» и т. д. Мудрый правитель различает 
«законное» [от законного] и опасается чрезмерного усердия, 
желающего быть законнее законного, – не делом, а деклараци-
ей. – Организации не политические, а бытовые, религиозные, 
научные, культурно-просветительные разрешаются и в из-
вестной степени даже поощряются. Кроме того, верховное пра-
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вительство, по своему усмотрению созывает время от времени 
те или другие собрания с совещательным голосом, причем со-
став членов этих собраний устанавливается каждый раз осо-
бым актом и в значительной части определяется персонально. 
На этих собраниях могут быть ставимы также и политические 
вопросы как внутренние, так и внешние.

Задача как школьного, так и общественного воспитания, 
в политическом отношении состоит во внедрении привыч-
ки проводить резкую пограничную линию между политикой 
и неполитикой, привычка, которая должна стать почти авто-
матической. В отношении политических вопросов население 
страны должно ясно сознавать свою некомпетентность и опас-
ность затрагивать основы социальной жизни, механизм кото-
рых им неведом. Поэтому тут не требуется ни одобрений, ни 
порицаний, подобно тому как не требуется такого рода порица-
ний производству взрывчатых веществ. Но, с другой стороны, 
верховная власть зорко следит, чтобы политическое управле-
ние и его филиалы тоже не переходили за демаркационную 
линию, раздел политики и общей культуры, и не делали по-
литикой то, что лишь могло бы [при особых] условиях, отвле-
ченно говоря, таковой [сделаться], в данных же конкретных 
условиях представляющее явление просто культурное. Устой-
чивость государства существенно зависит от уравновешенно-
сти обоих начал – внутренней политики и общей культуры, и 
основная задача верховной гос.власти, объединяющей в себе 
оба начала, держать это равновесие ненарушенным.

В государствах со свободной игрой политических страстей 
верховное правительство может нарушить его как в одну, так 
и в другую сторону. В обрисованном же строе, где политика 
заранее исключена и где партии могли бы приобрести вред-
ное значение лишь при весьма большом разрастании и укре-
плении, верховному правительству грозит преимущественно 
опасность чрезмерного нажима со стороны органов политиче-
ского надзора. Именно об этой опасности должно думать буду-
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щее правительство, [так как] другая опасность предотвращена 
самым строем государства. В виду указанного положения ве-
щей необходимо особенно заботиться о качественном составе 
[кадров] органов политического надзора – об отборе [самых] 
лучших представителей населения, наиболее культурных и 
наиболее умудренных. Задача правительства сделать полити-
ческое управление и его органы [организацией] особою, особо 
почетною во всем обществе, вроде того, как в Англии, напри-
мер, была должность судьи. Уголовные и гражданские дела, 
в отличие от дел политических должны рассматриваться как 
местные и разбираться местными органами, на общем фоне 
местных условий и особенностей.

17. Внешняя политика

Обсуждаемое государство представляется крепким изну-
три, могущественным совне1 и замкнутым в себя целым, не 
нуждающимся во внешнем мире и по возможности не вмеши-
вающимся в него, но живущим своею, полною и богатою, жиз-
нью. Вся экономическая политика этого государства должна 
быть построена таким образом, чтобы во всякой области своей 
жизни оно могло удовлетворяться внутренними ресурсами и 
не страдало бы от изоляции, как бы долго последняя ни тя-
нулась. Будучи миролюбивым, или, точнее, индифферентным 
к внешнему миру, оно не будет стремиться к захвату чужой 
территории, если только население ее само не пожелает присо-
единиться к этому могущественному союзу. Оно будет также 
стремиться воссоединить все области бывшей России, но по-
ставит пред ними вопрос о решительном самоопределении] с 
вытекающими отсюда последствиями в виде своих свободных 
рынков, вывоза сырья и т. д., после чего граница закрывается. 
В убеждении ядовитости культуры распадающихся капита-
листических государств обсуждаемый строй постарается со-
кратить сношения с этими последними до той меры, которая 

1  Так в рукописи.
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необходима с целью информирования о научно-технических 
и других успехах их. Для иностранцев граница его тоже будет 
почти закрытой, по крайней мере в первые годы существова-
ния. Оно не будет тратиться на [прямую или косвенную тор-
говлю с] заграницей, предпочитая эти средства сохранить для 
себя, предоставляя западу итти своим путем разложения, само 
же сосредоточит внимание на собственном благосостоянии.

18. Переход к обсуждаемому строю

Обсуждаемый строй ни в коей мере не мыслится как ре-
ставрация строя дореволюционного. Белые, зеленые и прочих 
цветов генералы, стремясь выполнить эту неразрешимую и 
крайне вредную задачу, обнаруживали тем непонимание хода 
мировой истории вообще и русской – в частности. Нет ника-
кого сомнения, что если бы тот или другой из генералов, при 
оплошности или слабости большевиков, дошел бы до Москвы, 
и если бы даже большевики вообще при этом исчезли, то все 
равно, по прошествии самого короткого времени в стране 
вспыхнула бы новая революция и анархия. В таком же положе-
нии оказался бы и любой из интервентов, пожалуй с тою толь-
ко разницею, что власть его удержалась бы несколько дольше 
(вместо нескольких недель может быть несколько месяцев). 
Очевидно, всякой будущей власти надо прочно усвоить ряд по-
сылок и держаться их на практике, не только по соображениям 
тактическим, но прежде всего в виду внутренней рациональ-
ности соответственных мероприятий.

Посылки эти таковы:
1. Союз Советов установил свой известный престиж во 

внешней политике и по меньшей мере упрочил сознание не-
обходимости серьезно считаться с ним в военном отношении. 
Этот престиж никак не следует терять и будущему государ-
ству, т. к. в противном случае пришлось бы над тем же рабо-
тать заново.
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2. Советская власть в области экономической сделала гро-
мадное дело, степень громадности пока не учитывается и даже 
не может быть учтена достаточно, поскольку крупнейшие из 
советских мероприятий еще не приносят плодов, и запах по-
следних следует ждать лишь в дальнейшем. Большая часть 
крупных мероприятий в настоящее время находится, так ска-
зать, в стадии появления бутонов и цветов, но еще не плодов. 
Дело тут не в так называемой диспропорции планирования, а в 
том, что строительство всей промышленности в целом требу-
ет сроков, которые хотя и могут быть усилием страны сокра-
щаемы, но все-таки не беспредельно. Плодами Днепростроя 
и других знергостроев должна считаться не электроэнергия 
сама по себе, а та химическая и другие отрасли промышлен-
ности, которые используют электроэнергию. Ничто из совет-
ских строительств не должно быть утеряно для будущего, но, 
напротив, должно быть завершено. Дальнейшее же промыш-
ленно-заводское строительство, как было уже указано в на-
чальных параграфах настоящего обзора, желательно повести 
менее централизованно и в менее крупных размерах (кроме 
единой высоковольтной цепи).

4. Красная армия организована со стороны человеческого 
материала весьма совершенно и весьма высоко в отношении 
механической техники. Возможно, что в некоторых отношени-
ях иностранные армии и обладают какими-либо техническими 
преимуществами, но таковые могут быть приобретены не-
сравненно легче, чем людской состав. Таким образом Красная 
армия представляет ценность, утратить которую – значило бы 
утратить и все прочие ценности страны.

5. Имеется еще ценность страны – подбор волевых и в общем 
более или менее дисциплинированных работников – партия. 
Несомненно, что с качественной стороны эта группа далеко не 
однородна и что в ней имеются элементы также и недоброка-
чественные, тем не менее, в целом было бы со стороны власти 
преступным легкомыслием и расхищением народного достоя-
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ния потерять тот подбор работников, многие из которых могли 
бы найти целесообразное применение своим силам в будущем 
строе на местах ответственных.

6. Всякая революция подает повод развитию анархии. Сла-
бостью Временного правительства и правления Керенского 
анархия у нас была допущена, и лишь длительными усилиями 
советской власти к настоящему времени подавлена (да и то не 
сполна). Изменение политической ситуации легко может по-
вести, с одной стороны, к анархии, а с другой – к самосудам 
и сведению всех счетов, что опять должно разразиться анар-
хическими эксцессами, бандитизмом или даже междуусобной 
войной. Порядок, достигнутый советской властью, должен 
быть углубляем и укрепляем, но никак не растворен при пере-
ходе к новому строю.

7. Наша эмиграция, застывшая в своем дореволюционном 
прошлом и оторвавшаяся от жизни нашей страны, [своим вме-
шательством] в нее способна вызвать сумятицу и спутать все 
карты. Поэтому во имя интересов страны эмиграции должен 
быть запрещен въезд в страну до [полного] укрепления новой 
власти и проведения всех необходимых мероприятий, [не ме-
нее] как на пять лет.

Намеченные предпосылки заставляютполагать, что никак 
не может быть допущено такого перехода к новому строю, 
который сопровождался бы ломкой наличного. Этот переход 
должен быть плавным и неуловимым как для широких масс 
внутри страны, так и для всех внешних держав. Будучи из-
менением по существу, переход должен быть лишь одним из 
частных мероприятий советской власти, поворот к нему может 
стать достоянием гласности лишь [тогда], когда позиции новой 
власти будут достаточно закреплены. Техника такого перехо-
да должна состоять, соответственно, в замещении одних на-
правляющих сил государства другими, но при сохранении их 
организационных форм, с течением времени эти формы будут 
преобразовываться, но в порядке или как бы в порядке всех 
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прочих гос.мероприятий. Нет надобности, чтобы смена на-
правляющих сил государства на первых же порах затронула 
весьма большое число работников: партийная дисциплина од-
них и привычка к безропотному повиновению других создают 
благоприятные условия к изменению курса, если он будет итти 
от сфер руководящих. Таким образом, обсуждаемое изменение 
строя предполагает не революцию и не контрреволюцию, а не-
который сдвиг в руководящих кругах, который мог бы оказать-
ся даже более простым, чем дворцовые перевороты.

Однако, должна быть проведена и подготовительная орг.ра-
бота в аппарате управления, которая обеспечила бы положение 
будущего правительства и создала бы кадры сочувствующих 
ему, даже при неполном представлении, что собственно произо-
шло в центре. [Эта] работа состоит во внедрении [новых] идей в 
организующие центры отдельных групп – Красной армии, заво-
дов, колхозов, крупных промышленных объединений.

Указанная часть работы, разумеется, не могла бы быть про-
ведена без участия партии, – не в целом, но и не просто еди-
ничных лиц. Эта необходимость в партии зависит не только от 
формально-правового положения членов партии и имеющихся 
у них полномочий, но и еще в большей степени связана с их 
личными качествами – активностью в политике и в борьбе, уме-
нием со вкусом вести политорганизационную работу, наконец, 
возможною заинтересованностью занять в будущем строе поло-
жение, отвечающее их складу и темпераменту. Интеллигенция, 
в общем, лишена этих черт и не способна к занятию администра-
тивных постов. Прямой интерес как всего дела, так и отдельных 
личностей, – размежеваться в будущем государстве и поделить 
области работы: волевому типу будет предоставлена политика и 
военное дело, интеллигентному и эмоциональному – культура, 
наука, техника, искусство, просвещение, религия, экономика же 
будет областью общей. Таким образом, идейные члены партии 
не могут считать себя обиженными, поскольку они все равно за-
ймут примерно то же положение, к какому приспособлены по 



329В сторону русской философии

своей натуре, хотя никто не помешает им заниматься деятель-
ностью в области культуры, если они почувствуют к ней при-
звание. Мало того, они будут иметь преимущество – избавиться 
от моральной и исторической ответственности за ряд членов не-
достойных, разбавляющих и тормозящих партию. Что же каса-
ется до концентрации власти в едином лице, то члены партии не 
могут не понимать, что эта концентрация все равно необходима 
и в самой партии, с соответственным, очевидно, [уменьшением] 
полномочий отдельных ее представителей. Условия, подсказав-
шие обсуждаемое изменение строя, постепенно понимаются как 
в стране, так и за границей.

За границей – это переход власти к единоначальникам во-
левого типа, не обладающим теми или иными традиционными 
правами на власть. Очевидно, усилия современной государ-
ственной жизни достаточно обнаруживают необходимость 
единоначалия, если даже страны с демократическими при-
вычками вынуждены от таковых отказываться. Другая груп-
па явлений, происходящих за границей и толкающих нас на 
единоначалие – это все более выясняющееся намерение подчи-
нить нашу страну, в том или ином виде, себе и заставить слу-
жить своим интересам. Активная враждебность и готовность 
к признанию стоят одна другой, потому что смысл обеих один 
и тот же. Отсюда следует, что нашей стране, уже вследствие 
внимания к ней со стороны держав иных, необходимо особен-
но напрягаться для сплочения воедино всех своих функций и 
к готовности реагировать на внешнее воздействие единой, не-
раздробленной и нерассеянной волей.

Внутренние условия, со своей стороны, подсказывающие 
тот же выход к единоначалию, таковы.

Общая усталость всей страны, напряженно и трудно жив-
шей 19 лет. Большинству населения, если не всем, эти годы 
надо было затрачивать энергию жизни, в гораздо большей 
степени, чем это бывает вообще. В результате физического, и 
главное, нервного истощения [народу] требуется отдых. Уча-
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стие в политике, когда-то столь [желанное] многим, перестало 
быть заманчивым. За временем траты накопленных сил долж-
но последовать время накопления, степенного и тихого сози-
дания на фундаменте уже построенном, отдых. Это г отдых 
может быть получен только в том случае, если выдающаяся 
личность возьмет на себя бремя и ответственность власти и 
поведет страну так, чтобы обеспечить каждому необходимую 
политическую, культурную и экономическую работу над по-
рученным ему участком.

Огромность задач, поставленных притом чрезмерно цен-
трализованно, повела к социального рода осложнениям лич-
ной жизни (вопросы снабжения, квартиры, бюрократической 
волокиты по пустяковым делам, неустойчивость личного по-
ложения и проч.) и жизни государственной (всевозможные 
трудности вести работу, несогласованность учреждений и т. 
д.), которые в особенности в связи с общей усталостью ведут к 
недовольству. Это недовольство разлито всюду, среди всех со-
циальных кругов населения, всех профессий, всех убеждений, 
недовольство неопределенное, можно сказать, почти беспред-
метное и выливающееся по случайности и мелким поводам.

Жизнь идет зараз и слишком стесненно и слишком недис-
циплинированно. Расхлябанность в отношении главного – в 
отношении дела служебного, товарищеского, семейного, даже 
в отношении себя самого, и вместе с тем стесненность по ме-
лочам, канцелярщина. Такая жизнь становится невыносимой 
лично и вместе с тем нетерпимой государственно. У большин-
ства нет радости исполнения долга, удовлетворения работою, 
как таковою, непосредственного вкуса к жизни и к деятельно-
сти. Не надо быть пророком, что ближайшей следующей сту-
пенью будет эпидемия самоубийств.

С другой стороны, учреждения, несмотря на [стремление] 
поднять их жизнедеятельность, впадают в возрастающую вя-
лость и понижают коэффициент полезного действия. Созна-
ние малой производительности труда есть тормоз, делающий 
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его еще менее производительным. Тут уже уныние возникает 
не на личной почве. Партийные круги, хотя и стараются [из] 
сдержанности не проявлять своих настроений подавленности 
и недовольства, однако не могут скрыть их и тем еще наводят 
эти чувства вокруг себя в еще большей степени. Это – имен-
но чувства, потому что недовольство, уныние, усталость, без-
различие не относятся к какому-нибудь определенному лицу, 
предмету или положению, а беспредметно отравляют обще-
ство как воздух измененного состава.

Возникновение различных уклонов и группировок в партии 
опять-таки указывает на необходимость какого-то действия. 
Особенно характерно при этом появление различных груп-
пировок правого уклона, т. е. идущих на сближение с теми 
стремлениями внепартийных кругов, которые мыслят более 
или менее реально и не впадают в нелепые фантазии.

Наконец, к вышеперечисленному надлежит добавить еще 
различные перегибы органов советской власти; общая причи-
на этих перегибов лежит отчасти в схематичном проведении 
мероприятий и в слишком крупном их масштабе.

Совокупность перечисленных условий заставляет думать о 
своевременности перехода к единоначалию и единоответствен-
ности, при которых может быть разграничена область государ-
ственной координации и область личного усмотрения. Этим 
разграничением м. б. повышена, с одной стороны, дисциплина и 
чувство ответственности, а с другой – повышен вкус жизни.

Сюда относится вопрос, может ли быть произведено насто-
ящее изменение внутренними силами страны, или требуется 
посторонняя помощь. Прежде всего, по-видимому, говорить 
можно только о помощи со стороны Германии, возможна ли 
интервенция Германией. Нет, по существу, интервенция не-
возможна и недопустима; однако, разговор о ней может быть 
полезен. Недопустимость интервенции явствует из невозможно-
сти впустить в страну германские силы и вместе с тем сохранить 
свободу действия на дальнейшее, в частности – для реализации 
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программы, намеченной выше или иной подобной. Совершен-
но очевидно, что Германия согласится принять участие в делах 
нашей страны ради подчинения ее себе в той или другой мере, и 
чем большей окажется ломка при этой помощи, тем большей бу-
дет степень нашего подчинения. Несомненно даже, что Германия 
вовлечет нас в путаную игру мировой политики и тем лишит нас 
возможности развивать наше своеобразное строительство. Основ-
ной первоначальный план Германии – ослабить Россию, истребив 
более активную часть населения, и гак довести страну фактически 
до состояния колонии с крепостными – при этой «помощи» был 
бы продвинут далеко вперед. И тем не менее, необходимо держать 
Германию и прочие державы в успокоительной для нее мысли, что 
мы не против нее и своевременно обратимся к ней за помощью. Это 
необходимо, чтобы нам оставаться все время осведомленными от-
носительно намерений и планов Германии и иметь возможность 
подсунуть ей фальшивый план интервенции, который сорвал бы 
возможность подготовить действительную интервенцию в тот мо-
мент, когда у нас, под покровом строгой государственной тайны, 
будет установлено единоначалие и государство может оказаться на 
кратчайший срок вполне готовым к обороне.

