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Текст как таковой не является мёртвым: от любого 
теста, иногда пройдя целый ряд посредствующих 
звеньев, мы в конечном счёте всегда придём к 
человеческому голосу, так сказать, упрёмся в человека.

         М. М. Бахтин 

Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бденья  
И мечты, что проснёшься в каком-нибудь веке другом. 
Время? Время дано. Это не подлежит обсужденью. 
Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нём.

Наум Коржавин 



Однажды…

Встань однажды утром. Просто встань. Никуда не спеши. Умойся. Надень 
рубашку чистую, белую. Выпей чашку кофе. Сядь за стол. Возьми чистый лист 
бумаги. Возьми ручку. И напиши на чистом листе: 

«Господи, какой же я был дурак!...»



От авторов

Обычно, когда выходит очередная книга, принято писать какое-то вве-
дение от авторов. Оно призвано настроить читателя на определённый лад, 
наставить, так сказать, его умозрение. И несмотря на то, что в этой книге в 
принципе всё сказано и все намерения её авторов изложены, не лишним бу-
дет написать несколько слов в качестве предуведомления.

Многие современные философы считают, что время философских ав-
тобиографий ушло. Ушло вместе с великим временем и великой культурой, 
временем великих образцов и смыслов. И поэтому после постмодерна их ак-
туальность утратила смысл, потому что как таковое научное сообщество (осо-
бенно в философской среде), в котором и для которого и писалась та или иная 
философская автобиография, всегда имеющая своего адресата, перестало су-
ществовать. Оно растворилось в суете всеобщей и тотальной погони за цити-
рованием, псевдонаучной имитации и квазисодержательных коммуникаций 
в жанре тусовок и соцсетей.

Философская автобиография, будучи публичным самоотчётом перед 
теми, чьим мнением ты дорожишь и чьи голоса тебе важны в качестве созву-
чия и участного отклика, оказалась ныне гласом вопиющего.

Казалось бы, это так. Но мы полагаем, что ситуация самоопределения фи-
лософа в культуре, шире – в онтологическом горизонте, никуда не ушла. Она 
всякий раз возрождается и восстанавливается, только не сама по себе, а сугу-
бо за счёт личного усилия того или иного автора. Если человек претендует на 
то, чтобы его голос состоялся и был услышан, то так или иначе он выстраива-
ет собственно свою философию через автобиографию. А последнюю – через 
авторскую философию себя от первого лица, за которую он несёт персональ-
ную ответственность перед Богом и людьми. Именно потому, что нет у него 
«алиби в бытии».

В этой связи у того или иного человека, претендующего быть (стать) фи-
лософом и автором, то есть способным совершить авторское высказывание 
и найти своё незаменимое и незаместимое никем место в мире, всегда есть 
как шанс, так и риск осуществить это авторское мыследействие. В ХХ было 
немало таких попыток. И каждый раз, совершая эту попытку, автор пережи-
вал момент испытания себя, проверки своего автобиографического опыта на 
предмет адекватности и правды слова о самом себе. Потому что чистый лист 
бумаги соврать не даст. Человек, становящийся у зеркала, пытающийся про-
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делать опыт самоотчёта, начинает себя проверять на предмет собственной 
правды о самом себе. Между ним, автором рассказа, и самим собой, героем 
рассказа, посредников нет и быть не может. И он так или иначе вынужден 
начинать говорить о самом себе не чужим голосом, а своим собственным, об-
ретать сугубо авторскую интонацию.

В этой книге мы представили наше понимание того, что такое философ-
ская автобиография как культурная форма и культурная практика. В рамках 
своего понимания мы попробовали проделать рефлексивный анализ авто-
биографического опыта разных авторов, не претендуя на создание доктрины 
автобиографического дискурса, но введя тем не менее некий свод принципов 
и правил, выступающих в качестве опор, на которых строится автобиографи-
ческий опыт. 

В пределах общего нашего видения в каждой главе представлено своё 
авторское осмысление того или иного автобиографического опыта того или 
иного автора.