Кроме того, фальшивый план интервенции необходим нам, 
чтобы обострить бдительность к действиям Германии со сто-
роны других наций и тем гарантировать себя от враждебных 
актов Германии. Для большей уверенности эту якобы согласо-
ванную интервенцию Германией следовало бы довести до све-
дения французского правительства, причем соответственные 
документы могли бы быть в светокопиях выкрадены и пере-
даны французскому представительству подходящим агентом.

Разговор об интервенции может быть полезен также и вну-
три страны, как в целях агитационных, так и в профилакти-
ческих, поскольку слухом об участии Германии в оккупации 
нашей страны можно было бы в значительной мере подавить 
попытки к анархическим выступлениям.

1933.III.16.



Натэлла Сперанская

CORPUS NIHIL

Подлинные вопросы не устраняются 
найденными ответами

Мартин Хайдеггер

Начало философии. К рождению Логоса

Согласно Хайдеггеру, первый этап западноевропейской 
философии начинается с Анаксимандра (и завершается на 
Ницше). Вопрос может быть поставлен так: почему его нача-
лом назван не Фалес, учитель Анаксимандра, открывающий 
список семи мудрецов, а сам Анаксимандр? В «Жизнеописа-

ниях великих фи-
лософов» Диогена 
Лаэртского гово-
рится о двух на-
чалах философии, 
одно из них шло 
действительно от 
А н а к с и м а н д р а 
(при этом подчёр-
кивалось, что он 
учился у Фалеса), 
другое – от Пифа-
гора (считается, 
что он учился у 
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Ферекида). Однако ошибочно будет полагать, что Хайдеггер 
что-то делал случайно. Толкованию одного из сохранившихся 
изречений Анаксимандра он посвятил целую работу под назва-
нием «Der Spruch des Anaximander» («Изречение Анаксиман-
дра»). С другой стороны, сложно оценить всё значение Фалеса, 
основываясь на тех скудных сведениях, что нам оставлены (к 
сожалению, труды философа не сохранились). Известно, что 
некоторые представители ионийской школы (основателем ко-
торой был Фалес) развивали идеи гилозоизма (греч. ὕλη – мате-
рия и ζωή – жизнь) – как много позже, а именно в 17 веке, было 
названо представление об одушевлённости материи. Фалес 
полагал всё одушевлённым и преисполненным божеств. Ари-
стотель, который, кстати, и оставил нам некоторые сведения 
о Фалесе, высоко его ценил и считал первым философом. Зна-
менитое изречение «Познай самого себя» приписывают имен-
но ему. Понятие φύσις впервые ввёл ни кто иной, как Фалес. 
Александр Дугин называет его «проводником озарения», кото-
рый выступает, как «пророк стихии, дающий через него знак 
людям». Однако ответ на вопрос: почему Анаксимандр? – имеет 
чёткий ответ. К Первому (Великому) Началу Хайдеггер отнёс 
тех мыслителей, которые, собственно, первыми стали мыслить 
Начало, то есть бытие. Не Фалес, но именно его ученик Анакси-
мандр вплотную подошёл к Началу и стал мыслить его не вслед, 
а уже после Фалеса. «Не каждый мыслитель, даже стоящий у 
истока западноевропейского мышления, есть изначальный мыс-
литель, то есть мыслитель, мыслящий именно начало. – Пишет 
Хайдеггер. – Анаксимандр, Парменид и Гераклит – единствен-
ные начальные мыслители. Они таковы не потому, что открыва-
ют и начинают западное мышление. Мыслители были и до них. 
Они таковы, потому что мыслят начало».

Далее, основываясь на немногих фрагментах, оставшихся 
от Анаксимандра, и памятуя о том, чьим учеником он был, 
попытаемся найти следы влияния Фалеса Милетского или же 
векторы расхождения с ним. 
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Мы не встречаем здесь ΰδωρ как первоначало, а, следова-
тельно, в центре философии Анаксимандра находится нечто 
другое. А именно: Άπειρον. Беспредельное, безграничное, ко-
торое «есть всяческая причина всякого рождения и уничтоже-
ния» (Плутарх). Представляется несложным найти ту точку, 
в которой философские пути ученика и учителя расходятся. 
Анаксимандр (вопреки Фалесу) утверждает: «Вечное движе-
ние есть более древнее начало, чем влага, и благодаря ему одни 
вещи рождаются, другие уничтожаются». Беспредельное опре-
делялось философом как «какая-то иная, неограниченная при-
родность».

Насчитывается четыре решения «Анаксимандрова вопро-
са»: что такое Апейрон?

1. Апейрон представляет собой механическую смесь всех 
вещей (земли, воды, воздуха, огня), или мигму. Такого взгляда 
придерживались, в частности, Ириней и Блаженный Августин. 

2. Апейрон – это нечто промежуточное между элемента-
ми, или метаксю. Так, согласно Аристотелю, Апейрон был не-
что средним между водой и воздухом, нечто средним между 
огнём и воздухом, нечто средним между огнём и водой. 

3.  Апейрон есть то, что платоновской парадигме получит 
название хоры (пространства, материи), а у Аристотеля будет 
названо гюле, потенциально заключающей в себе все вещи с 
их бесконечными свойствами.

4. Апейрон неопределим. Это мнение разделяли такие 
мыслители, как Цицерон, Гален, Секст Эмпирик, Феофраст и 
другие. 

Апейрон, выделяя из себя все вещи, сам остаётся неиз-
менным. Это процесс выделения временного и конечного из 
беспредельного. Один из сохранившихся фрагментов гласит: 
«Рождение происходит не через изменение стихии, а через обо-
собление благодаря вечному движению противоположностей». 
По истечению определённого срока, все вещи возвращаются в 
Апейрон и поглощаются им. Анаксимандр учил, что это про-
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исходит вследствие наказания за вину индивидуального су-
ществования. Существование виновно. На всём, что является 
индивидуальным, лежит печать вины. Разрешение вопроса о 
сущности этой вины имеет множество интерпретаций. Соглас-
но одной из версий, обособленные вещи виновны в том, что 
их существование индивидуально, и они отделились от перво-
основы. К примеру, С. Трубецкой считал, что «все рожденное, 

возникшее, все обособившееся от всеобщей родовой стихии 
виновно в силу самого своего отделения и все умрет, все вер-
нется в нее». Этого же мнения придерживались Ф. Ницше и В. 
Нестле. Ещё одна версия указывает на неотвратимость наказа-
ния в виду радости бытия. Некоторые исследователи считают, 
что Апейрон несправедлив к космосу в той же степени, в какой 
космос несправедлив по отношению к Апейрону. А. Лосев по-
лагал, что обособленные вещи приходят в столкновение, вслед 
за чем – гибнут, то есть, терпят наказание. Другой учёный, 
Ф. Шлейермахер, полагал, что, являясь причиной всех вещей, 
вина лежит на самом Беспредельном. Вещи, в свою очередь, 
искупают вину перманентно порождающего их Апейрона. 
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Путь от диалектически-символического мышления Фалеса 
Милетского к Άπειρον, Беспредельному Анаксимандра – это 
путь от онтики (проблематика сущего и её разрешение в по-
стулате «вода есть основа всего сущего») к онтологии Анак-
симандра, в учении которого мы находим гносеологическое 
различение бытия и сущего. Но здесь мы сталкиваемся с фун-
даментальной проблемой, на которую указывает Хайдеггер: 
не смотря на видимое отличие бытия от сущего, бытие мыс-
лилось как сущность сущего; ergo: западноевропейская фило-
софия началась с катастрофической ошибки. «То, как первые 
философы осмыслили вопрос о бытии сущего, стало судьбой, 
роком для всей западноевропейской философии, т.к. их выбор, 
их решение этой проблематики заложили основополагающие 
рамки всего дальнейшего философского процесса», – пишет 
Александр Дугин. Мы должны отметить, что Хайдеггер ото-
ждествлял онтологию (и, соответственно, всю западноевро-
пейскую философию) с метафизикой (также понимаемой в 
сугубо западном ключе); это пояснение требуется главным об-
разом для того, чтобы отделить хайдеггерианскую метафизику 
от метафизики Рене Генона (метафизики в традиционалист-
ском контексте): Генон ни в коей мере не отождествлял фило-
софию с метафизикой и, тем более, не считал последнюю лишь 
одним из направлений первой; напротив, философия была для 
него профанической наукой, тогда как метафизика полагалась 
знанием универсальных принципов. И, внимание: если Хай-
деггер не делал различия между онтологией и метафизикой, 
то Генон настаивал на том, что онтология представляет собой 
часть метафизики, которая никогда не заменяет метафизику в 
целом. А также: «Бытие не является в действительности самым 
универсальным из всех принципов, как это должно было бы 
следовать из совпадения метафизики с онтологией», и «мета-
физика не только не сводится к концепции отношений между 
различными противоположными и дополняющими друг дру-
га аспектами бытия – будь это такие его особые аспекты, как 
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дух и материя, или, наоборот, такие универсальные аспекты, 
как «сущность» и «субстанция», – но она не сводится также 
и к концепции чистого универсального бытия, поскольку она 
вообще не может быть ни к чему сведена. Метафизику нельзя 
определить только как «знание о бытии», как это делал Ари-
стотель». 

Но поскольку в настоящей работе мы опираемся на хайдег-
герианскую историю философии, то, сделав необходимое уточ-
нение, задержимся на его критике онтологии и дальнейшем 
осмыслении главной ошибки первых философов. Хайдеггер 
предлагает вернуться к истокам онтологии, а значит, к онтиче-
скому уровню, ещё свободному от деструктивного вмешатель-
ства неправильно заданного вопроса о бытии сущего. Иными 
словами, мы должны не просто снова обратиться к онтике, но 
«повторно пройти взрыв Логоса, пережить новый опыт мол-
нии» и «на сей раз, наученные горьким опытом роковой ошиб-
ки, мы должны сформулировать вопрос о бытии напрямую, а 
не через сущее» (А. Дугин). Мы стоим перед решением – по-
грузиться в ничто как исток сущего (отброшенное первыми 
философами) и, тем самым, перейти к фундаменталь-онтоло-
гии и рождению нового Логоса, или оставаться и далее в об-
ласти философского греха, не желающего быть отпущенным. 

Возвращение к онтике – путь, который предлагает нам 
Хайдеггер. Другим путём может стать обращение к предфи-
лософской традиции, предваряющей ранний классический 
(натурфилософский) период, отмеченный триадой Велико-
го (Первого) Начала в лице Анаксимандра, Гераклита и Пар-
менида. Таким образом, мы намерены проследить историю 
рождения Логоса – от периода, предваряющего появление фи-
лософии. 

Но если мы скажем, что предфилософская традиция гово-
рит на языке онтики, мы поспешим с выводами. Например, ор-
физм, безусловно, относящийся к предфилософии, есть что-то 
иное, нежели онтика. Больше того, уже у орфиков мы можем 
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обнаружить предпосылки к рождению Логоса. Предфилосо-
фия, ещё не имеющая понятийного аппарата, тем не менее, 
находится скорее между двумя уровнями – онтическим и онто-
логическим, – нежели всецело принадлежит онтике. В орфизме 
мы видим вторжение Логоса, но это вторжение не означает, 
что Логос там воцарился. История рождения западноевропей-
ского Логоса должна быть интеллектуально «схвачена» имен-
но в промежуточной области. 

Платон в диалоге «Кратил» пишет следующее:
Некоторые говорят, что тело (σῶμα) – могила (σῆμα) души, 

поскольку, мол, в настоящее время она[в нем]похоронена. 
Опять же поскольку все, что душа хочет выразить, она выра-
жает знаками (σημίνει) с помощью тела, то и в этом смысле 
она правильно называется σῆμα («знаком»). И все же наибо-
лее вероятным мне представляется, что это имя установили 
Орфей и иже с ним в том смысле, что душа несет наказание 
за свои преступления, а тело служит ей оградой наподобие 
тюрьмы, чтобы она сохранялась. Таким образом, оно оказыва-
ется для души – до тех пор пока она не заплатит долгов – имен-
но тем, чем называется, – «хранилищем» (σῶμα), и не следует 
менять ни одной буквы.

Осознание разделённости души с телом – немыслимо без 
вторжения Логоса. Так, Логос рождался уже в истоках предфи-
лософии, что мы прослеживаем в учении орфиков на основании 
сказанного Платоном. По свидетельству Афинагора, Орфей 
учил, что вода была началом всего (сходство с Фалесом), тех же 
взглядов придерживался и Гомер, другой представитель пред-
философской традиции. Согласно орфикам, из воды (первона-
чала) возникло животное в виде Змея с двумя головами – льва 
и быка – а меж ними располагался лик Геракла (или Хроноса). 
Он родил сверхвеликое яйцо, которое раскололось надвое, и 
верхняя его часть стала Небом, а нижняя – Землёй. Затем ро-
дился «некий двутелый бог». Мужеженское божество, Фанес 
(от слова «являться»), о котором сообщает Апион. Это рожде-
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ние Логоса. Согласно Проклу, Орфей говорил о трёх родах лю-
дей: золотой род был создан Фанесом, серебряный находился 
под управительством Крона, а титанический возник благодаря 
Зевсу, который создал третий род из титанических членов. 

Философ А. Чанышев пришёл к концепции предфилософ-
ского сознания; он отличал предфилософию (где можно кон-
статировать начало развития теоретического мышления) от 
протофилософии (мифологии). Протофилософию можно опре-
делить как чистую онтику. 

В предфилософии свершается первый шаг от Мифоса к Ло-
госу. Иными словами, предфилософия – это уже не Мифос, 
но ещё не Логос. Здесь находимы «переходные формы между 
мифологическим и философским мировоззрениями», – конста-
тирует Чанышев. Предфилософию можно соотнести с Philoso-
phia Perennis (вечная философия, традиционная философия). 
Сейид Хоссейн Наср утверждает, что в основе традиционной 
философии (в понимании Пифагора, Платона, Парменида) ле-
жат универсальные истины scientia sacra, – священной науки, 
отождествляемой с метафизикой. Не смотря на ряд внешних 
различий, все традиционные философские школы древности 
основаны на реальности высшего Принципа (Единое, недви-
жимый двигатель и др.). Наср подчёркивает, что традицио-
налисты понимают философию иным образом, нежели это 
принято у европейских или американских философов.

Что касается слова «философия» в его современной вари-
ации, было бы правильно применять его конкретно к запад-
ной мысли, как это делают некоторые исследователи, тогда как 
для восточной – оставить обозначение Sophia или Philosophia 
perennis, как, собственно, и обозначают восточные учения 
представители традиционалистской мысли (Рене Генон, Анан-
да Кумарасвами, Сейид Хоссейн Наср и др.). Строго говоря, 
доктрины индуизма – через призму традиционализма – никог-
да не считались философскими. Индуизм представляет собой 
метафизику в чистом виде, но: метафизику, никоим образом не 
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соотносимую с метафизикой Запада (онтологией, которую кри-
тикует Хайдеггер). Мы в очередной раз акцентируем внимание 
на необходимости различения двух пониманий метафизики.

Хайдеггер призывал вернуться к онтической области, пола-
гая таковой досократическую мысль, но, как мы отметили, уже 
предфилософский период характеризуется вторжением Лого-
са; и эта область перехода – уже не Мифос/ещё не Логос – инте-
ресует нас больше всего. Это один из путей к рождению нового 
Логоса, т.е. к фундаменталь-онтологии. Другой путь ведёт нас 
к протофилософии, абсолютно не знающей о Логосе. 

Русская философия. Другое Начало

Без всех поставленных нами акцентов мы не сможем при-
ступить непосредственно к русской философии и анализу 
предпосылок к рождению другого Начала. 

В книге Александра Дугина «Мартин Хайдеггер: воз-
можность русской философии» утверждается, что русская 
философия (или то, что мы под ней понимаем) представляет 
собой реакцию на западноевропейскую философию, и «даже 
в том случае, когда русские мыслители стремились или по-
настоящему были в чём-то оригинальными, сама эта ори-
гинальность проявлялась в форме контраста с философией 
Запада…» Опираясь на историю [западноевропейской] фило-
софии, созданную Мартином Хайдеггером, мы видим, что уже 
досократическая мысль содержала в себе фундаментальную 
ошибку, – решая онтологическую проблематику через разде-
ление на φύσις (отождествляемый с бытием) и λόγος (пребы-
вающий за пределами бытия), она не обращала внимания на 
небытие (ничто). Эта ошибка в рамках первого Начала озна-
меновала собой отступление от бытия, тотальный не-Ereignis. 
Далее происходит умаление бытия (Конец в рамках первого 
Начала), полагаемого за «высшее сущее» и отождествляемое 
с идеей, затем – всё более ярко выраженное дистанцирова-
ние субъекта от объекта. Говоря иначе, западноевропейская 
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философия от досократиков до Ницше была заражена даже не 
безразличием к небытию, но: страхом (или, лучше сказать, бо-
язнью, поскольку страх, а вернее экзистенциальный страх, со-
гласно Хайдеггеру, помещает нас в ситуацию, где столкновение 
с ничто становится неизбежным; иными словами, мы должны 
отличать его от боязни) – перед небытием. Западноевропейские 
философы изначально выбрали курс удаления от истины и, к 
концу XIX века философия как таковая закончилась. Последняя 
песнь ницшеанского Заратустры всё ещё звучит, но более ни чей 
голос не добавляет к ней ни единого напева – тотальное опусты-
нивание становится точкой, судьбой, приговором. «Постигая 
сущее, вначале онтически, яростная мысль греков, входивших 
во вкус свободы, должна была бы совершить бросок в ничто, – 
пишет Александр Дугин, – в несущее, где и следовало бы искать 
бытие как истинную основу сущего. Но греки поступили иначе 
и создали онтологию, основанную не на ничто, а на сущности 
сущего, т.е. на бытии как всеобщем свойстве сущего» . 