Главы 1 и 2 (часть 1), главы 3, 4, 7, 8, 9 (часть 2) написаны С. А. Смирно-
вым.

Глава 3 (часть 1), главы 1, 2, 5 (часть 2) написаны С. С. Аванесовым.
Глава 6 (часть 2) написана Е. И. Спешиловой.



Ч А С Т Ь 1

КОНЦЕПТ





Г Л А В А  1

АВТОБИОГРАФИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ФОРМА  
И ПРАКТИКА 

Очередной, теперь уже автобиографический, поворот, происходящий в 
гуманитарных науках и практиках, показывает, что человек в виде субъек-
та познания, субъекта действия, или абстрактной идеи, будучи изгнанным 
однажды из господствующего дискурса, теперь вновь возвращается. Только 
если ранее человек выступал как абстрактное и безличное нечто, сущее без 
лица, как некая гуманистическая идея, то теперь он возвращается в виде ав-
тора собственной автобиографии, жизнеописания, личной истории в самых 
разных версиях и гримасах.

Автобиография как акт, а не как литературный жанр, рождается в момен-
те поиска человеком своего места в мире, в истории, в жизни. Такая ситуа-
ция поиска рождается или обостряется тогда, когда человек теряет жизнен-
ные ориентиры и опоры и, желая их восстановить, вынужден осуществлять 
специальную рефлексивную работу по реконструкции и восстановлению соб-
ственного места, смысла собственной жизни. Или же он эту работу проделы-
вает просто в силу завершения своего жизненного пути в этом земном мире.  
В этой связи само представление своей жизни как пути и полагание этого 
пути порождает и сам феномен автобиографизма. Разумеется, такое восста-
новление своего места так или иначе воплощается в виде легенды о самом 
себе, он так или иначе себя создаёт, легендирует, строит свой миф. В этом 
истоке нового мифа рождается и сам его носитель, автор биографии, её глав-
ный герой, переживающий различные метаморфозы в процессе этого леген-
дирования. Хотя на поверку мы сталкиваемся с тем, что собственно самосто-
ятельного концептуального дискурса об авторстве до сих пор не построено 
[Басина 2002].

В настоящее время уже нет необходимости строить апологию автобио-
графии. Она уже не нуждается в том, чтобы доказывать самостоятельность 
себя как культурной формы и практики. Но это не освобождает нас от того, 
чтобы рассмотреть автобиографический опыт с точки зрения его антрополо-
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гии, то есть исследовать автобиографию как форму и практику выстраивания 
и реконструкции человеком собственного жизненного пути и построения в 
себе собственного образа, свидетельствующего о событии самого себя. 

Таких свидетельств о себе мы знаем множество. Во всяком случае, нам 
так хочется думать. Все они считаются автобиографическими жанрами. Чело-
век в своей жизни всегда, так или иначе, пытается ставить смысложизненные 
опоры и вехи своего пребывания в этом мире. Человек вынужден всегда ис-
кать своё незаменимое место в жизни. Практиками установления этого места 
становятся (или нет) разного рода практики жизнеописания, свидетельства 
о себе, осмысления собственной судьбы. Способом или жанром такой рабо-
ты по выстраиванию жизненных маршрутов может выступать разного рода 
опыт по созданию свидетельств о себе, о своём пути (автобиографии, эго-до-
кументы, жизнеописания и др.). 

Исторически автобиография как культурная форма и жанр рождается 
в переходные времена. Например, в русской литературе она окончательно 
оформилась в эпоху А. С. Пушкина, созревая до этого в лоне романтизма, на 
что указывал Ю. М. Лотман [Лотман 1997]. 

Однако, автобиография как концепт и метод самообъективации лично-
сти, особой культурной формы, до сих пор не достроена. Во всяком случае, 
понятийные границы автобиографии и как жанра, и как метода, остаются 
плавающими. Автобиография до сих пор считается либо весьма пёстрым ли-
тературным жанром, либо весьма маргинальным видом философствования 
или просто капризом того или иного автора, который вдруг на склоне лет 
начинает писать о себе воспоминания или мемуары. 