В работе «Что такое метафизика?» Хайдеггер определяет 
ничто как «полное отрицание совокупности сущего» и, за-
даваясь вопросом: «когда мы находим след ничто?», даёт ис-
черпывающий ответ: «когда нас охватывает глубокая тоска, 
бродящая в безднах нашего бытия…» Приближение к ничто 
происходит в момент настроения экзистенциального страха 
(die Angst ); сущностью же метафизики является абсолютное 
погружение в стихию этого страха, а через него – выход в ни-
что. Но Хайдеггер говорит не об обычном страхе, являющемся 
реакцией на нечто конкретное и определённое. Die Angst воз-
никает в отрыве от какой-либо конкретизации, – ему предше-
ствует странное спокойствие, «все вещи погружаются в некое 
безразличие и мы вместе с ними». Так в ускользании сущего 
открывается ничто. Dasein лишается опоры и тоже ускользает.

«Экзистенциальный страх лишает нас слов. Сущее усколь-
зает во всей полноте и проступает ничто, перед которым 
умолкает всякое «есть». В экзистенциальном страхе, когда ста-
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новится по-настоящему не по себе, часто начинают говорить 
невпопад, лишь бы нарушить возникающую тишину, что толь-
ко доказывает присутствие ничто. Когда экзистенциальный 
страх ослабевает, всякий сразу же может подтвердить, что в 
этом страхе и правда раскрывалось ничто. Покуда в нашем взо-
ре ещё свежо воспоминание, мы совершенно уверены: не было 
ничего такого, чего (и из-за чего) мы боялись – действительно 
ничего. И в самом деле, здесь было само и как таковое ничто.

В состоянии экзистенциального страха происходит наиваж-
нейшее событие нашего здесь-бытия: становится очевидным 
ничто, которое теперь может быть поставлено под вопрос» 
(Мартин Хайдеггер. Что такое метафизика?).

Страх открывает для нас ничто, но не делает его понят-
ным и постигаемым. Ничто проявляется в единстве с сущим, 
при этом, не являясь нам как сущее. Мы окружены сущим, 
мы погружены в сущее, мы сами есть сущее среди сущего, но 
«только в ясной ночи ничто, наступившей в экзистенциальном 
страхе, становится явной изначальная открытость сущего как 
такового». Ничто (небытие) первично по отношению к сущему, 
из его первичности, из открытости ничто проступает Dasein , 
выходя за пределы сущего, и тем самым утверждая свою транс-
цендентность. Мы игнорируем ничто, мы не позволяем ему 
открыться, ибо слишком погружены в сущее, не давая ему воз-
можности ускользать. Хайдеггер называет это поверхностным 
существованием. Моменты, когда мы подлинно прикасаемся к 
ничто, «удерживаемся в ничто», поистине слишком редки. 

Хайдеггер констатирует Конец [западноевропейской] фи-
лософии, справедливо считая, что дальнейшие философские 
штудии будут не более чем осмыслением этого процесса. Одна-
ко он учит о другом Начале, о подлинном Ereignis̀ е, что будет 
рожден именно из Конца философии. «Это такое понимание 
бытия, которое включает в бытие ничто», – пишет Александр 
Дугин. Таким образом, мы, русские, можем войти в филосо-
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фию именно благодаря глубинному осмыслению хайдеггери-
анской истории философии и его учения о новом Начале. 

Но следует ли полагать, что у нас есть только один вход 
в философию? Если, не взирая на то, что русская философия 
возникла как реакция на западноевропейскую мысль (как мы 
теперь знаем, отпрянувшую от небытия и, тем самым, обре-
ченную на закат), мы отвергнем возможность возвращения в 
прежний поток, и войдём в философию через традиционализм 
(в неотвратимой близости к Philosophia Perennis), апеллируя как 
к трудам самих традиционалистских мыслителей (Рене Генон, 
Юлиус Эвола, Ананда Кумарасвами, Фритьоф Шуон и т.д.), так 
и к китайской философии (даосизм) и, одинаковым образом, к 
индуистской метафизике, то не приведёт ли это к кардинально 
иному философскому повороту в русской мысли? Какой была 
бы русская философия, явись она реакцией не на западноевро-
пейскую мысль, а, скажем, на индийскую или китайскую?

Но прежде поставим вопрос: ничто присутствует в бытии 
или же нам следует принять постулат о первичности небытия 
(ничто) над бытием? У Рене Генона небытие предстаёт как 
высший принцип всего, («Не-Бытие больше, чем Бытие или, 
если угодно, оно превосходит Бытие», «Не-Бытие содержит 
все непроявленное, включая само Бытие»). «В мире все вещи 
рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии» («Дао дэ 
цзин»). Можно снова вспомнить философа Арсения Чаныше-
ва с его «Трактатом о небытии», где открыто утверждается 
первичность и абсолютность небытия и ошибочность филосо-
фии («всей философии»), сконцентрированной исключительно 
на проблематике бытия. Согласно Чанышеву, «историческая 
ошибка сознания состояла в выведении небытия из бытия». 
Для него «небытие существует, не существуя, и не существует, 
существуя». Так же и в индуизме: Сат рождается от Асат, и 
Асат порождается Сат’ом. 

Западноевропейское понимание небытия (ничто) в корне 
ошибочно, отсюда вопрос: в какой мере западная философия 
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есть только заблуждение и сокрытие истины о небытии, и в 
какой степени она – всего лишь попытка избежать всеохваты-
вающего ужаса, бросающего нас в небытие? «Даже Ницше не 
смог вынести образа небытия (вспомните змею, заползшую в 
глотку спящему) и искал успокоения в идее вечного возвраще-
ния», – пишет Чанышев. Западный мир отошёл от Традиции, 
его мыслители не сумели преодолеть пропасть между мыслью 
и действием, между познанием и Деланием. Сегодня европей-
ская мысль должна погрузиться в состояние экзистенциального 
страха или ужаса, как предельной его формы, чтобы вернуть 
себе ничто, предшествующее бытию, и потому – порождающе-
му другое бытие и другое Начало. В немецкой философии Хай-
деггер видел путь к Seyn, полагая, что другое Начало возникнет 
именно с немцами, подобно тому, как первое Начало появи-
лось благодаря грекам. Ответ на вопрос: смогли ли немцы XX 
столетия оказаться по ту сторону Конца западноевропейской 
философии и подготовить другое Начало, – после тотальной 
победы двух идеологий (либерализма и коммунизма), которые 
сам Хайдеггер открыто презирал, будучи солидарным со сто-
ронниками идеологий Третьего пути, и не допускал никакой 
возможности компромисса, – едва ли требуется. Абсолютное 
непонимание немцами своей исторической миссии, связан-
ной непосредственно с fundamental-ontologische , не позволило 
им подлинно вопрошать о Seyn, что привело к поражению в 
планетарной битве за Ereignis, о чём пишет Александр Дугин 
в книге «Мартин Хайдеггер: философия другого Начала». И 
здесь мы вплотную подходим к проблематике «метафизиче-
ской задержки». «То, что должно было произойти – тогда и 
где это только и могло произойти, – не произошло. Снова «всё 
ещё не произошло» Две идеологии, в центре которых стоит от-
кровенный онтологический нигилизм – либерализм и комму-
низм, – одержали не просто военную, но философскую победу, 
значение которой тем значительнее, что она была одержана не 
только извне, но и изнутри, поскольку политические идеоло-
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гии Третьего пути не смогли встать на путь другого Начала, 
а, следовательно, проиграли ещё до начала решительной бит-
вы. Проиграла Германия, разделённая на две части. Проиграла 
Европа, оккупированная наполовину СССР, наполовину США, 
как двумя формами единого и бесконечного в своём ничтоже-
стве зла».

Хайдеггер связывал другое Начало исключительно с запад-
ноевропейским Daseiǹ ом, находящимся между бытием и ни-
что. Необходимо радикальное нарушение границы, бросок ab 
abrupto, властное утверждение причастности к небытию. Но 
также: отступление от своей структуры, тяготеющей к перма-
нентному разделению «того» от «этого»: субъекта от объекта, 
внутреннего от внешнего, бытия от небытия. Другое начало 
лежит в утверждении: Das Sein ist das Nichts. После конца фи-
лософии Dasein должен вопрошать о ничто.

А что должна сделать русская мысль? Русская мысль должна 
случиться. Но не философски, а метафизически (не приписывая 
«метафизике» ложных коннотаций, возникших исключитель-
но в западноевропейском дискурсе), ибо все попытки русских 
философов снова начать философствовать рискуют привести 
к предсказуемому результату, породив ещё один интеллекту-
альный выкидыш археомодерна. Александр Дугин указывает, 
что русская философия принадлежит области проективной 
возможности. Русская философия действительно должна быть. 
Но как, согласно традиционному взгляду, небытие первично 
по отношению к бытию, так и русская метафизика (как предфи-
лософия, как метафизика Традиции) – первична по отношению 
к русской философии. Метафизика задаёт вопрос не только о 
сущем, метафизика вопрошает о ничто (к чему так и не смог 
по-настоящему подойти Запад), ибо par excellence она есть «во-
прошание, обращённое за пределы сущего, чтобы сделать его 
доступным умозрению как таковое и во всей полноте». Лишь 
возникая из метафизики, русская философия становится воз-
можной. Без погружения, без со-причастности к ничто, она 
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остаётся не более чем обещанием. Преодолеть старую метафи-
зику (онтологию) во имя Новой Метафизики – это взять на себя 
ответственность за подготовку Ereignis̀ а. Должны появиться 
те, кто способны принять Решение о переходе к другому На-
чалу.

Вопрошая о ничто, Dasein осуществляет выход за пределы 
сущего и само ставится под [метафизический] вопрос. Взывая 
к ничто, мы взываем к экзистенциальному страху, к тому не-
известному состоянию, где нет места скупым определениям и 
привычным мерам самозащиты. Перед этим страхом мы абсо-
лютно наги и безоружны. Если мы попытаемся понять, чего мы 
боимся, мы не придём к ответу, поскольку «то, «чего» боятся 
в экзистенциальном страхе, не является сущим, принадлежа-
щим этому миру». Экзистенциальный страх обессмысливает 
мир, приходя «ниоткуда»; для того, чтобы его пережить, нам 
не нужно дожидаться опасной ситуации, – экзистенциаль-
ный страх настигает нас «вдруг». Хайдеггер утверждает, что 
он заставляет нас бояться бытия-в-мире, – в мире, где сущее 
утратило свою значимость, и остался только сам мир. Экзи-
стенциальный страх таится в глубинном осмыслении ситуа-
ции, наступающей после третьего вознесения, описанного в 
учении о трёх Сыновствах гностика Василида. Именно Васи-
лид вплотную подводит нас к первичности ничто, Не-Сущего.

«Великое неведение»

По всем признакам мы вошли в цикл «великого неведения», 
о котором сообщает эсхатологическое откровение Василида. 
Согласно его системе (в изложении Ипполита), творение свер-
шается не посредством эманации, но с помощью Слова. Бог 
(или Не-Сущий) «восхотел сотворить» (однако, «без чувства, 
без хотения, непреднамеренно, бесстрастно, без всякого поже-
лания»). Слово, абсолютно трансцендентный звук, несомнен-
но, заставляет нас вспомнить ведическую мудрость и создание 
мира посредством изначальной мантры ОМ (сравните ведиче-
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ское «Вначале был Брахман, и у него была Вак или Слово; и 
это Слово было Брахман» с библейским «Вначале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог»). Не было ли это тво-
рение (напомним: не эманация) – пением Бога? Возможно, эта 
интуиция легла в основу ведических ритуальных песнопений. 
В «Чандогья упанишаде» встречается примечательная фраза: 
«Дай же мне добыть пением бессмертие для богов». Здесь ос-
новное отличие гнозиса Василида от неоплатонической пара-
дигмы, где творение происходит посредством истечения или 
эманации. Можно сказать, что в неоплатонизме Единое творит 
в экстазе (греч. ἔξτασις – нахождение во вне, смещение, пре-
бывание вне себя). Этим словом Плотин обозначает и процесс 
«восхождения к Единому», то есть, эпистрофэ. 

Известно, что в космогонии Мемфиса (откуда был ученик 
Василида Маркус, передавший традицию своего учителя 
до самой Испании) была разработана методика творения по-
средством творческого слова демиурга. Слово, звук, речь есть 
могущество. Древнее ведийское предание сообщает, что бо-
жественный художник, плотник и оружейник богов Вишва-
карман Тваштри, неверно поставив ударения в заклинании, 
смертельно поражает самого себя вместо своего врага. В Пу-
ранах рассказывается о том, что великие воины владели ис-
кусством мантр, при помощи которых они одерживали победы 
в сражениях, вне зависимости от количественного превосход-
ства противника. Не все знают, что в древности брахманы на-
казывали недостойного царя следующим образом: собравшись 
вместе, они, без всякого оружия, произносили ритуальные 
мантры, после чего царь умирал и его место занимал более до-
стойный. Согласно Хайдеггеру, Dasein экзистирует именно в 
речи, оно есть говорящее.

Мир по Василиду представляет собой πανσπερμὶα, совокуп-
ность семян, содержащую в себе «тройное сыновство». Первое 
сыновство («лёгкое») естественным образом устремляется к 
Не-Сущему как только выделяется из πανσπερμὶα . 
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Второе сыновство («грубое»), подражая первому, пытается 
также вознестись, однако не может этого сделать (в виду отя-
гощённости чуждыми элементами), и тогда оно создаёт Дух 
Святой – «крылья», благодаря которым поднимается вверх, 
отделившись от πανσπερμὶα. «Второе сыновство», Дух Святой, 
мы находим в Книге Бытия, где оно описано как «носящее-
ся над водами». Но его «крылья», будучи не единосущными 
Не-Сущему, не могут вернуться к нему. Они остаются, обра-
зуя Великий Предел, проникнутый благоуханием сыновства, 
твердь, отделяющую мир от сверхмира. Из низших элементов 
πανσπερμὶα возникает великий архонт. Он возносится, но до-
стигает лишь Великого Предела, оставаясь в неведении, что 
над ним – Не-Сущий. Великий Архонт полагает себя един-
ственным и верховным Богом. Он создаёт сына, который выше 
и прекраснее Отца, вместе они творят Огдоаду. Следом выде-
ляется второй архонт (ему принадлежат слова: «Я – Бог Авра-
ама, Исаака и Иакова»), и также создаёт более совершенного, 
чем он сам, сына, – благодаря им, возникает Гебдомада. Остав-
шаяся часть πανσπερμὶα управляется имманентными ей зако-
нами, над нею нет архонта. 

Третье сыновство находится именно в этом «остатке». Это 
сыновство представляют гностики, избранные (по Василиду, 
гностик «один из тысячи или два из десяти тысяч»), странники 
на этой земле, абсолютно чуждые миру. Миру, что не едино-
сущ Не-Сущему. Третье сыновство проникнуто болью, тоской 
по Не-Сущему, издалека воспламеняемо им, испытывая но-
стальгию по Ничто («Оно было, когда ничего не было, но это 
ничто не было чем-то из сущего, а – просто, ясно, без всяких 
софизмов – было всецелым ничто»; у Хайдеггера: Dus Sein ist 
das Nichts, но: Sein ist das Seiende nicht), к которому устрем-
лён Nihiladeptus (от лат. nihil и adeptus); с отделением третьего 
сыновства наступит апокатастасис. Ум сына великого архонта 
озаряется тайной и к нему приходит постижение, кто такой Не-
Сущий, что такое сыновство и Святой Дух. Он сообщает об 
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этом Отцу, архонт приходит в величайший ужас и изумление 
от того, что он заблуждался, считая себя верховным Господом. 
С этого начинается премудрость («Страх Божий – начало му-
дрости»). Архонт кается в своём грехе и вместе с ним – вся 
Огдоада. Та же весть (через второго сына) озаряет Гебдомаду и 
все 365 небес. На третье сыновство евангелие снисходит через 
Исуса, сына Марии. В нём происходит «отделение» духовного, 
душевного и материального. 

Гностическая система Василида не строго дуалистична, – 
мыслитель придерживался триадической концепции, в которой 
угадывается влияние платонизма и пифагорейской философии 
того времени. Конец мира, по Василиду, возможен после возне-
сения всех сыновств, их выхода за Великий Предел. Вместе с 
последним сыновством из мира уйдёт вся боль, мир утратит 
тоску по Не-Сущему, мир покинет устремлённость к высше-
му, мир погрузится в сон, блаженный сон идиота. Обезбожен-
ная пустыня, заполненная бездуховным человечеством. Когда 
странники возвратятся «домой», настанет «великое неведе-
ние», и архонт этого мира забудет, что выше него есть другой 
архонт, он, в свою очередь, точно так же не будет знать, что над 
ним – Не-Сущее. Уйдёт тайна, сокроется евангелие. Мир вы-
здоровеет. Но это будет здоровьем проклятых. Плотин говорит 
о «засыпании в аду». Но это будет засыпание без знания об аде, 
и больше того, без знания о самом засыпании. 

Этими словами Лев Карсавин описывает конец мира: «Так 
раскрывается смысл мирового процесса, последняя цель ко-
торого – «восстановление всяческого», «восстановление того, 
что изначала заложено во всесемянности и подлежит восста-
нию сообразно природе, каждое в свое время». Движение мира 
прекратится, и он достигнет равновесия. Ибо исчезнет само 
стремление к Не-Сущему, вызвавшее развитие мира и само вы-
званное некоторым знанием о Не-Сущем, т. е. взаимосмеше-
нием противоположностей. При полном разделении мира не 
может быть ни взаимосмешения, ни Боговедения. Отъединен-
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ное от Бога бытие не будет страдать, ибо его окутает пелена «ве-
ликого неведения» (μεγάλη αγνοία), чем и оправдано создавшее 
мир Божественное воление. «Все готов я утверждать,– говорил 
Василид,– только не то, что Провидение жестокосердо».– Ве-
ликий Архонт не будет знать о Не-Сущем, который и открылся 
не чрез него, а чрез его Сына. Второй Архонт не будет знать о 
Великом Архонте. Все остановится и, самодовлея, успокоится 
в своих пределах».