Современной литературы по концептуальному осмыслению того, что та-
кое автобиография как концепт и метод, крайне мало [Голубович 2008, 2013; 
Зарецкий 2005, 2012, 2013; Ковыршина 2004; Кнэхт 2005; Менжулин 2013; Се-
ливерстов 2016; Райх 2016 и др.]1. Автобиографию того или иного писателя 
или философа до сих пор воспринимают как довесок к его сочинениям, как 
вишенку на торте [Менжулин 2013]. Эти воспоминания относят к разряду 
вспомогательных сведений, необходимых для историков, биографов, для тех, 
кто интересуется жизнью того или иного автора. Он, этот автор, уже всё своё 
написал, свои сочинения опубликовал, и этим интересен. Кому интересна его 
биография, подробности его частной жизни? Такое представление рождается 
всякий раз, когда мы отождествляем автора произведения и автора-индиви-
да, стоящего за ним, страдая «наивным биографизмом», от которого предо-
стерегал нас М. М. Бахтин.

1  Необходимо признать всю условность понятия «современный». В ходе нашего изложе-
ния мы увидим, что Бахтин, Барт, Лотман и др. остаются для нас современниками – живыми 
собеседниками, помогающими понимать феномен авторства и автобиографии. 
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Автобиография как культурная форма и концепт долгое время была на 
периферии внимания философской и литературоведческой мысли, поскольку 
воспринималась как описание подробностей интимной жизни автора, реду-
цированного до эмпирического индивида, разумеется, грешного, падкого на 
соблазны. Автобиографию редуцировали до дневниковых (в лучшем случае) 
записей или записей в стиле замочной скважины интимного характера от-
дельного смертного индивида, забывая, что подобные жанры суть карикатура 
другого глазами другого, подсматривающего. В то время как автобиография 
в её культурном задании может выступать не подсматриванием, а бортовым 
журналом самонаблюдений и бесед с живыми собеседниками, журналом для 
ведения протоколов по поводу того, что происходит с автором и как он меня-
ется в этом долгом процессе самонаблюдений1. 

К настоящему времени исследовательская практика накопила достаточно 
материала, чтобы представить автобиографию не просто как самостоятель-
ный опыт и жанр, но и как необходимый метод, достаточно адекватный для 
проделывания опыта личностной навигации, особенно в современной ситуа-
ции дезориентации человека, нуждающегося в том, чтобы вновь проторивать 
свой путь и строить свою антропологическую навигацию в поиске своего не-
заменимого места в бытии2.

Проведём в этой связи опыт по методологической инвентаризации спо-
собов существования автобиографии, но не как литературного жанра, а как 
разнообразного опыта культурной навигации человека как автора собствен-
ного жизненного пути. 

1.1. Генезис концепта

Вышесказанное выглядит странным на фоне того, что в начале ХХ века 
рамки концепта автобиографии были уже поставлены разными авторами. 
Причём именно в контексте построения методологии гуманитарных наук. 

В. Дильтей в своей методологии наук о духе рассматривал автобиографию 
как «высшую и наиболее значительную форму, в которой нам представлено 
понимание жизни» [Дильтей 2004: 248]. Свой концепт философии жизни 
был им предложен вместо концепта абстрактного бытия, поскольку в поиске 
смысла бытия он пытался преодолеть классическую метафизику, в которой 
не было ни жизни, ни человека (см. также об этом [Смирнов 2016 а]). Вместо 
построения метафизических онтологических конструктов и представления 

1  В этом плане не создававший собственной автобиографии Л. Витгенштейн крайне ав-
тобиографичен в своих «тайных дневниках» [Витгенштейн 2004, 2009, 2015]. 

2  См. об актуализации проблемы ориентации и дезориентации человека [Stegmaier 2008; 
Смирнов 2016 а].
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о человеке как абстрактной идеи Дильтей строил иную методологию наук о 
духе, в рамках которой предлагалась и такая работа, как анализ биографий 
и построение автобиографий, лежащих истоком в историческом познании.  
И уже в этой рамке наук о духе автобиография для него выступает как «осмыс-
ление человеком своего жизненного пути, получившее литературную форму» 
[Дильтей 2004: 249]. Такое осмысление доступно каждому индивиду. Но глав-
ной сложностью в этом осмыслении становилось понимание своей жизни во 
времени, осмысление вообще проблемы времени. Здесь мы оказываемся в 
шаге от введения идеи жизненной траектории (маршрута), то есть выстраи-
вания своей жизни в хронотопе и построения смыслового целого пути. 

Поэтому вслед за В. Дильтеем М. М. Бахтин в своей философии поступ-
ка1 характеризует автобиографию как «трансгредиентную форму2, в которой 
я могу объективировать себя самого и свою жизнь художественно» [Бахтин 
2003: 216]. Автобиография у него выступает формой самообъективации лич-
ности, задающей ей, личности, смысловое целое. К формам объективации 
себя Бахтин относил самоотчёт-исповедь, автобиографию, биографию, жи-
тие и др. [Бахтин 2003: 205–206 и др.].

Для Бахтина важно было найти адекватные личности смысловые фор-
мы построения своего смыслового целого, в котором стержневой выступа-
ет «смысловая установка героя в бытии, то внутреннее место, которое он за-
нимает в едином и единственном событии бытия, его ценностная позиция в 
нём» [Бахтин 2003: 206]. На нашем языке это означает, что исходным местом 
для ориентации человека выступает ориентация с точки зрения нахождения 
места в событии бытия, построение места посредством этого смыслового 
целого. Формы смыслового целого бывают разные – исповедь, автобиогра-
фия, лирическая поэзия. Автобиографией как смысловым целым культурной 
формы преодолевается «в единстве ответственности» (есть у человека такой 
онтологический шанс) разрыв между жизнью и искусством, между внутрен-
ним и внешним, словом и действием, мыслью и поступком. Вся жизнь вы-
страивается как такой жизненный поступок: «За то, что я пережил и понял 

1  Заметим, что автобиография для Бахтина выступает не очередной литературной фор-
мой и жанром, наряду с другими, а той трансгредиентной культурной формой, которая реша-
ет поставленные им самим задачи по осмыслению философии поступка. Это же отмечают и 
другие авторы [Голубович 2008].

2  Трансгредиентный (от лат. transgredi, перешагивать, переходить, выходить за пределы, 
переступать) – это понятие Бахтин заимствовал у немецкого философа И. Кона, на что он и 
ссылается в «Формальном методе» [Медведев 1993: 64]. Термин был популярен в немецкой 
классической философии в начале ХХ века. Трансгредиентность означает фактически опре-
делённую оптику видения, горизонт видения, больший, чем видение отдельного субъекта, ав-
тора. Трансгредиентность означает степень полноты, объёма видения, всегда выходящего за 
пределы ставшего и привычного, большего, дабы иметь возможность понимания цельности 
всей архитектоники события бытия (см. также комм. в [Бахтин 2003: 590–591]).
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в искусстве, я должен отвечать своею жизнью <…>. Поэт должен помнить, 
что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, 
что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьёз-
ность его жизненных вопросов. Личность должна быть сплошь ответствен-
ной <…>» [Бахтин 2003: 5].

Онтологическое укоренение личности в бытии связано с архитектоникой 
ответственности личности. Культурной формой жизни такой архитектоники 
и выступает автобиография, в которой сопрягаются полюса и пределы – ис-
кусства и жизни, публичного и интимного, внешнего и внутреннего. Такое 
понимание автобиографии ставится как принцип, воплощение которого про-
исходит в истории культуры, разумеется, по-разному. 