Современное человечество дошло до критической стадии, 
и можно безошибочно констатировать, что большая его часть 
лишилась вертикального измерения, позволив элементу зем-
ли абсолютную доминацию. Рассуждая о человеческих тем-
пераментах и их непосредственной связи с космическими 
элементами, философ Евгений Головин, выдающийся знаток 
Хайдеггера, говорил, что мы «пребываем в трёх стихиях ан-
тичной космогонии»: земле, воде и воздухе. Огонь, с присущи-
ми ему восторгом и экстазом, почти исчез. Гармония нарушена. 
Головин приводит цитату из труда Меркурия Ван Гельмонта: 
«По замыслу творца, человек, созданный в центре стихий, дол-
жен ходить, плавать, летать и обновляться в огне. Вместо этого 
нарастает угрожающая доминация земли. SalNistri (меловая 
земля, известь) оседает в костях, разъедает сухожилия, охлаж-
дает кровь, в какие-нибудь несколько лет обращает юношей 
и девиц в жалких стариков». В согласии с учением Василида 
спасутся далеко не все. Другой гностик, известный под име-
нем Валентин, предрекал гибель всего материального, когда 
избранные вознесутся вслед за Исусом в Плерому, и «вырвется 
наружу сокрытый в глубине мира огонь и пожрет гиликов и 
грешных психиков». 

Упоминая тех, кто живёт в состоянии постоянного экзистен-
циального страха (то есть, лицом к лицу с ничто), мы должны 
указать, что после отделения и вознесения третьего сыновства, 
остался Dasein (и, скорее всего, это именно русский дазайн, 
структурно отличный от европейского; дазайн, который ещё 
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ничего не знает о русской философии, но уже вопрошает о ни-
что) – не просто сознающий себя в своём бытии, но – понима-
ющий в каком мире проистекает его бытие. Растущая пустыня. 
И Хайдеггер был абсолютно прав, утверждая, что «опустыни-
вание ужасней, чем уничтожение». В наши дни не многие об-
ращаются к эсхатологическому откровению Василида. Может 
показаться, что его гностическая система даёт ответы. Напро-
тив, Василид есть вопросительный знак, который в эпоху «ве-
ликого неведения» порождает в нас стремление ведать, видеть 
и возвращаться. Кроме того, «подлинные вопросы не устраня-
ются найденными ответами», как гласит наш эпиграф.

Сlavis hermeneutica: Анри Корбен и Мартин Хайдеггер

Наши попытки соотнести философию Хайдеггера и запад-
ный Логос с другими системами мысли (к примеру, с тради-
ционализмом, неоплатонизмом или иранской философией), 
при поверхностном и, безусловно, узком взгляде, могут по-
казаться некой интеллектуальной вольностью или, что хуже, 
небрежностью. В этой непростой ситуации оказался философ 
Анри Корбен, первый переводчик Хайдеггера на французский 
язык. Его поиск характеризуют как путь «от Хайдеггера до 
Сухраварди». В известном интервью, данном Филипу Немо, 
отвечая на вопрос, каким образом можно примирить типично 
немецкую философию с философией Ирана, Корбен отрица-
ет видимое несоответствие: «Если у задающих такой вопрос 
есть хотя бы малейшее понятие о том, кто такой философ, и 
о философской Миссии, если они представят на мгновение, 
что лингвистические случайности значат для философа не 
больше, чем дорожные знаки на дороге, и что они обознача-
ют ненамного больше, чем второстепенные топографические 
детали, то, может быть, эти люди будут не столь удивлены». 
Кем был философ для Корбена? Мыслителем, который ведёт 
поиск в нескольких направлениях одновременно. «Область его 
интересов должна быть достаточно обширной и включать ду-
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ховидцев типа Якоба Бёме, Ибн (аль-) Араби и Сведенборга. 
Короче говоря, – продолжает Корбен, – она должна охватывать 
как факты богооткровенных Книг, так и опыт имагинального 
мира…Иначе Philosophia не будет иметь никакого отношения к 
Sophia. Изначально я полностью сформировался как философ; 
именно поэтому, сказать по правде, я не являюсь ни германи-
стом, ни ориенталистом, но философом, ведущим свой Поиск 
повсюду, куда Дух ведёт его». 

В философии Хайдеггера Корбен нашёл то, что он искал 
и обнаружил в метафизике исламского Ирана. Первое, что он 
воспринял у Хайдеггера, это концепцию философской герме-
невтики, имевшей точки соприкосновения с теологией (как её 
понимали Дильтей и Шлейермахер). Герменевтика вскрывает 
эзотерические смыслы, скрытые за экзотерическими выска-
зываниями. В исламской философии этим аспектам соответ-
ствуют термины захир (экзотерическое, внешнее) и батин 
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(эзотерическое, внутреннее). Для обозначения философской 
герменевтики используется термин та̀ виль, который означает 
возвращение чего-либо к своему истоку, движение от внеш-
них форм к внутренней реальности. Корбен пишет о та̀ виль 
текстов, неразрывно связанном с та̀ виль души: «Душа не мо-
жет восстановить, вернуть текст к его истине, если сама точно 
так же не возвратится к своей истине». По мнению философа, 
та̀ виль возвращает к истокам сам Da-sein (не слишком точно 
переведённый им на французский как «человеческая реаль-
ность», réalité humaine). Корбен часто указывал, что он никогда 
не смешивал Хайдеггера и Сухраварди, но лишь использовал 
герменевтический ключ Хайдеггера, углубляясь в философ-
ский поиск, который вёл его за пределы западноевропейской 
философии. Корбен обращался к т.н. grammatica speculativa 
(спекулятивная грамматика), ключу, который использовал 
Мартин Хайдеггер (significatio passiva). Собственно говоря, не-
которые историки придерживаются мнения, что grammatica 
speculativa была не совсем грамматикой. Так, Ф.Коплстон 
утверждает, что задачей спекулятивного грамматика было 
создание науки грамматики посредством открытия фундамен-
тальной понятийной структуры, лежащей в истоке всех (акци-
дентальных) различий между грамматиками разных языков. 
Эта структура была не чем иным, как отражением структуры 
онтологической. 

Корбен владел clavis hermeneutica, герменевтическим клю-
чом, хотя именно это послужило причиной нелепых обвине-
ний в адрес философа:

«В действительности, когда намекали на то, что я якобы 
«смешал» Хайдеггера с Сухраварди, не ссылаясь на clavis 
hermeneutica – о самом существовании которой эти клеветни-
ки не подозревают – их намерением было намекнуть на то, что 
я использовал некое синкретическое сочетание мировоззрения 
Хайдеггера и исламских философов. Намек столь неуместный, 
что я сомневаюсь, искренне ли они его делали. В особенности 
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я применял clavis hermeneutica и исписал стопы бумаги, чтобы 
показать разницу между «дверями», которые она может от-
крыть. И что же в конце? Слабоумные критики не читают их и 
упорствуют в своей бездарности», – говорит Корбен. 

С учётом всего вышеизложенного, мы заключим в скобки 
возможные обвинения в синкретизме и укажем точку сближе-
ния, находимую как в философии Хайдеггера, так и в доктри-
нальных основах шиизма. Речь идёт о таинственной фигуре 
Последнего Бога, которая соотносима с 12 сокрытым имамом. 

Говоря о другом Начале, мы не можем обойти внимани-
ем Последнего Бога (der letzte Gott), чей приход есть событие 
(Ereignis), сама сущность бытия. В интервью журналу «Шпи-
гель», которое Хайдеггер дал 1966 году, мы встречаем упоми-
нание о боге:

«…философия не сможет вызвать никаких непосредствен-
ных изменений в теперешнем состоянии мира. Это относит-
ся не только к философии, но и ко всем чисто человеческим 
помыслам и действиям (Sinnen und Trachten ). Только Бог еще 
может нас спасти. Нам остается единственная возможность: в 
мышлении и поэзии подготовить готовность к явлению Бога 
или же к отсутствию Бога и гибели; к тому, чтобы перед лицом 
отсутствующего Бога мы погибли... Мы не можем призвать 
его мыслью; мы можем, самое большое, пробудить готовность 
ожидания».

Старая философия мертва, закончена. Но в её завершении 
кроется возможность обнаружения другого Начала. Хайдеггер 
утверждает, что философия будет способна вызывать измене-
ния в мире, если человек совершит скачок к иному мышлению. 
Теперь человек бессилен. Единственное, что он ещё может сде-
лать, так это оставаться в полной готовности, в открытости 
для Эрайгниса или же для отсутствия и молчания Последнего 
Бога. Хайдеггер оговаривается, что, возможно, для прихода к 
иному мышлению нам потребуются ещё три столетия. 
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Катастрофа нашего времени заключается в отсутствии фи-
лософов с мышлением бытия. Те, кто всё ещё способны мыс-
лить, мыслят сущее, но: не бытие. Обладая всеми признаками 
ориентации в сущем и исключительно в сущем, над коим, без-
условно, господствуют, они лишены способности мыслить бы-
тие, то есть Начало. Где те, кто будут мыслить Начало, – другое 
Начало? Где те Другие, кто после конца философии, откроют 
новый Логос? Им не нужно искать Начало. Они должны лишь 
быть для него готовы – Начало само их настигнет. Необходимо 
возвратиться к начальным мыслителям – великой Триаде Анак-
симандр-Гераклит-Парменид (и глубже, опаснее, увереннее – к 
предфилософской традиции) – для того, чтобы оставить преж-
нее мышление и найти в себе силы для финального торжествен-
ного прыжка в другое Начало. Мыслить сущее – это не знать о 
бытии, быть избежавшим бытия. Становление трусливым мыс-
лителем, всё более сужающим свою способность к мышлению, 
породило фрагментарные слои науки о сущем, затмившие бы-
тие суетным мельтешением малозначимых философем. Новое 
время гордилось своим измельчанием, предвещавшим его ко-
нец. Исчез разящий «тёмный» пафос гераклитовых речений. 
Подменившая его афористичность Нового времени всё так же 
слепа к бытию и видит лишь сущее. «Перед лицом начала у 
нас нет возможности выбирать: мы или становимся на путь, 
ведущий к нему, или избегаем этого пути», – пишет Хайдеггер.

Только Бог ещё может нас спасти…
Согласно шиитской философии, в настоящее время мы жи-

вём в период сокрытия имама-Махди, иначе называемый гай-
бат. Хайдеггерианское ожидание Последнего Бога и чувство 
эсхатологического ожидания сокрытого имама, составляют то, 
что аятолла Хусейн Нури Хамедани назвал «культурой ожида-
ния». Двенадцатый имам, также известен как Сахиб ал-заман, 
или «тот, кто властвует над временем». 

Правоверные живут с осознанием присутствия имама-
Махди, что находится в их сердце. Как утверждает Корбен, 
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«скрытый имам вплоть до времени своего Пришествия может 
быть увиден только во сне или в личных видениях». Как Две-
надцатый (Последний) Имам, так и Последний Бог Хайдегге-
ра, не обязаны своим появлением и сокрытием материальной 
историчности. Оба эти явления принадлежат области, далёкой 
от эмпирической истории. Заметим, что пришествие имама-
Махди (Ereignis) не является единичным событием, которое 
ворвётся в настоящее из будущего, чтобы стать лишь частью 
прошлого (участь всякого события), ибо Пришествие его про-
исходит постоянно, каждый день – в сердце правоверного, по-
скольку оно открыто для него. Мы точно так же должны быть 
открыты для прихода Последнего Бога, мы должны быть гото-
вы к его чуть заметному кивку, ритуальному жесту, когда он 
пройдёт мимо нас, запечатлев на становлении знаки забытого 
нами бытия. 



Антон Заньковский
СОЦИАЛЬНАЯ «РИЗОМА»  

ГРАФА ТОЛСТОГО  
И ШКОЛА СРЕДИННОГО ПУТИ

Методологические предпосылки исследования

Главным постулатом 
постструктурализма была 
полная аннигиляция лю-
бой формы интеллек-
туальной власти. Надо 
признать, что такие мыс-
лители, как Р.Барт и Ж. 
Делёз, с логической после-
довательностью и мето-
дологической строгостью 
завершили проект демо-
кратизации интеллекту-
ального дискурса. Их идеи 
были дополнены ещё бо-
лее строгими суждения-
ми эпистемологического 
анархиста П. Фейерабен-
да, который коснулся сфе-
ры научной методологии в 
целом. Впрочем, французская школа яснее сознавала природу 
власти, её тотальную повсеместность и необходимость прило-
жения титанических усилий для окончательного уничтожения 
власти в пространстве текста, что стало главной задачей ле-
вого проекта наследников 68-го года. Делёз и Гватари в своём 
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социологическом гримуаре «Капитализм и шизофрения. Тыся-
ча плато» всё время напоминают о важности постоянной про-
филактики «фашистских страт», которые проступают в виде 
фиксированных, вертикальных, мускулиных явлений. Идео-
логия закабаляет: делает социум тоталитарным, а психику ста-
тичной, считают французские мыслители1. Поэтому и Р. Барт 
не то чтобы констатирует уже состоявшуюся смерть автора2, 
но подталкивает его к последней черте, ибо он должен уме-
реть, даже если бы ещё жил. Ведь автор априори вертикально 
ориентирован, как лицо, репрезентирующее идеи, судящее, 
выносящее оценки, по сути, демиургическое существо. Такое 
немыслимо после Освенцима…

Мы не намерены вступать в полемику с постструктурали-
стами по поводу природы власти; нашей целью является транс-
формация их методологии, замещение одних типов критики 
другими. В работе «С/Z»3 Р.Барт производит деконструкцию 
небольшой новеллы Бальзака, разбивая текст на множество 
микроотрывков, лексем, которые подвергаются критике раз-
личного вида: психологической, психоаналитической, тема-
тической, исторической. Целью этого процесса является игра 
(базовое понятие постмодернизма), которая провоцирует «удо-
вольствие от текста». Мы же находим безосновательным выбор 
именно этих типов критики. Не трудно заметить, что Р.Барт 
необъективен в своём выборе: исторический контекст, психо-
аналитические экскурсы – всё это знакомое поле постмодер-
нистской игры. А что если на место вышеприведённых типов 
критики поставить теологию или рассмотреть текст с точки 
зрения фикха – мусульманского правоведения? Безумным та-
кой подход можно назвать исходя из парадигмы модерна, но 
мы нарочно выбрали другую, более адекватную «реальности» 

1  Ж. Делёз, Ф. Гватари. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато. М., 
2010. С. 271.
2  Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 384-
391.
3  Р. Барт. S/Z. М., 2001. 232 с.
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парадигму. Вспом-
ним слова Александра 
Дугина: «Вам будут 
что-то напевать о по-
зитивизме Конта, а вы 
им сразу Барта <…> 
Постмодерн в наших 
условиях может быть 
замечательно изящным 
оружием консерватив-
ного революционера»1. 
Представляется очевид-
ным, что ситуация пост-
модерна уравняла все 
типы языковых практик, 
заложив основания ис-
тинной «политкоррект-
ности» будущего, когда 
игра с языком не будет 

считаться более приемлемой, нежели война с ним, текст же 
снова получит право не только доставлять удовольствие, но и 
причинять глубочайшую боль, а воскресший автор-демиург 
обретёт возможность, следуя завету Старого запальщика, пи-
сать кровью и притчами. 

Онтологический нигилизм Толстого и Нагарджуны

Предварительно необходимо заметить, что в этой работе 
мы не собираемся рассматривать влияние буддизма на миро-
воззрение Л.Н.Толстого, как и его мировоззрение вообще. Нас 
интересует необычная онтология, развёрнутая Толстым на 
страницах романа «Война и мир». На основании отдельных 
лексем романа мы продемонстрируем сходство онтологическо-
го конструкта Толстого с учением буддийского философа На-

1  Дугин А. Радикальный субъект и его дубль. М., 2009. С. 371.
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гарджуны, основателя школы Срединного Пути. Разумеется, 
мы ограничим круг проблем обоих мыслителей до интересу-
ющей нас концепции, которую можно назвать онтологическим 
нигилизмом. Этот термин, опять-таки, ограничивается кон-
кретной функцией его применения: обозначается специфиче-
ский метод философствования, обосновывающий отсутствие 
каких-либо субстанций. Мы не удовлетворены знакомым по-
нятием «принцип каузальности», потому что акцент в данном 
случае ставится не на том, что у каждого явления есть причи-
на, а само явление служит, в свою очередь, причиной другого 
явления. Рассматривая отношение Толстого и Нагарджуны к 
закону каузальности, мы находим принципиальное неприятие 
какого-либо онтологического статуса явлений, подверженных 
данному закону, – это и определяется нами как онтологиче-
ский нигилизм – термин, в данном случае, лишён этических 
коннотаций. Сначала посмотрим, как это выглядит у Толстого:  

«Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. 
Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий раз-
меров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжа-
тых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и 
то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на 
многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наи-
большее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжи-
мали её, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

Первым обращает на себя внимание тот факт, что в «жи-
вом, колеблющемся шаре» капли плотно сжаты между собой 
и это подразумевает их видимое единство. То есть, шар пред-
ставляется целым. На самом же деле он состоит из множества 
частиц, которые пребывают в различных отношениях друг с 
другом, следовательно, шар не может фиксироваться как не-
что субстанциальное. Можно возразить, что шар является це-
лым в совокупности частиц. Здесь мы приходим к выводу, что 
целое цельно при определённых условиях, договоренностях: 
шар перестанет быть шаром, если капли не будут плотно сжа-
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ты между собой; капли тоже существуют лишь благодаря си-
юминутным, единичным условиям: они то сливаются в одну, 
то разделяются. Предположим, что сущностны не вещи, а их 
конкретные состояния, но ведь и они зависят от неких условий. 
Например, определённая форма шара обусловлена положени-
ем капель.

В этом отрывке Толстой демонстрирует классический прин-
цип «ризомы», описанный Делёзом и Гватари: некое принци-
пиально изменчивое множество, чьи составляющие входят в 
разнообразные связи друг с другом; что-то нарочно избегаю-
щее определённости, антисубстанция, противостоящая ари-
стотелевской онтологической данности вещей.

Анализ вышеприведённой лексемы служит подготовкой к 
следующему развитию мысли. Когда принцип десубстанциа-
лизма направлен на рассмотрение событий мирового масшта-
ба, открывается своеобразная картина мира: 

Никогда ни одно приказание не появляется самопроизвольно 
и не включает в себя целого ряда событий; но каждое прика-
зание вытекает из другого и никогда не относиться к целому 
ряду событий, а всегда только к одному моменту события. 

Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал во-
йскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно вы-
раженное приказание ряд последовательных приказаний, 
зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход 
на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче 
написать такие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург; 
завтра – такие-то декреты и приказы по армии, флоту и 
интендантству и т.д., – миллионы приказаний, соответ-
ствующих ряду событий, приведших французские войска в 
Россию. 

В приведённом отрывке Лев Николаевич показывает, что 
такие устойчивые выражения, как «Наполеон – завоеватель», 
лишены реальности внутри себя, они лишь продукт объеди-
нения человеческим сознанием разрозненных событий. Напо-
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леон оказывается частицей в потоке таких же частиц, которые 
порождают своё движение (в данном случае с запада на восток) 
сами из себя. Частица X зависит от событий, произведённых 
частицей Y, действия которой, в свою очередь, обусловлены 
действиями частицы Z. В системе нет ни начала, ни конца, а 
видимость иерархии – искажение реальности. В таком случае, 
продукт действий этих частиц – война – такое же явление при-
роды, как извержение вулкана.

Приведём ещё один пример из романа «Война и мир», из 
того пространного рассуждения в сорок страниц, которым 
роман заканчивается. Здесь Толстой формулирует идею абсо-
лютного детерминизма, ещё раз подтверждая тотальную взаи-
мообусловленность явлений:

Как бы мы ни приближали время суждения ко времени по-
ступка, мы никогда не получим понятия свободы во времени. 
Ибо если я рассматриваю поступок, совершённый секунду 
тому назад, я всё-таки должен признать несвободу поступка, 
так как поступок закован тем моментом времени, в котором 
он совершён. Могу ли я поднять руку? Я поднимаю её; но спра-
шиваю себя: мог ли я не поднять руки в тот прошедший уже 
момент времени? Чтобы убедиться в этом, я в следующий мо-
мент не поднимаю руки. Но я не поднял руки не в тот первый 
момент, когда я спросил себя о свободе. Прошло время, удер-
жать которое было не в моей власти, и та рука, которую я 
тогда поднял, и тот воздух, в котором я тогда сделал то дви-
жение, уже не тот воздух, который теперь окружает меня, 
и не та рука, которой я теперь делаю движение. <…> Я под-
нимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый 
от всякой причины, но то, что я хочу совершить поступок, не 
имеющий причины, есть причина моего поступка.

Теперь мы видим, что и такие вещи, как воля, тоже не яв-
ляются самосущими, и это приводит нас к идее отсутствия 
самости. Процитированные отрывки демонстрируют принцип 
онтологического нигилизма: капли в движущемся шаре, исто-
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рические события и лица этих событий, вся структура бытия с 
её кажимостью самосущих субстанций и отдельных решений 
воли – всё это явления, не имеющие сами в себе никакого осно-
вания, обладающие лишь одним постоянством – постоянством 
изменений в наборе элементов. Это своебытие явлений в буд-
дизме именуется свабхавой, причём единственная постоянная 
сущность явлений не что иное, как их непостоянство. То есть, 
отсутствие своебытия и есть своебытие частиц. X не является 
X сам в себе, но является X из-за воздействия Y и т.д. В этих 
отношениях частиц в момент влияния X на Y, Y на Z имеет-
ся мгновенное состояние, в буддизме оно называется дхарма. 
Этот термин имеет множество других значений, но мы огра-
ничим его единственным значением: несубстанциональное и 
(ибо) мгновенное элементарное физическое или (и) психическое 
состояние. Эти состояния-частицы существуют условно, но 
только они могут вообще существовать. Но существуют ли они 
в действительности? Посмотрим, что думал по этому поводу 
великий буддийский философ Нагарджуна: 

 Все вещи, происходящие от различных условий, относят-
ся к двум видам, внутреннему и внешнему. Все условия также 
принадлежат к двум видам, внутреннему и внешнему. Внеш-
ние условия – это, например, глина, гончарный круг и ремес-
ленник; вместе они производят горшок. Другой пример: ковер 
происходит от таких условий, как пряжа, ткацкий станок и 
ткач. Подобно этому, подготовка строительной площадки, 
фундамент, столбы, дерево, земля, трава и труд – приме-
ры внешних причинных условий; вместе они производят дом. 
<…> Если сказать, что циновка существует благодаря некой 
траве, то трава и циновка были бы одним, и трава не могла 
бы быть названа иным. Более того, и так называемая тра-
ва не может иметь самосущего. Почему? Потому что трава 
также происходит от различных условий. Так как трава не 
имеет самосущего, нельзя сказать, что циновка существует в 
силу сущего травы. Поэтому циновка не может иметь траву 
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в качестве своей субстанции. По этой же причине не может 
быть установлено происхождение горшка, сыра и других ве-
щей от внешних условий. Так как условия пусты, произведен-
ные условиями вещи также пусты. Итак, нужно признать, 
что все сотворенные вещи пусты. Если все сотворенные вещи 
пусты, не так же ли обстоит дело с самостью? Благодаря 
сотворенным вещам, таким как пять скандх, двенадцать по-
лей ощущений и восемнадцать элементов (дхату), можно ска-
зать, что существует самость. 

Итак, мы пришли к тому, что и каждый отдельный Напо-
леон тоже не субстанционален, ибо атрибуты его самости пу-
сты – их существование зависит от различных условий. Но 
условия эти, всё же, условно существуют, они представляют 
собой скопления элементов опыта (дхарм), которые называ-
ются скандхами. Эти скопления делятся на пять групп: 

Совокупность элементов восприятия чувственного. Само 
чувствование, т.е. ощущение, вызванное восприятием: прият-
ное, неприятное, нейтральное. 

Группа осознания различий (круглое, белое, чёрное).
Группа побудительных импульсов, мотивирующих факто-

ров, она отвечает за формирование кармы. Сознание как тако-
вое, не наполненное никаким опытом. 

Заключение 

«Два знания должны быть познаны, – говорят знатоки 
Брахмана, – высшее и низшее». 

Мундака упанишада

Низшее здесь – это Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхар-
ваведа, знание произношения, обрядов, грамматики, толкова-
ния слов, метрики, науки о светилах. 

Высшее же – то, которым постигается непреходящее.
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«Поистине, Праджапати желал потомства. Он предался 
подвижничеству. Он сотворил пару – вещество и дыхание, ре-
шив: «Они создадут для меня многочисленное потомство». 

Поистине, солнце – дыхание, вещество – луна. Поистине, 
вещество – это всё, что имеет образ и не имеет образа. По-
этому образ и есть вещество.»

Прашна упанишада

Мы выявили общие принципы онтологического нигилизма, 
свойственного как Л. Н. Толстому, так и Нагарджуне. Теперь 
представляется необходимым установить отличия приведённых 
позиций. Метод Нагарджуны был развит в буддийской школе 
мадхьямика и применялся с целью достижения парадоксально-
го, иррационального видения; медитация на «пустоту» (школу 
Нагарджуны называли так же Шуньявада, от «шунья» – пу-
стота) обеспечивала преодоление категориально обусловленно-
го мышления и погружение в состояние мистического транса. 
Никогда подобные онтологические воззрения не применялись 
на Востоке для анализа социальных процессов, для провозгла-
шения ничтожности всего, что среди мирян считалось выда-
ющимся и героическим. Традиционный эзотеризм не входит 
в конфликт с государственной властью: неоплатонизм, ведан-
та и буддизм никогда не превращались в то, что Лев Гумилёв 
именовал «антисистемой». Для полноценного развития учений 
с глубоким иррациональным аспектом необходимо наличие 
жестких логических структур социума. Последние обеспе-
чивают узкой социальной группе условия для практики вну-
треннего делания, а весь остальной социум существует ради 
обеспечения этого сотериологического момента, т.к. только он 
и оправдывает человеческое бытие, реализует путь восхожде-
ния всех живых существ и постепенно приближает каждого к 
точке невозвращения. Традиционное общество – это общество 
субстанциальное (что вытекает из учений как Стагирита, так 
и Лао-цзы), допускающее наличие трансперсонального опы-
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та. Модерн разрушил социальную субстанцию, укрепив лич-
ностную, что повлекло за собой государственный механицизм 
(«Левиафан») и психологический индивидуализм. Постмодерн 
уничтожает все субстанции, всё превращает в «ризомы», в бес-
смысленную локальную процессуальность. 

Симбиоз государственного субстанциализма и религиозно-
го трансперсонализма можно символически выразить с помо-
щью средневековой легенды об Аристотеле и гетере Феллиде:

Ученик Аристотеля, Александр Македонский, постигая 
чувственный мир, попал под сильное влияние гетеры Фелли-
ды. Видя пагубность этой связи для государства, Аристотель 
попросил Феллиду оставить Александра. Феллида согласи-
лась это сделать, но при условии, что Аристотель прокатит 
ее на своей спине. Не видя других путей решения проблемы, 
Аристотель согласился. В самый разгар «скачек» в комнату 
вошел Александр и увидел Феллиду верхом на философе. Ари-
стотель не растерялся и, обратившись к Александру, сказал: 
Видишь, что она вытворяет со старым, мудрым человеком. А 
теперь представь себе, во что она превратит тебя! 

Эта история показывает превосходство иррационального 
над рациональным. Логос демонстрирует свою утилитарную 
функцию – он применим только для спасения государства. 
Аристотель жертвует своей честью, чтобы уберечь профанный 
мир от разрушительной сферы сакрального. Сакральное дей-
ствительно опасно – об этом знали древние, оберегая Знание 
от невежд посредством системы инициатических процедур. 
Феллида – это искушение истиной, то искушение, которому 
поддался царевич Гаутама, предпочтя монашескую стезю го-
сударственному служению. Возможно, что Александр Маке-
донский, направь он всю пассионарную мощь на внутреннее 
деланье, достиг бы высшего состояния, но его учитель из Ста-
гиры был великим защитником Логоса и государства, обеспе-
чив рождение Империи. 
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Интересно, что один из главных символов буддизма – его 
можно заметить как на вершине буддийской ступы, так и на 
флаге Монголии – означает симбиоз абсолютной и относитель-
ной истины. Солнце, обозначенное кругом, покоится на полу-
месяце. Солнце соответствует абсолютному просветлению, а 
Луна – относительному. В этом символе отразилась полемика 
внутри буддийских школ: сохраняются ли некие остатки по-
мрачённости во время пребывания Будды в земном воплоще-
нии. Считается, что абсолютное освобождение (паринирвана) 
приходит вместе со смертью. Таким образом, категориальное 
мышление и логика посюстороннего бытия – необходимый 
этап для достижения абсолютной истины. Луна – это фунда-
мент, почва, относительный уровень, экзотерическая традиция 
и женское начало; земное, материнское, функциональное – в 
этом проявляются следы древнего матриархата, который мог 
сказаться в индуистском образе Шакти. Солнце соответствует 
мужскому аспекту Шивы – созерцательному и бездеятельному, 
реализованному абсолюту. 



Наталия Мелентьева
ЕВГЕНИЙ ГОЛОВИН:  

УТОЧНЕНИЕ О ДЕКОМПОЗИЦИИ
Мы встретились впервые с Евгением Всеволодовичем в не-

большой компании московских эзотериков в середине 80-х го-
дов, Евгений Всеволодович пригласил меня на танец. Звучала 
песня Алеши Дмитриевича, совершенно не приспособленная 
для танцев. 

 Мы танцевали, может быть, вальс или несколько редуциро-
ванное танго, но это был вычурный и изящный философский 

танец. «Вы читали филосо-
фию декомпозиции Сьора-
на?» – спросил меня Евгений 
Всеволодович. Разговор за-
вязался вокруг «декомпози-
ции». Эти две вещи – танец 
и декомпозиция – остались 
в моем воображении как 
две метафизических точки 
на философском горизонте. 
Я думаю, что эти две темы 
символичны и что поэзия Го-
ловина осенена этими симво-
лами.

Что такое декомпозиция? 
Это разрушение, разложение, 
разборка некоторой компози-
ции, сложной конструкции 
на составные части, на эле-
менты; если более глобаль-
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но – то слом устройства мироздания, его деконфигурация, 
лишение формы. Это также разборка структур, пристальное 
разделение и различение компонентов. (Следующим в логи-
ческой цепи категорий должно идти понятие «диссолюции», 
«растворения»). 

А что такое танец? Это траектория движения, это последо-
вательность фигур, поз, положений. Это пути, тропы. Кого? 
Миров, богов, героев, стихий, образов, понятий. В мире тра-
диции были созидающие и разрушающие танцы Богов. Тан-
цы композиции и декомпозиции. Танцы праздников. Танец 
рассматривался как язык, тайный, сокрытый язык творения и 
растворения. Танцем считался и поэтический размер, троп. Бог 
Дионис был тоже танцующим Богом.

Чтобы свидетельствовать о декомпозиции, надо быть знато-
ком композиции, масте-
ром композиции.

Евгений Всеволодо-
вич был платоником. 
Платонический космос, 
мир блистательных ан-
тичных богов, был его 
кредо, его аргументом, 
его убежищем, его спа-
сением. «Сверху вниз 
идет созидающий бо-
жественный свет и по-
степенно рассеивается 
в ночи, в хаосе. Сверху 
вниз идет спермати-
ческий Логос, рождая 
интеллект, душу и тело. 
Концепция ясная и чет-
кая», – писал мэтр.
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Чтобы заметить, как живой платонический космос отры-
вается от своего эйдетического первоистока, как нарушается 
грациозная гармония, связанность и взаимная энергетическая 
подпитка горнего (эйдетического) и дольнего (эстетического, 
чувственного) миров, надо быть напряженным свидетелем 
размыкания композиции. «Свидетель декомпозиции» – может 
быть, это слово и подходит Евгению Всеволодовичу в нашем 
случае.

Платонический мир был очень флюиден, полон метамор-
фоз, жив, многомерен, объемен, континуален. В нем смерть яв-
лялась путешествием на звезды, и материальное тело занимало 
периферийную позицию, в нем были только пунктиры транс-
формаций, превращений богов, элементов, душ, идей. Это был 
особый мир метаморфоз, стихий, Богов, сущностей, живых по-
нятий. В нем боги танцевали, и хаос еще рождал танцующую 
звезду. Это был космический танец холоса, целостности.

Именно этот мир современность подвергла декомпозиции. 
Сначала он раздвоился, небо отодвинулось от земли, Логос утра-
тил открытость. Затем, материальный мир стал доминирующим, 
двоичная система мышления – «да и нет», «А и не А» – отмени-
ла открытый, превращающийся, никогда не тождественный себе 
Логос, обращенный к своему гипер-апофатическому истоку. Все 
живые понятия обесценились. Многомерное пространство стало 
пространством линий и плоскостей. 

Пустыня

В мире, где утрачена вертикальная стройность, где уток, 
тянущий горизонтальную нить, не находит опоры в виде вер-
тикальной нисходящей золотой нити эйдетических Логосов, 
остается только горизонтальная поверхность пустыни. Пусты-
ня растет. 

Пустыня.
Раскаленный ветер превращает ваши руки 
В сухие и ломкие сучья.
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Последние времена – это времена тяжести земли, иссушен-
ного рассудка, форм, утративших жизнь, связь с небом и рас-
падающихся в труху. В мире тяжести и гравитации остались 
лишь крошки человечества, мусор свалки. 

И дырявая автомобильная шина,
И скомканный обрывок газеты, 
и разорванная бабочка, и все,
что когда-то хранило воспоминания
о небе в пене одуванчиков…
Что было когда-то 
и надеялось на идеальную метаморфозу. 
И все, что 
Сверкало и шуршало, и билось, и летело
И теперь, ожидая сожжения
В концлагере мусорной свалки,
Вспоминает потерянный парадиз своей формы.

Когда в механический стерильный мир врезаются отдель-
ные одаренные души, несущие в себе последние воспоминания 
о парадизе форм, о метаморфозах, – в своем крике, в болез-
ненном сдвиге, в своем ужасе, – они на какое-то мгновение 
вспарывают абсолютную землю и рассеивают песок пустыни. 
Такие души, несущие свой ритм, свой танец, свою рифму иных 
стихий, иных слоев бытия – на вес золота. Может быть, «эти 
души выплюнут последние розовые звезды в мир машинного 
масла и стереотипных жестов»? 

Но в разрывном ритме этих избранных – лишь фрагменты, 
стокатто, пуантилизм. В пространстве предельного оскуде-
ния божественными Логосами они посылают свой призыв к 
любому инобытию, к любому «там», к любому сну, к любому 
небу («Небо – определенно вверху», – заметил Артюр Рембо 
несколько неуверенно) и получают в ответ удар ада, гранитное 
инферно. В мире плоскости, в пустыне, расчерченной на ква-
драты, любое вторжение как глоток воды. Дождевая она или 
болотная – это решится позднее. 
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Иллюзии нижних сфер

В платонической концентрической Вселенной Великое не-
изреченное, гипер-апофатическое Единое каким-то тайным 
браком связано с апофатическим снизу, с тем, что Платон на-
зывал «хорой». Когда в прекрасные времена миры были гар-
моничны, и все контролировалось божественными энергиями 
«проодеса» и «эпистрофе», нисхождения и восхождения, все 
пропорции соблюдались, и нижнее подобие Единого знало 
свое место. Но когда миры и проходы между ними разрушены, 
все начинает функционировать незаконно, частично, локально. 
Не только чувственный мир обособляется от мира идей, но и 
фрагменты этого чувственного, эстетического мира автономи-
зируются и начинают функционировать по странным законам, 
то впадая в буйность, то замирая. Мир, как сломанная игруш-
ка, вспыхивает и искрится. 

«Что вверху, то и внизу» – великая герметическая форму-
ла – превращается в свою пародию: «Что внизу, то и вверху». 
Низ, материя становятся преимущественной сферой интереса, 
потому что боги отвернулись, проходы вверх закрылись, взгляд 
не поднимается выше горизонта. А ум ищет ответа: «Зачем эти 
скудные времена? Может быть, именно в них содержится по-
следний инициатический смысл, может, в адском низу спит тай-
ное сокровище?» 