Первой формой «смыслового целого героя», «формой словесной само-
объективации личности (личной жизни)» Бахтин называет самоотчёт-испо-
ведь. Она выступает первой предельной формой, поскольку находится ближе 
к пределу поступания личности. Человек живёт поступком и в поступке. Он 
становится собой через поступок. Но окончательность и завершённость по-
ступания никогда не наступает. Однако «я не выражаю и не определяю себя, 
непосредственно себя самого, поступком; я осуществляю им какую-нибудь 
предметную, смысловую значимость, но не себя, как нечто определённое и 
определяемое» [Бахтин 2003: 206]. 

Человек движется в предметных мирах, узкопрактических (житейских), 
в мирах социальных, политических, мире эстетических ценностей, которые и 
определяют сам поступок, его содержание. Но они не определяет самого по-
ступающего. «Поступок не нуждается в герое», то есть в его «определённости 
личности»: «Моё поступающее сознание, как таковое, ставит только вопросы: 
зачем, для чего, как, правильно или нет, нужно или не нужно, должно или не 
должно, добро или не добро, но никогда не ставит вопросов: кто я, что я и 
каков я. Моя определённость (я – таков) не входит для меня самого в мотива-
цию поступка» [Бахтин 2003: 206–207].

Это принципиальное замечание говорит нам о сугубо навигационной 
направленности практики антропологического дискурса. Не каков я окон-
чательный, не кто я, а где я и зачем я? Вопросы ставятся сугубо по поводу он-
тологической ориентации. В этой определённости личности нет окончатель-
ности. Поступку важна определённость цели и средств, но не определённость 
носителя его – героя [Бахтин 2003: 208].

Это первый предел, который фиксирует Бахтин в самоотчёте-испове-
ди, – принципиальная неопределённость и неокончательность героя само-
отчёта. Здесь герой «ценностно одинок», «ценностно-одинокое отношение 
к себе самому – таков предел, к которому стремится самоотчёт-исповедь». 
В ней не должно быть примесей, замутнённых оценок со стороны другого, 
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чужого сознания. Но при этом всегда есть соблазн оценки, положительной 
или отрицательной, оценки себя со стороны оценивающего другого (напр., 
оговорки и оценки в дневниках Толстого и Достоевского). Но самоотчёт-ис-
поведь принципиально не может быть завершён, поскольку нет в нём окон-
чательности личности, «ибо моё собственное слово о себе принципиально не 
может быть последним, завершающим меня словом, моё слово для меня са-
мого есть поступок» [Бахтин 2003: 210], «самоотчет-исповедь есть именно акт 
принципиального и актуального несовпадения с самим собой» [там же]. 

С другой стороны, абсолютно чистый самоотчёт в абсолютном одиноче-
стве невозможен. Здесь оценочное одиночество задаёт один предел, другой 
предел задаётся другим началом – исповедью, то есть «просительной обра-
щённостью» к конститутивно Другому, к Богу. Чем автор ближе к пределу 
чистого одиночества, тем он ближе к другому пределу, перед которым и воз-
можна исповедь: «В абсолютной ценностной пустоте невозможно никакое 
высказывание, невозможно самоё сознание» [там же]. Тогда «организующая 
сила я» сменяется «организующей силой Бога». Самоотчёт пишется «на небе-
сах в книге жизни». Бахтин приводит примеры предельных, чистых, незамут-
нённых самоотчётов-исповедей: псалмы Давида, «Исповедь» Августина.

В самоотчёте-исповеди нет героя и автора, «самоотчёт-исповедь не зна-
ет такого задания – построить биографически ценное целое прожитой (в 
потенции) жизни» [Бахтин 2003: 213]. «Молитва – не произведение, а посту-
пок» [Бахтин 2003: 212]. Отношение к жизнеописанию как к автобиографи-
ческому целому возникает при внешнем отношении чужого сознания, не-
избежно соскальзывающего к эстетизации этого самоотчёта и презентации 
себя. В автобиографии я себе представлен как Другой. Но в пределе ввиду 
исповедальности самоотчёта и его покаянности перед Богом у него нет та-
кой задачи – восстановить себя, свою личность, личную жизнь, описать её. 
Наоборот, здесь идёт работа по принципиальной проблематизации себя пе-
ред Богом («я бесконечно плох»). Поэтому молитва – не произведение, но 
поступок.