И тогда странные сущности наполняют мир.
Как сказал Рене Генон, яйцо мира давно закрыто сверху. И 

открыто снизу. Оттуда, из нижних сфер, приходит иллюзия, 
эротический удар, маска, новая сущность, которая несет в себе 
сок жизни, ее наглую злую суть. Ипрекрасная дама, вызван-
ная поэтом из небытия, под утро обнажает свои желтые, как 
старинные фолианты зубы, и впивается в сердце – и три когтя 
оставляют нежный кровавый след на коже героя. 

О, Розалинда, в ночи этого города
Я беру тебя за руку и достаю
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Из своего сна. 
Садись и разломи этот кусок хлеба, холодный как тюль-
пан
И пусть твоя улыбка
Золотистым взрывом
Превратит воду в вино…
И потом. Когда придет рассвет, 
Твои три когтя в седых лохмах
пусть разорвут мою грудь 
для твоих зубов, желтых, как старинный фолиант.

(Кстати, здесь гостья подозрительно напоминает античного 
бога Диониса в одной его истории с Ариадной.) 

Капли божественной психеи, чудом уцелевшие в ночи пу-
стыни, льнут к любым вторжениям нижнего мира, к любым 
его каплям, дающим жизнь или смерть, дающим обетование, 
что где-то есть полет, что где-то есть любовь. 

Грезы о воде и дальний предел невозможного

Небо закрыто, остается только жажда и обретение воды, 
чтобы пить, плыть, плавать. Но и воду надо уметь добывать. 
Раньше дожди вызывали цари. И если они не преуспевали в 
этом, их убивали. Евгений Всеволодович, наверное, был той 
царственной фигурой, которая умела грезить о воде и вызы-
вать потоки милосердного дождя, потоки небесных водопадов. 
Однажды Головин сказал, что он работает только с землей и 
водой. Вода – как то, что является горизонтом абсолюта зем-
ли. Он был королем «режима воды». Он намечал и курировал 
переход от земли к воде, от нижнего среза космоса к среднему. 
«Le Вateau Ivre» – как девиз этого труднейшего перехода от 
гравитационного, плотного состояния к безумию хаоса, под-
вижного, легкого, необязательного, чреватого.

Водный поток, грезы воды, режим воды – это последнее в 
этом мире прибежище жизни, движения, превращения, игры, 
это последняя возможность растворения застывших форм, 



375В сторону русской философии

сухих остатков культуры, это, возможно, та загадочная смесь 
растворения, которая покроет и уничтожит свалки твердого 
мусора. Далее судьба декомпозиции или уже диссолюции есть 
тайна: приведет ли она к великому ничто снизу, к великой ночи 
матерей? Позволит ли Логосу увернуться от последнего оско-
пляющего движения великой Матери – Ночи? Или хаос без-
умия будет той инспирацией, которая забросит в средний мир, 
в мир воображения, mundus imaginalis, мир принципиальной 
демиургии? Или растворение станет тем последним сбросом 
всех космических и бытийных оболочек, который обнажит 
световое зерно сознания как отблеск абсолютно Иного, как 
знание о том, что пребывает вне всякого бытия, вне всякого 
отрицания бытия, вне всякого небытия и вне всякого отри-
цания небытия. Того, что находится на самом пределе «там», 
точнее, за пределом всякого «там», куда, как иногда кажется, 
стремилась самая тайная, самая несказанная часть существа 
под именем Евгений Всеволодович Головин.



Александр Иванов
ЭПИСТРОФЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ

В мире торжества постмодерна, а по существу краха всех 
традиционных институтов и систем, все чаще звучит призыв к 
Великому Повороту, Новому Началу, что в мысли традициона-
листов означает тотальное возвращение Священной Традиции 
и построение Нового Мира на принципах иерархии, примата 
общего над частным, а в пределе трансцендентного над имма-
нентным, сакрального над профаническим.

Однако, если исходить из тривиального понятия «времени», 
как некоего априорного условия существования всех вещей 
мира, характеризуя его как протяженность от одного «теперь» 
к следующему «теперь», и таким образом постулировать его 
однонаправленность и необратимость, то в такой системе 
επιστροφή, понятое как «возвращение», попросту невозможно. 
Просто потому, что это означало бы как раз путь, направлен-
ный против времени. В лучшем случае человек, решившийся 
идти против времени – это либо трагический герой, неприем-
лющий настоящее, и повернувший свое лицо против ветров 
истории (только в отличие от тех, кто шагает «в ногу со време-
нем», осознающий приближающуюся катастрофу, но не имею-
щий сил как-либо предотвратить ее); либо творец иллюзорных 
симулякров Традиции (которым суждено лопаться как мыль-
ные пузыри в столкновении с реалиями действительности).

Однако возможно и другое понимание времени. Великий 
немецкий философ М. Хайдеггер, размышляя о Времени, от-
мечает, что о нем (так же, как и о Бытии) – мы не можем сказать, 
что оно «есть», поскольку, делая так, мы превращаем Время 
в Сущее, т.е. одну из вещей мира наряду с деревом, солнцем, 
человеком и т.д. И все же Время нам каким-то образом дано, 
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явлено. По словам М. Хайдеггера, несмотря на то, что «Время 
постоянно проходит, оно все же остается временем». И далее: 
«Оставаться означает не исчезать, а прибывать в присутствие. 
Таким образом, время определяется через бытие». Не считая 
себя вправе углубляться далее в мысль «князя философов», 
еще раз подчеркнем Бытийную природу Времени, которое уже 
не может исчисляться суммой следующих друг за другом «те-
перь», навсегда исчезающих. Прошлое или «то, что было» про-
должает быть, дано нам так же как и будущее, которое «еще 
только будет». Ведь и то, и другое выносит нам настоящее, в 
смысле действительно присутствующего.

Это «настоящее» как раз то, что определяется праиндоев-
ропейским причастием *es-nt, откуда русское «есть» и «суть» 
и «истина», понимаемые, как греческое ἀλήθεια, буквально 
«не-потаенное», но также понимаемое и как действительное, 
подлинное, т.е. «настоящее». Мы привыкли воспринимать 
«истину» и «суть» как нечто скрытое, до которой еще следует 
«докопаться», изучая ли древние манускрипты, написанные на 
уже мертвых языках или особой тайнописью, как некую ин-
формацию и тайное знание, открываемое лишь посвященным. 
Но наш язык говорит нам о другом – истина, то что связано с 
открытием Бытия, т.е как «Не-потаенного», из которого звучит 
Явленное или, другими словам, Откровение. Русское «быть» – 
это синоним слова «являться». Значит Бытие – «явление», от-
куда звучит некая «данность». Мы говорим: «это действительно 
является тем-то», т.е. «это настоящее то-то».

Времена предистории (доныне продолжающиеся в неко-
торых районах Экваториальной Африки, Океании и Южной 
Америки) демонстрируют нам отсутствие постановки вопроса, 
как о Времени, так и о Бытии. В одном из интервью, данном 
еще в 2004 г. Е. В. Головин говорит о разнице христианского 
и языческого неоплатонизма, а по сути Православия и языче-
ства. В частности, он отмечает: «Тот и другой признают выс-
ший Принцип и его эманации (интеллект, разум, душа и т.д.). 
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Расхождение вот в чем: для язычников нет возвратного движе-
ния к центру, эманации первоединого растворяются в хаосе, 
тогда как для христиан подобный возврат есть «путь, истина 
и жизнь». [...] Всё это, понятно, совершенно чуждо язычеству». 
Это достаточно очевидно, поскольку в тотально обожествляе-
мом творении, где происходит вечная «игра богов», навряд ли 
можно говорить о каком-либо векторе движения.

Там же, где есть понятие о непрерываемой Изначальной Тра-
диции, там появляется собственно история. Согласно Хайдегге-
ру, это процесс забвения о Бытии. По сути это диурн – осенний 
путь, путь к нигилизму и Ничто. И если Европа прошла этот 
путь через утверждение матриархата, т.е. культа Великой Бо-
гини, начало которому было положено в эллинистическом 
пантеизме или манифестационизме, который в эклектике 
эпохи Возрождения был наложен на иудейский монотеизм. 
И как итог, мы получили одно-единственное женское боже-
ство – «Мать-природу», которая наделяется качествами Аб-
солюта. Ведь она вечна, бесконечна и что-то там устраивает... 
Вспомните расхожее выражение – «Природа так устроила»... 
Так, Природе мы, не задумываясь, приписываем разум. По-
существу, постулируя принцип: «Есть только Сущее, кроме 
которого только Ничто».

Восток же, идя по пути диурна, и ничего уже не зная о связи 
Бытия и Времени, приходит к тому же самому результату, аб-
солютизируя Творца настолько, что Он определяется отныне 
сугубо апофатически, и в конечном итоге, исчезает из судеб 
человечества в заоблачных недосягаемых для смертных высо-
тах, оставляя человекам опять же сущее, а кроме него толь-
ко ничто. Эти два пути были описаны апостолом Павлом, как 
«эллинство» и «иудейство» соответственно. И если в первом 
случае вопрос о времени первоначально просто не ставился, то 
во втором изначально постулировался диурнический импульс, 
полностью комплиментарный идее однонаправленного време-
ни. Так обе доктрины уходят от вопроса о Бытия, и приводят 
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человека к ситуации постмодерна и царства иллюзорных си-
мулякров.

Но существуют и альтернативные модели, прямо настаива-
ющие на бытийной природе времени, в которых именно идея 
Возвращения играет ключевую роль. В первую очередь, на ум 
приходит Великий магистерий «Царского искусства» сущ-
ность которого, изложенная в многочисленных символических 
повествованиях и изображениях, с определенной долей редук-
ции можно свести к взаимодействию двух начал, имеющих 
одинаковую природу – мужского сульфура и женской ртути. 
Первоначально существующие в порочном союзе, как испор-
ченная композиция (nigredo), они разделяются (albedo) и затем 
вос-соединяются вновь, приобретая качества Божественной 
природы, давая обладателю бессмертие, как окончательную и 
необратимую победу над однонаправленным временем, так и 
другие, связанные с этим неиссякаемые блага.

В православной практике «Умного делания» те же прин-
ципы – лунно-ртутный и сульфурический солярный – опре-
деляются как «рассудок», чья деятельность связана с мозгом 
и «сердце», как источник мысли и одновременно чаша, соби-
рающая и распространяющая носитель жизни живого орга-
низма – кровь. Пребывая во мраке грехопадения, человек не в 
состоянии обуздать свой вечно блуждающий ум, и тем более 
опознать в сердце его истинный источник. Для этого необхо-
димы различение помыслов и погружение ума к своему исто-
ку – сердечной чаше. Только тогда для немногих преуспевших 
приоткрывается Свет Бытия; и человек видит себя самого и 
окружающий мир, пронизанными энергиями Троицы.

Нами не случайно был упомянут Хайдеггер, ведь именно он 
проводит то фундаментальное различение между Существую-
щим или «бытийствующим», das Seiende, и самим Бытием, das 
Sein, которое ускользает от мысли, подобно тому, например, 
как человеческий глаз, сам воспринимая окружающий мир, не 
видит себя... Так тварное не видит собственного Истока, и Свет 
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Мира приходит в забвение. Совершенно очевидно, что греко-
немецкая философская традиция не в состоянии увидеть в Бы-
тии нечто большее, чем Ничто, по отношению к вещам мира, 
лишь смутно догадываясь о его роли в становлении всего су-
ществующего. И там, где умолкает мысль перед тайной Непо-
таенного, там начинается Молитва.



Елена Семеняка

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК 
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ

Со всем сказанным Святославом Вышинским в ста-
тье «Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная 
Революция»1 по сути стоит согласиться, предварительно ещё 
раз остановившись на принципиальных моментах Традиции, 
Консервации и Революции как таковых, которые делают эту 
тему воистину неисчерпаемой для прояснения. Впрочем, со-
гласно «Этике» Бенедикта Спинозы, это и есть путём освобож-
дения от рабства у аффектов, обусловленного пассивностью 
и смутностью сознания, то есть высшей реализацией челове-
ка как существа, наделённого «интеллектуальной любовью к 
Богу», понятому как чистая активность, что, в свою очередь, 
указывает на метафизическую подоплёку далеко не всегда по-
верхностного и «контринициатического» модерного «активиз-
ма»…

То есть модерн модерну рознь, поэтому я придерживаюсь 
восходящей к автору концепта Консервативной Революции как 
парадигмального понятия Армина Молера линии отождест-
вления последней с чем-то вроде реакционного или альтерна-
тивного модернизма (построения Сверхмодерна), ярчайшим 
представителем которого является лидер национал-революци-
онного крыла и самопровозглашённый нигилист Эрнст Юнгер. 
Таким образом, весьма схожие соображения изложены в моей 

1  Вышинский С. Традиция модерна. Эрнст Юнгер и не-Консервативная 
Революция [Электронный ресурс] / Святослав Вышинский. – Режим 
доступа : http://politosophia.org/page/traditsia-moderna.html.
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статье «Эрнст Юнгер как лицо Консервативной Революции»1 
(а не скажем, младоконсерватор Артур Мёллер ван ден Брук 
как основатель движения).

Естественно, выбор Армина Молера обусловлен не только 
личными симпатиями к гуру, хотя в его адрес также выска-
зывалась критика, в частности, Матиасом Шлоссбергером, за 
то, что Молер недооценил роль младоконсерваторов, которым, 
собственно, принадлежит заслуга популяризации тезиса о 
Консервативной Революции2. Однако целью этого упрёка было 
не преуменьшение модернистического и нигилистического 
потенциала Консервативной Революции, а, напротив, привле-
чение внимания к динамическому и метаисторическому ха-

1  Семеняка Е. Эрнст Юнгер как лицо Консервативной Революции / 
Елена Семеняка // Intertraditionale. Международный альманах Тради-
ции и Революции. – 2011. – № 2.
2  Шлоссбергер М. Эрнст Юнгер и консервативная революция // Чет-
вёртая политическая теория : Материалы семинаров и конференций 
по политологии и политике в современном мире [под ред. А. Г. Дугина 
; ред.-сост. Н. Сперанская, А. Сидоренко] / Матиас Шлоссбергер. – М. 
: Евразийское движение, 2011. с. 164–165



383В сторону русской философии

рактеру немецкого консерватизма, заложенного в философии 
эпохи романтизма, в частности, представлении об Истине как 
вневременной ценности, обретающей разные формы в разные 
исторические времена – свойства, приписываемые ещё одним 
«модернистом от Традиции» Юлиусом Эволой этой же самой 
Традиции с большой буквы и явно противопоставляемые тра-
диции с маленькой буквы или же консерватизму в его англо-
саксонском понимании сохранения отживших с точки зрения 
Большой Традиции форм и институтов. То есть Юлиус Эво-
ла противопоставил принципы формам, определив традици-
онализм как умение жертвовать формами во имя принципов 
(аналог Юнгерианского «революция разрушает традицию как 
форму, но именно поэтому реализует смысл традиции»), а Ар-
тур Мёллер ван ден Брук вообще в своё время сказал, что надо 
сохранять только те принципы, которые достойны сохранения. 
Да что тут говорить, если даже наиболее консервативный те-
оретик из компании младоконсерваторов Эдгар Юлиус Юнг 
считал, что именно «из глубочайшей воли к сохранению необ-
ходимо разрушать» и называл консерватизм «исторически не-
обходимым революционным принципом, с помощью которого 
будет отменено либеральное столетие»! 1[Цит. по: 11, с. 79]

Поэтому, несмотря на то, что Юнгер действительно не 
причислял себя к консервативным революционерам и даже 
высказывал недоумение по поводу этого фантастического и ги-
бридного словосочетания в своём «Рабочем», нет нужды назы-
вать его лицом какой-то новоизобретённой не-Консервативной 
Революции, ибо изначально в этот термин был заложен именно 
смысл альтернативного, в моей интерпретации – мифологиче-
ского, модернизма (сам Юнгер считал «Рабочего» магико-реа-
листичным текстом2). 

1  Руткевич А. Прусский социализм и консервативная революция / 
Алексей Руткевич // Шпенглер О. Пруссачество и социализм. – М. : 
Праксис, 2002. с. 79
2  с. 436
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Следовательно, все отсылки к модерной философии Рене Де-
карта, Иммануила Канта, не говоря о философии Фридриха Ниц-
ше – настоящего основателя Консервативной Революции – или 
Макса Штирнера, в полемике с которым родился Юнгерианский 
концепт Анарха, легитимны и оправданы. Однако в обсуждении 
наследия Декарта как фундатора модерна, обучившего универ-
сальному сомнению как основному методологическом принципу 
и свержению всех возможных идолов на пару с сооснователем 
модерна от эмпиризма Френсисом Бэконом, не стоит забывать о 
том, что все ступени отказа в объективности внешним источни-
кам достоверности были пройдены Декартом с одной-единствен-
ной целью, а именно поиска такого принципа, который мы уже 
не сможем подвергать сомнению, то есть пригодного в качестве 
нерушимого фундамента для построения Системы. Таким прин-
ципом, как известно, стала картезианская максима «Cogito ergo 
sum». 

Из всех модерных философов, не считая экзистенциали-
стов вроде Блеза Паскаля или асистемных мыслителей вроде 
Фридриха Ницше, только Кант отказался от поиска основопо-
лагающего принципа как пережитка старой метафизики, ре-
анимированного его учеником и основателем субъективного 
идеализма Готлибом Фихте в его «Наукоучении» и раздутого 
Георгом Гегелем до масштабов идеализма абсолютного. Одна-
ко посыл кантианского трансцендентализма как обоснования 
возможности знания между Сциллой догматизма и Харибдой 
скептицизма совершенно картезианский, как и его сведение 
религии к регулятивному принципу, с одной стороны, открыв-
шего путь победоносному шествию позитивизма, со времён 
неокантианства выбросившего Бога и вещь-в-себе как метафи-
зический остаток уже в философии самого Канта, а с другой 
стороны, показавшего, чем вера является на самом деле – прин-
ципом, непоколебимым именно потому, что он ничем не обо-
снован. С этой точки зрения, Кант не сказал ничего нового со 
времён тертуллиановского «Верую, потому что абсурдно!» то 
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есть «Верую, потому что решил верить» – известное джема-
левское понимание веры как волюнтаристского акта, в котором 
важен именно момент решения (волеизъявление свободного 
существа или существа, наделённого волей / активностью), а 
не момент вероучения, то есть то, «во что» кто-то верит (чему 
он «доверяет», на что он «полагается» или во что «уповает»).