Первым шагом к самообъективации себя и становится поэтому автобио-
графия. Она же, пожалуй, и единственная форма самообъективации. Здесь 
Бахтин называет несколько примеров автобиографий. Переходные формы 
от самоотчёта-исповеди к автобиографии появляются исторически на исхо-
де средних веков и в раннем Возрождении. Ни античность, ни средние века, 
не знали биографии и автобиографии как ставшей культурной формы1. Здесь 

1  Этот вывод Бахтина кажется нам редукцией. Его случай вполне объясним его пре-
дельной рамкой философии поступка. Но мы не должны распространять эту позицию до 
методологического правила. В другой работе (см. ниже) Бахтин как раз анализирует генезис 
античной автобиографии в её специфике. В то же время многие современные исследователи 
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примерами могут быть «История моих бедствий» П. Абеляра и автобиогра-
фия Ф. Петрарки. Бахтин, поставив два предела, исповедальный и биографи-
ческий, разговор с Богом и с самим собой, Бога и личность, затем рассма-
тривает переходные формы. У Петрарки в итоге побеждает биографическая 
ценностная установка, а не исповедальная. 

Также можно назвать разные дневники периода Нового времени как 
жанры автобиографии. Исповедальны поздние дневники Толстого, автобио-
графичен (не исповедален) дневник Пушкина. Но исповедальна его поздняя 
лирика. Далее, полагает Бахтин, все классические дневники не замутнены по-
каянным тоном. Они все автобиографичны, но не исповедальны.

Так называемые анкетные форматы, мемуарные формы, жанры бытопи-
сания, в которых автор пытается воспроизвести свою жизнь максимально 
объективно, Бахтина не интересуют. Его интересует художественная закон-
ченность описания, изображения себя, образа себя. Равно как «нет художе-
ственно-биографического задания и у чисто научной формы биографии куль-
турного деятеля», это «чисто научно-историческое задание» [там же]1.

Но само задание, сидящее внутри автобиографии, – самоописание себя, 
своего образа, провоцирует её автора на то, что при её создании он постоян-
но испытывает соблазн эстетизации собственной жизни и главное – соблазн 
построения образа себя как иного, чужого, другого, который глядит на тебя в 
зеркало: «Автор биографии <…> может стать двойником-самозванцем, если 
дать ему волю и потерпеть неудачу, но зато можно непосредственно-наивно, 
бурно и радостно прожить жизнь (правда <…> одержимая жизнь может 
стать роковою жизнью)» [Бахтин 2003: 217]. В наших обычных воспомина-
ниях главным героем (то есть мною в образе) становится этот другой, само-
званец, чужой мне, но нужный мне. Бахтин здесь повторяет свою сквозную 
тему «человека у зеркала» – человек смотрит на себя в зеркало, но он смотрит 

так и держат эту линию, отсчитывая автобиографизм чуть ли не с XIX века. В таком случае мы 
должны перестать воспринимать Аристотеля или Сократа в качестве авторов? Равно как мы 
не должны воспринимать «Апологию Сократа» или «Размышления» Марка Аврелия в каче-
стве автобиографических текстов? С одной стороны, мы отсчитываем эпоху авторства с Воз-
рождения или даже с Нового времени (времени формирования концептов субъекта действия 
и авторства), с другой стороны, ссылаемся на античные и средневековые тексты и называем их 
авторов – Платона, Сенеку, Плотина, Августина…. В таком случае мы ведём себя непоследо-
вательно. Отсчитываем эпоху автобиографизма с Нового времени, а сами присваиваем имена 
древним текстам, приписывая им авторство. В таком случае Сократ как бы не совсем автор, 
не полный автор? И Платон становится неким персонажем, бумажным тигром, придуманным 
лицом, которому мы, современные умники, приписываем авторство, демонстрируя псевдоис-
следовательский снобизм и высокомерие. 