Вообще, модерн как кульминация европейской культуры, 
оказавшейся на исторической развилке после исчерпания сво-
его потенциала, и есть реализацией Третьего пути, итогом 
тысячелетнего диалога между Афинами и Иерусалимом и раз-
решением средневекового конфликта между верой и разумом. 
Томас Манн, считавший Консервативную Революцию проек-
цией ницшеанства, которое, по его мнению, разделяло с «рус-
ской идеей» «один общий, главнейший и сверхнациональный 
момент: оба они имеют религиозную природу, религиозную 
в некоем новом, жизненно важном и несущем в себе будущее 
смысле», оставил следующие красноречивые размышления о 
главном европейском нигилисте Фридрихе Ницше: «Ницше 
применял крайние средства в своей войне с христианством и 
«аскетическими идеалами», не брезгуя даже методами позити-
вистского просвещения. Но он метал свои перуны в христи-
анство отнюдь не ради позитивистского просвещения, а ради 
новой религиозности, нового «смысла земли» и ради освяще-
ния плоти во имя «Третьего царства», о котором говорил Ибсен 
в своей религиозно-философской драме, – царства, синтезиро-
ванная идея коего уже несколько десятилетий как перелилась 
через края мира и теперь шлёт свои лучи далеко за пределы 
нищих царств земных. Это царство – синтез просвещения и 
веры, свободы и оков, духа и плоти, «Бога» и «мира»».

Тот, кто сводит модерн к релятивизму и считает, что пост-
модерн только довёл до логического завершения Новое время, 
в принципе плавает в модерной философии и в философии во-
обще, хотя в консервативно-революционной среде давненько 
устоялась мысль о том, что корень порока следует искать в эпо-
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хе Ренессанса с его антропоцентризмом или вообще в раннем 
христианстве с его «равенством и братством». На самом деле, 
постмодерн выступает преёмником Просвещения, по Гансу-
Георгу Гадамеру, справившегося со всеми предубеждениями, 
кроме одного – предубеждения о том, что всё является лишь 
предрассудком и истины не существует1 , тогда как философия 
модерна преодолевает просвещенческую логику как девиацию 
или идиосинкразию, в лице Канта поставив перед судом раз-
ума сам разум и «ограничив знание, чтобы освободить место 
вере», как гласит предисловие ко второму изданию «Критики 
чистого разума»2 . Поэтому постмодерн, как таковой, есть по-
следовательным отрицанием трёх китов модернизма: 1) це-
лостного автономного рационального субъекта, наделённого 
волей; 2) метанарратива, объясняющего мир; 3) практической 
установки на преобразование мира в соответствии с этой ме-
татеорией. Именно отголоски с таким грохотом покинувшего 
историческую сцену модерна до сих пор приводят в ужас пост-
модерную ризому, пытающуюся построить свою жизнь соглас-
но представлению о том, что худшей вещью на земле является 
жестокость одного человека по отношению к другому, как 
убеждён «либеральный ироник» Ричард Рорти3 . Пожалуй, эти 
соображения помогут пролить свет на то, каким образом мож-
но «побороть модерн его же собственными средствами», если 
последние, конечно, не сводятся к «танковым дивизиям»…

К категорическому императиву Канта, говорят, апеллиро-
вали даже национал-социалисты, что не удивительно, ибо ка-
тегорический императив, повелевающий безусловно («делай, 
несмотря ни на что!» или «делай, потому что ты должен!»), 

1  Гадамер Г.-Г. Истина и метод : Основы философской герменевтики 
[пер. с нем. ; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова] / Ганс-Георг Гада-
мер. – М. : Прогресс, 1988. c. 322
2  Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант // Соч. : В 6 т. – М. 
: Мысль, 1964. – Т. 3. с. 95
3  Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность [пер. с англ. И. В. Хе-
становой и Р. З. Хестанова] / Ричард Рорти. – М. : Русское феномено-
логическое общество, 1996. с. 181
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задаёт только форму [всеобщего] законодательства, а не его 
содержание, то есть то, к чему оно призывает (потому что не-
всеобщего законодательства в метафизическом, а не юридиче-
ски-правовом смысле, что постоянно путают горе-мыслители, 
просто не существует, если закон помыслен в соответствии со 
своим понятием, так же как нет свободы, которая «заканчи-
валась» бы там, где «начинается» свобода другого человека: 
свобода и есть волеизъявление, которое в принципе ничем не 
ограничено, в противном случае, она будет обусловлена, то 
есть будет не-свободой; ограничить можно только произвол, 
но никак не волю). Иными словами, категорический императив 
задаёт только то, «как» надо что-то делать (формальная этика, 
или же этика желания), а не «что» нужно делать (старая этика 
блага). А делать нужно безусловно и принимать ответствен-
ность за своё решение, а что получится в итоге, человека не 
должно заботить. 

Это интенциональная этика, этика намерения или убеж-
дения (словами Макса Вебера, «христианин поступает как 
должно, а в отно шении результата уповает на Бога»1), которая 
противопоставляется этике ответственности (то есть «резуль-
тата»), будь то версии англосаксонского утилитаризма (ориен-
тации на «максимальное счастье максимального количества 
людей») или же версии американского прагматизма («а что 
будет следствием моего решения?»). Поэтому Кант постоянно 
повторяет, что размышления о счастье, награде или наказа-
нии не имеют никакого отношения к ответу на вопрос «что 
я должен делать?» Излишне говорить, что если какой-то этос 
и заслуживает звания аристократического и, задним числом, 
вознаграждения, то именно этот. Юнгерианский тезис о том, 
что немец исполнит свою волю, даже если ему придётся раз-

1  Вебер М. Политика как призвание и профессия / Макс Вебер // Из-
бранные произведения [пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. 
Давыдова ; предисл. П. П. Гайденко]. – М. : Прогресс, 1990.с. 697
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рушить весь мир, который можно найти в начале «Рабочего»1 
, в этом смысле совершенно кантианский. Естественно, Кант 
пытался предвосхитить использование его категорического 
императива в злых целях, наивно заявив о том, что хотя мож-
но представить злого гения, который захотел бы сделать злую 
максиму всеобщим законом природы, невозможно предста-
вить человека, который захотел бы этого в действительности. 
Не ставя под сомнение гуманизм и добрые намерения Канта, 
остаётся только вскользь заметить, что он, сам того не желая, 
задал весьма занятный вектор для дальнейших поисков на эту 
тему… Впрочем, на что может сетовать философ, который со-
вершил революцию в этике, выдвинув требование о том, что 
понятия добра и зла должны не предшествовать волеизъявле-
нию, а определяться самой волей и в соответствии с ней же 
самой, скромно назвав этот переворот «парадоксом метода» в 
«Критике практического разума»»2? Именно это нетривиаль-
ное решение было с блеском положено в основу ницшеанской 
философии «по ту сторону добра и зла»…

В моём понимании, модерные философы, сформулировав-
шие метафизическое ядро Консервативной Революции, – это, 
прежде всего, те философы, для которых вопросы теоретиче-
ской философии имели второстепенное значение и служили 
прояснению основополагающих моментов человеческой экзи-
стенции, в частности размышляли над этическими вопросами 
долженствования и волеизъявления: 1) Бенедикт Спиноза с его 
метафизическим трактатом, написанным в геометрическом 
стиле и почему-то названным «Этикой», в которой он, среди 
прочего, забраковал просветительское представление о том, 
что свобода – это выбор между добром и злом, показав, что 
человек свободен в той мере, в которой он активен, подражая 

1  Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт / Эрнст Юнгер // Рабочий. 
Господство и гештальт ; Тотальная мобилизация ; О боли. – СПб. : На-
ука, 2000. с. 64
2  Кант И. Критика практического разума / Иммануил Кант // Соч. : В 6 
т. – М. : Мысль, 1964. – Т. 4. c. 386
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субстанции (Богу) как чистой активности (Макс Шелер1); 2) 
Иммануил Кант, заявивший о приоритете практического раз-
ума над теоретическим, давший определение автономной воли 
как воли, которая сама себе закон (именно так Эрнст Юнгер 
объяснял суть бытия Анархом2 и именно к такому пониманию 
принципов действия Юлиус Эвола апеллировал в книге «Осед-
лать тигра», отвергая «гетерономию воли»3 ) и, несмотря на 
критическое переосмысление, хорошо усвоивший стоические 
сюжеты в этике осознанной необходимости Спинозы; 3) Фри-
дрих Ницше как пророк Консервативной Революции, крушив-
ший идолы для обретения новой святости и построения новой 
иерархии по духу, как «первый совершенный нигилист Европы, 
но уже переживший в себе до конца этот нигилизм, – имею-
щий этот нигилизм за собой, вне себя»4 ; 4) Мартин Хайдеггер 
как один из основных теоретиков Консервативной Революции, 
испытавший огромное влияние мысли Эрнста Юнгера, в част-
ности, его «Рабочего», выступивший одним из ярчайших апо-
логетов децизионизма («решительной экзистенции») наряду с 
Эрнстом Юнгером и Карлом Шмиттом в трактате «Бытие 
и время» и поставивший на повестку дня «поворот к истоку», 
«возврат священного» и «призыв богов обратно в мир» – мифо-
логемы, общие для поздней философии Мартина Хайдеггера, 
Эрнста Юнгера и всей Консервативной Революции; 5) Людвиг 
Витгенштейн – философ, на первый взгляд, крайне далёкий от 
революционной деятельности, но достойно завершающий эту 
плеяду, прежде всего, как автор написанной по образцу спи-
нозовской «Этики» книги «Tractatus Logico-Philosophicus», как 

1  Шелер М. Спиноза / Макс Шелер // Избранные произведения. – М.: 
Гнозис, 1994.
2  Jünger E. Eumeswil / Еrnst Jünger // Sämtliche Werke, XVII : Dritte 
Abteilung. Erzählende Schriften III. – Stuttgart : Klett-Cotta, 1980. с. 256
3  Эвола Ю. Оседлать тигра / Юлиус Эвола. – СПб. : «ВЛАДИМИР 
ДАЛЬ», 2005. c. 80–81
4  Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей [пер. с 
нем. Е. Герцык и др.] / Фридрих Ницше. – М. : Культурная Революция, 
2005.c. 25
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оказалось, имеющей «этический смысл» вопреки ожиданиям 
Бертрана Рассела (именно там был сформулирован тезис о том, 
что «этика и эстетика – одно», что «субъект – это не часть, а 
граница мира», и что «о чём невозможно говорить, о том сле-
дует молчать»1, часто понимаемое как критическая установка 
второй степени по отношению к философии Канта).

Конечно, этот пантеон вызвал бы крайнее неодобрение пре-
зиравшего модерную философию Рене Генона, однако на этот 
счёт ему охотно возражали как минимум два теоретика, кото-
рых иногда ассоциируют с интегральным традиционализмом: 
уже упомянутый Юлиус Эвола, защищавший европейский 
фаустизм и активное отношение к действительности как наде-
лённые самодостаточной метафизической ценностью (взгляд, 
отрицаемый в ранней работе «Языческий империализм», напи-
санной под непосредственным влиянием Генона), и Мирча Элиа-
де, в ходе беседы «Испытание лабиринтом» давший следующую 
оценку наследию Генона: «Рене Генона я прочел сравнительно 
поздно, и кое-какие из его книг меня очень заинтересовали, на-
пример, «Человек и его становление по веданте» – прекрасная, 
умная и глубокая книга. Но в ней присутствует одна досадная 
черта Генона – преувеличенная полемичность и резкое отвер-
жение современной западной культуры в целом. Как будто до-
статочно преподавать в Сорбонне, чтобы потерять всякий шанс 
что-либо понять. Мне не нравится и его презрение к некоторым 
произведениям современного искусства и литературы. И этот 
комплекс величия, который подвигает его на мысль, что нельзя 
понять Данте иначе как в перспективе «традиции», а точнее – 
традиции Рене Генона. Но Данте – великий поэт, и, чтобы его 

1  Витгенштейн Л. Логико-философский трактат [пер. с нем. Добро-
нравова и Лахути Д. ; общ. ред. и предисл. Асмуса В. Ф. ; 2-е изд., 
испр. и доп.] / Людвиг Витгенштейн. – Москва : Канон+ [РООИ «Реа-
билитация»], 2008.
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понять, надо любить поэзию и прежде всего глубоко знать его 
необъятный поэтический мир»1 .

Безусловно, придание текстам Рене Генона статуса абсолют-
ной истины и чуть ли не сакрального авторитета со стороны его 
адептов, происходящего под впечатлением от тона, в котором 
они выдержаны, и характером обсуждаемых на их страницах 
предметов, ошибочно. Однако стоит признать, что его мысль, 
как минимум, имеет огромную методологическую ценность, 
являясь целостной попыткой программной парадигмальной 
ревизии модерна, чётко наметившей те векторы движения, по 
которым могла бы состояться альтернативная модернизация 
(консервативная революция), если бы авторы последней руко-
водствовалась дискурсом интегрального традиционализма как 
отправной точкой («метанарративом») для практического пре-
образования мира. Конечно, консервативно-революционные 
деятели разработали собственные стратегии «возврата к исто-
ку», за редкими исключениями (представленными в основном 
восточной эзотерикой), вдохновлёнными языческими мифами 
европейского происхождения и не имеющими ничего обще-
го с вечным возвращением в смысле дурной бесконечности 
«традиционной метафизики», противопоставляемой Гейдаром 
Джемалем дискурсу героя и совершаемому им прорыву в на-
правлении небывшего как Новой Земли и Нового Неба, столь 
плодотворному в контексте обсуждения потенциала консерва-
тивной революции, понятой как мифологический модернизм. 
Священное пространство и время, по Мирче Элиаде, каче-
ственно разнородно и в принципе не может обладать характе-
ристиками гомогенного ньютоновского хронотопа, пусть даже 
с циклическими колебаниями интенсивности в рамках опре-
делённого диапазона. Поэтому здесь более уместно троеточие, 
обычно оставляемое Александром Дугиным при обсуждении 
амбивалентной природы «Радикального Субъекта», по своим 

1  Испытание лабиринтом. Беседы с Клодом-Анри Роке [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.jungland.ru/Library/ElIspytLab.
htm.
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проявлениям похожего не только на Христа, но и на Антихри-
ста, то есть при попадании на территорию, которая бросает 
вызов свойственному монотеистическим религиям видению 
мира через призму моральных категорий – доброго и злого, 
святого и порочного, чуждого образцам древней религиозно-
сти и самому феномену священного. 

Таким образом, если консервативно-революционный поиск 
сакрального за гранью традиционных религиозных институтов 
и является неисправимо неортодоксальным, антиклерикаль-
ным или еретическим, он явно продиктован желанием такого 
приближения к метафизической Реальности, которое, возмож-
но, не известно ни одному из ныне существующих привержен-
цев линии интегрального традиционализма. «Крушение богов 
пока не завершилось: материальная атака на мир предков с его 
князьями, священниками и героями. Ответ не заставит себя 
ждать. Гесиод и «Эдда» обретают актуальность»1 , – вот что 
пишет Юнгер в 1979 г. в ходе переписки по поводу «Рабоче-
го». Ведь цель консервативной революции – это повторное за-
колдование, ресакрализация или ремифологизация мира через 
слияние в магическом плавильном тигле автономных сфер эти-
ки, эстетики, религии, науки и искусства, взывающее к пости-
жению явлений в их жизненной целостности. Как показывает 
практика, отказ от восприятия действительности в этических, 
экономических и тому подобных полюбившихся модерным 
людям категориях является тем истинно революционным ак-
том, к которому готов не каждый из «героев». Это революция, 
которая должна начаться изнутри, и от успеха внутренней ал-
химии зависит участь столь желанного Возврата.

1  Юнгер Э. Из переписки по поводу «Рабочего» / Эрнст Юнгер // Рабо-
чий. Господство и гештальт ; Тотальная мобилизация ; О боли. – СПб. 
: Наука, 2000.c. 433–434



Валентин Чередников
ЭТЮД О ЧУМЕ

Кириллу Шевчуку,
в память о медицинских опытах

А теперь вообразим себе компанию просвещённых и состо-
ятельных, приятной наружности молодых людей, двух деву-
шек и троих юношей, которые, подобно героям «Декамерона», 
уединяются в загородном поместье и предаются веселью, пере-
межая любовные утехи, пиршества и возлияния основатель-
ными философскими рассуждениями. В своей праздничной 
изоляции от внешнего мира они избрали следующую задачу, 
торжественно утверждённую хозяином дома и окрестностей, 
единодушно признанного председателем гедонистического со-

брания. Первая её часть, 
в соответствии с духом 
Платона и гуманистов, 
обязывает каждого в под-
робностях описать то 
устройство общества, ко-
торое представляется ей 
или ему наиболее совер-
шенным и справедливым, 
отвечающим идеалам 
высшего, максимального 
человеколюбия. От ясно-
го изложения политиче-
ского и экономического 
устройства своих утопий 
присутствующие долж-
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ны будут перейти ко всему, что по недоразумению считается 
ныне второстепенным – к художественной, музыкальной и 
поэтической жизни своих идеальных конструкций, к театрам 
и языкам, к одежде и воспитанию, гимнастике, картографии, 
убранству комнат, занятности праздных, манерам поведения, 
мореходству, путешествиям на Луну, к приличным в семьях 
формам магии, астрологии и хиромантии, и даже к этике. Не-
пременным условием выполнения этой первой составляющей 
общей задачи должно быть то, чтобы изложение социального 
идеала каждого сочетало в себе продуманность и разумность 
аргументации, рационально его укрепляющей, с предельной 
и пылкой искренностью. И вот, сосредоточив всю сновидче-
скую силу своих замечательных и разнообразных талантов, 
собравшиеся ступают на предрасполагающую к левитации 
водянисто-витражную землю имажинэра, и создают миры 
настолько удивительные в своей высокой степени справедли-
вости и гармонии, что ни до, ни после, кажется, не было ни 
одной социально-политической, экономической, эстетической 
и нравственной теории, которая могла бы сравниться с какой-
либо из включённых в те волшебные и осуществимые проекты 
благоустройства жизни людей. Вторая же часть задачи состоя-
ла в том, чтобы эти идеальные сообщества были с максималь-
ной жестокостью уничтожены либо подвергнуты ужасной каре 
своими создателями. 

Так, в один из миров, где все люди, блаженные, живущие 
только светлыми и добрыми мыслями, развили силу воображе-
ния до такой степени, что любые их от природы и по происхож-
дению благородные мечты воплощались тотчас, попала книга 
тёмных и отвратительных сказок, полных самых мерзких и 
невыносимых кошмаров, и её гнусные страницы завладели 
полностью их содрогающимися и забившимися в конвульсиях 
вымыслами. Второй политический идеал, созданный очарова-
тельной девушкой в кружевных перчатках, склонной к безу-
держному и нескончаемому публичному самоудовлетворению, 
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оказался так прекрасен, что обитатели его полюбили это госу-
дарственное устройство больше всего на свете, и чувство это 
оказалось стократ сильнее смерти. И всякий раз после смерти 
восставали они из своих могил, обретя чудовищное бессмертие 
благодаря привязанности к породившему и сформировавшему 
их укладу, и продолжали, невзирая на гниение, невыносимую 
боль телесного разложения и отделение от организмов и раз-
ума, и души, и духа, участвовать смердящими сифогрантами в 
частной и общественной жизни, включая занятия различными 
ремёслами и преподаванием, и распространяя трупную поги-
бель на живых своих близких, соратников и друзей, так что 
спустя всего несколько лет всё оказалось во власти блуждаю-
щего человеческого мяса, падали и поросших зелёным лишай-
ником костей. Судьба третьего идеала оказалась ещё более 
ужасающей, так как в его цветущих пределах родились с не-
большим временным отрывом два учёных мужа, склонных к 
рассуждениям и сочинительству, одного из которых назвали 
Френсис Бэкон, а второго Рене Декарт. Но не будем об этом, 
и перейдём сразу к унылой и странной участи четвёртой уто-
пии – прямой ( а не представительской) теократии, которой 
взялся управлять Сам Всевышний не через память и симво-
лы, но непосредственным вмешательством во всё, чтобы, по 
просьбе людей – слуг Господних – ничто в их жизни не про-
тиворечило Его замыслу. И в мире этом повсюду счастливы 
ангелы, и птицы и звери и жуки, и радостно бежит по весё-
лой земле вода, и деревья плодоносят драгоценными камнями, 
а к небу устремляются вершины гор из минеральных пород 
яблочной и грушевой мякоти, и травы и цветы сплетаются во-
едино, и снопы роз в просторных кольцах мудрых змей перели-
ваются под вечерним свежим светом радужной луны, навечно 
соединённой с равновеликим ей солнцем. Всё в этой утопии 
дышит восторгом, а на полянах лежат недвижно и бесшумно 
живые гладкие бесцветные сферы без единого выступа, безо 
всяких пор и щелей, лишённые даже глаз. Эти сферы и есть 
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финальные андрогинные люди четвёртой утопии, потомки 
первых теократов. И всё вокруг, жужжа, летая, гуляя и плавая, 
напоминает им среди полноты Божественного замысла о стра-
сти к движению, о философии Аристотеля и о Перводвигателе. 
Наконец, обитателей Священного города пятой утопии в конце 
одной из жарких вечно-праздничных вёсен поражает Чума. На 
телах жителей идеального общества, вначале в области паха и 
подмышек, а затем и в районах других групп лимфатических 
узлов, появляются болезненные конгломераты. Размягчаясь, 
узлы наполняются гноем. Затем – признаки сепсиса, озноб, ис-
сушение, хаотическое движение внутри замкнутого поглощён-
ного невыносимой болью организма, из которого ищет выхода 
всё, что делало жизнь жидкой, как её изначальный источник. 
Оглушающий заражённого (нет, одержимого Чумой, словно 
самим Дьяволом) пульс то замирает, то бешено учащается. И, 
в итоге, тело, твёрдое, словно выбитый из гранита сосуд, на-
полненный липкой чёрной кровью (которую Арто сравнивал 
с новым видом материи), испускает интенсивно галлюцини-
рующий дух. Вот какая участь постигла солярных свободных 
тоталитариев пятого справедливого мира, превращённого ин-
фекцией в скорбный Плагиополис. 

Впрочем, этот последний финал четверо из собравшихся 
нашли слишком неправдоподобным и гротескным (председа-
тель воскликнул: «Это чушь. Это противоречит требованию 
осуществимости, поскольку этого не было и не может быть, 
и скорее я поверю в основную теорему алгебры и рефлексо-
логию, и т.д.!»), и решили даже обратиться к медицинской 
энциклопедии, раскрыв которую, однако, на люэсцентных 
страницах, посвящённых мистериям Венеры или галльскому 
Люциферу, сыну Ниобеи, наши утончённые эпикурейские дру-
зья предпочли философской основательности и кропотливой 
сосредоточенности на фундаментальном и возвышенном диа-
логе удвоенное поглощение общей и частной анатомии и вина, 
и, кажется, вскоре, под одиннадцатый рассвет своего удиви-
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тельного просвещённого собрания, разъехались, кто куда, – 
разумеется, только четверо, поскольку автора пятой утопии и 
постигшей её невероятной участи остальные вынуждены были 
расчленить и съесть, запивая слабо прожаренное мясо превос-
ходным амонтильядо, как единственного, кто не справился с 
задачей. 

Нельзя не признать, что его постигла участь многих из тех, 
кто, невзирая на глубокую и всестороннюю образованность, 
пророчествует столь же истинно, сколь и бескорыстно, и жаль, 
что друзья его, ослеплённые непостижимым, не рассмотрели 
финал его утопии с позиций традиционализма. А нет более 
очевидной причины современности, чем вспышки эпидемии 
Чумы в период с 14 по 18 вв. н.э. Ни национальные государ-
ства, ни Бэкон с Декартом, ни Великая французская револю-
ция, ни те субтильные причины (скорее, последствия) кризиса, 
о которых писал Генон, так полно не объясняют всю глубину 
провала Нового времени. Отказ от погребальных ритуалов; де-
вальвация смерти; ничтожность перед лицом ужаса, которую 
обнаружили человеческие «церковь» и «власть»; изоляция и 
уничтожение слабых и больных людей и животных; отчужде-
ние среди самых близких, разрушение семейных устоев, когда 
взаимный страх и подозрения вызывали родители, дети, мужья 
и жёны; вседозволенность и культ быстрых безудержных раз-
влечений; упадок ремёсел; война с эпидемией, основанная на 
количестве... В «Дневнике чумного года» Даниель Дефо пишет 
о погибших от этой магической болезни, нагие и едва прикры-
тые трупы которых лежали в куче на повозке: «их можно было 
назвать человечеством, так как не было больше различия...». 
Чума – ключ, который подходит к тюремной двери мира, в 
котором мы сегодня живём. И этот ключ застрял в замочной 
скважине, кажется, навсегда – как угроза, как напоминание, и 
уже почти как надежда. 

Парацельс считал, что одной из главных причин заболева-
ния Чумой является страх. Вероятно, единственным способом 
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излечиться от её последствий, которые мы видим сегодня по-
всюду, может быть только абсолютный метафизический ужас. 

Чума – это важнейший вопрос отдельной от философии 
метафизики. Контринициатический визит. Она представля-
ет собой границу между прежним и новым, традиционным и 
современным. Она – организация трансцендентного и его ви-
тальное воплощение. Чума – это телесное вторжение Иного, с 
которым не справиться никому. Являясь актуализацией хао-
са в организме, она не оставляет иных следов, кроме смерти 
и цвета, сменяя красное белым и чёрным (что это – Великое 
Делание наоборот?) 

Подошедшие к проблеме Чумы (особенно важны такие «ме-
тафизические травматики», как Арто и Эдгар По) выходят за 
пределы здешнего. Арто в своей лекции, прочитанной 6 апреля 
1933 г. в Сорбонне. По в лубке «Король Чума», в просторах гре-
ческой меланхолии «Тени» и в потрясающей вариации на темы 
Шейкс Пира – живописном, изобразительном кошмаре «Маска 
Красной Смерти». 

С недавних пор говорят о Бронзовом веке русской культу-
ры, который пришёл (или несдержанно обещает прийти), после 
значительного временного провала, на смену веку Серебря-
ному. Та связь Чумы с переходом от традиционного к совре-
менному, которая отмечалась выше, должна обернуться своей 
противоположностью: нас ждёт шаг в сторону Сакрального 
и метафизического, но вновь через тот же самый заражённый 
предел. Неразрывная, как у сиамских близнецов, связь магиче-
ской культуры вообще (и театра в частности) с Чумой была уже 
подвергнута гипнотическому анализу в книге Арто. 

Теперь обратим внимание на следующее: бронза, в которой 
материализуется Новая эпоха, имеет составляющими медь и 
олово. Последний же металл, словно подтверждая идею По 
(см. «Месмерическое откровение») о высшей жизни неоргани-
ческих существ, способен заражаться инфекционным заболе-
ванием – «оловянной чумой». Одно из отличий этой болезни 



399В сторону русской философии

от той, что сеет священный ужас среди людей, крыс и других 
разумных существ, состоит в следующем: она предпочитает 
холод, в то время как органическая Чума развивается преиму-
щественно в жару. Таким образом, уже из самого этого тепме-
ратурно-химического символизма с очевидностью вытекают, 
словно чёрная смолянистая кровь после вскрытия, два вывода: 
1) Бронзовый век содержит в себе чумной – т.е. культурный и 
магический – потенциал; 2) наша среда – это холод, мороз рус-
ской трансгрессии, благоприятный для грядущего слома эпох. 

Важно также, возвращаясь к обнаруженной По иерархии, 
указать и на то обстоятельство, что высшая неорганическая 
жизнь не поддаётся никакой организации. Она – хаос в чистом 
виде, и архитектура её изменчива и сферами и квадратами 
ускользает от воображения. А Чума сама по себе – вторже-
ние хаоса в тело. Остаётся только поражаться степени в чём-
то бутафорского, но уже точно беспредельного ужаса, когда в 
замкнутое сооружение эпохи из бронзы вместе с зараженным 
оловом проникает изнутри долгонежданный хаотический 
гость – магическая инфекция. 

Но возникает вопрос, занимающий всех приличных лю-
дей: в чём же встретить этого гостя? В масках, как подобало 
бы декадентам, принимать кого-то сегодня немного вычурно 
и, наверное, даже несколько манерно. Равно как и в одеждах, 
подобающих эллинам. Возможно, лучше всего, если вы хо-
зяин дома, облачиться с головы до ног в расшитый гробовой 
покров из шёлкового бархата, который следует носить на ма-
нер испанского плаща, слегка небрежно. Хозяйке лучше все-
го примерить свеженакрахмаленный и отутюженный саван, 
украшенный брыжами из гофрированного миткаля, невесте 
же саван из тончайшего индийского батиста. Белые чулки и 
короткие бумажные панталоны будут к лицу истинному ден-
ди, равно как и новый нарядный гроб из красного дерева. В 
остальном же, полагайтесь на ваше собственное воображение! 
Но не забывайте, что не только наряды и щедрый стол, но так-
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же философская беседа являются неотъемлемыми элементами 
вежливого приёма. И, конечно же, игры. К примеру, в 1722 г. 
в Авиньоне сиделки госпиталя играли с трупами умерших от 
Чумы в чехарду. 



Дарья Дугина 
ВОЛУПТИВНАЯ ВСЕЛЕННАЯ ЛУКРЕЦИЯ 

КАРА

 (на основании Liber I. DE RERUM NATURA)

Тит Лукреций Кар 
(Lucretius Carus ок. 
99–55 до н.э.)является 
выдающимся продол-
жателем философского 
течения эпикурейства, 
довольно распростра-
ненного и популярного 
в эпоху греко-римской 
Античности. Кра-
сота поэтического 
слога, убедительные 
экзистенциальные ил-
люстрации базовых 
философских положе-
ний (обращение к смер-
ти и борьба со страхом, 
который она внушает), 

диалектический характер описания динамики космических 
процессов все это придало идеям и текстам Лукреция особую 
притягательность, заставило изучать его труды многим поко-
лениям интеллектуалов Античности. В Новое время атомизм 
и эпикурейство Лукреция стали настолько популярным, что 
легли в основу современной научной картины мира – через 
Галлилея и Гассенди. Поэтому будет совершенно правомочно 
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считать Лукреция Кара одним из главных архитекторов Мо-
дерна.

Как и у Эпикура, у Лукреция вся философия основана на 
гедонизме, на идее примата личного благополучия, наслажде-
ния и счастья, обретаемых в процессе вращения в мире чув-
ственных вещей, ощущений и образов. Вселенная Лукреция 
самодостаточна и прекрасна, а поэтому гармонична. Будучи 
гармоничной, она вечна. В отличие от проблематичной плато-
новской топики, Лукреций отрицает «второй мир», мир идей, 
мир долженствования, ноэтическую Вселенную, находящуюся 
«где-то там». Есть только этот мир, и никакого другого. Такое 
признание является стартовой позицией поэмы «О Природе 
вещей» (DE RERUM NATURA) и предопределяет весь строй 
этого полноценного и законченного имманентизма. Можно за-
метить, что если Платон и платоники еще 2 тысячелетия назад 
создали, по сути, законченную картину философского дуализ-
ма с двойной топикой (как писал М. Хайдеггер), т.е. класси-
ческую онтологию и мало кто из последующих философ смог 
что-то в ней радикально поменять, если, конечно, он соглашал-
ся с идеализмом и нооцентризмом, то картина мира Лукреция 
предвосхитила в основных чертах физику нового времени, 
остающуюся в основных своих философских предпосылках 
неизменной со времен изящной поэтической аргументации 
Лукреция.

Показательно, что поэма начинается с гимна Венере, праро-
дительнице Энея и, соответственно, всех римлян:

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 
alma Venus, caeli subter labentia signa 
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis 
concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
concipitur visitque exortum lumina solis.

Богиня сладострастия, телесных радостей и удовольствий 
здесь выбрана не случайно: именно эти свойства составляют 
философский норматив эпикурейской этики (homo voluptas).
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Антропология такого «волуптивного человека» конституи-
рует соответствующий мир, в котором ему было бы комфор-
тно. Этот мир стоит на следующих постулатах, подробно и 
элегантно описанных в поэме.

Principium cuius hinc nobis exordia sumet, 
nullam rem e nihilo gigni divinitus umquam.

Проблема ничто, таким образом снята раз и навсегда. Мир 
дан нам сразу как актуальная бесконечность, динамически 
движущаяся сама в себе. Само по себе это наслаждение. Лю-
бая эсхатология или теология более неуместна. Отсутствие 
ничто – философский залог эпикурейского счастья.

Huc accedit uti quicque in sua corpora rursum
 dissoluat natura neque ad nihilum interemat res. 

Раз ничего не творится из ничего, ничего и не исчезает. Это 
внушает Лукрецию фундаментальный оптимизм. Лукреций 
аргументирует отсутствие необратимой смерти верой в бла-
гость природы:

nam siquid mortale e cunctis partibus esset, 
ex oculis res quaeque repente erepta periret; 
nulla vi foret usus enim, quae partibus eius 
discidium parere et nexus exsolvere posset.
quod nunc, aeterno quia constant semine quaeque, 
donec vis obiit, quae res diverberet ictu 
aut intus penetret per inania dissoluatque, 
nullius exitium patitur natura videri. 

А вот дальше снова интересная отсылка к Венере, матери 
сладострастия, отождествляемой с «природой»:

Praeterea quae cumque vetustate amovet aetas,
si penitus peremit consumens materiem omnem, 
unde animale genus generatim in lumina vitae 
redducit Venus, aut redductum daedala tellus 
unde alit atque auget generatim pabula praebens? 
unde mare ingenuei fontes externaque longe
flumina suppeditant? unde aether sidera pascit? 
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omnia enim debet, mortali corpore quae sunt, 
infinita aetas consumpse ante acta diesque. 
quod si in eo spatio atque ante acta aetate fuere 
e quibus haec rerum consistit summa refecta,
 inmortali sunt natura praedita certe. 
haud igitur possunt ad nilum quaeque reverti.

Во Вселенной Лукреция сладострастие является законом, 
его магический материализм строится на тотальном преобла-
дании законов Венеры, пронизывающих космологию. 

Эти законы этернизации вещества в царстве Венеры-При-
роды требуют наличие чего-то сокрытого – что было бы 
глубинным основанием волуптивного порядка вещей. Этим 
сокрытым является структура невидимой пары – атомы и пу-
стота.

Nunc age, res quoniam docui non posse creari
de nihilo neque item genitas ad nil revocari, 
ne qua forte tamen coeptes diffidere dictis, 
quod nequeunt oculis rerum primordia cerni, 
accipe praeterea quae corpora tute necessest 
confiteare esse in rebus nec posse videri.

Атомы и пустота суть калька сладострастной картины миры 
– она состоит из неуничтожимых и неразложимых сингуляр-
ностей (необходимых для вечности) и пустот между ними. 
Сингулярности любят друг друга, стремятся друг к другу, сце-
пляются и расцепляются, чтобы сцепиться снова. Это длится 
вечно. Все меняется в таком мире, и все остается одним и тем 
же.

Секрет счастья найден Лукрецием Каром. А все остальные 
философы, как он экспрессивно доказывает в своих ритмич-
ных и изысканных строках, ошибались.

Философия Лукреция в Ренессансе была воспринята в обо-
их своих ипостасях – атомарно-научной и экстатико-герме-
тической. Гассенди, кстати, обосновывал именно Лукрецием 
реальность алхимической трансмутации свинца в золото (пан-
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хризия), а теорию сцеплений мы в развитом виде встречаем в 
экстатической теологии платоника Бруно. Но после Декарта и 
Ньютона волуптивность венерической Вселенной покинула 
область науки Нового времени и перешла в область искусства. 
Напряжение спало, эпикурейский атомизм утратил поэтич-
ность и оживлявший его энтузиазм. В либерализме и либе-
рал-либератарианстве (li-li) последние всполохи галантного 
материализма Лукреция окончательно выродились. 
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