1  Например, биография Н. В. Тимофеева-Ресовского «Зубр», написанная Д. А. Грани-
ным. Или биографии учёных, написанные другом Бахтина И.  И.  Канаевым, в том числе и 
биография любимого Бахтиным Гёте.



18  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

на себя чужими глазами и фактически себя и не видит [Бахтин 1996: 71]. Ме-
тафора человека у зеркала осмысляется Бахтиным в связи с пониманием «уз-
ловой проблемы всей философии» – «создание образа другого и образа себя 
самого» [Бахтин 1996: 72].

Итак, эта одержимость себя другим и эстетизация своего образа в автобио-
графии – ключевой соблазн, причём «память прошлого немного эстетизирова-
на, а память будущего всегда нравственная» [Бахтин 2003: 217]. Большинство 
людей живёт «не своей исключительностью, а своей другостью», а исключи-
тельность рядится в превращённые формы – эгоизм, честолюбие и проч. [Бах-
тин 1996: 73]. Последствия такой онтологически неизбежной ситуации чреваты: 
человек, будучи всегда незавершённым и неокончательным, всегда стремится 
завершить и закончить себя, чтобы предстать в памяти себя и других целост-
ным, то есть онтологически состоявшимся. Это стремление к окончательности 
воплощается в автобиографических и мемуарных жанрах, разумеется, искус-
ственно-эстетически или искусственно-наукообразно, или морализаторски, но 
не в поступке-исповеди личности. Мы тем самым имеем разного рода не рав-
ные автору формы автобиографий, то есть её превращенные формы.

В рамках биографии как культурной формы Бахтин выделяет два типа: 
«авантюрно-героический» и «социально-бытовой». Первый предполагает 
стремление автора быть героем, стремление его к славе, попытку иметь значе-
ние в мире других, волю быть любимым и стремление к разнообразию внеш-
ней и внутренней жизни [Бахтин 2003: 219]. Во втором типе важен рассказ об 
историях, о внешних событиях, здесь рассказчик больше не герой, а наблюда-
тель, бытописатель [Бахтин 2003: 219–226].

Другую форму смыслового целого героя, житие, Бахтин не рассматрива-
ет, поскольку она выходит за пределы феномена жизнеописания, ведь «житие 
совершается непосредственно в Божием мире. Каждый момент жития изо-
бражаемого как имеющий значимость именно в нём; жизнь святого – в Боге 
значительная жизнь» [Бахтин 2003: 243]. Здесь «автор отказывается от себя, 
от своей индивидуально ответственной активности». Жития становятся жан-
ром агиографии, а не рефлексивного литературного жизнеописания. В житии 
происходит «отказ от существенности своей позиции вненаходимости свято-
му и смирение до чистой традиционности» [Бахтин 2003: 244].

Заметим, что отказ Бахтина от создания собственной автобиографии как 
специальной искусственной формы самообъективации не означал отказа от 
фактического построения автобиографии в реальности творчества. Идея ав-
тора как другого воплотилась в самих исследованиях Бахтина, но удивитель-
ным образом. Он создавал себя как автора через своих собеседников. Три его 
великих собеседника, Гёте, Рабле и Достоевский, выступая другими по отно-
шению к я Бахтина, имплицитно помогали ему самому строить своё я, свою 
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биографию1. Бахтин, создавая концепты автора и героя, романа воспитания 
или полифонического романа, строил и концепт собственного авторства. Бах-
тин фактически воплотил на себе житие святого, но как монастыря в миру2.

Уже позднее, в 30-х годах Бахтин в работе «Формы времени и хроното-
па в романе» применит к античной биографии концепт хронотопа, показы-
вая зарождение фактически первых развёрнутых автобиографических форм 
в культуре [Бахтин 1986: 166–182]. Те правила и принципы, которые Бахтин 
применил в своей работе, нам важны для учёта при дальнейшем изложении, 
поскольку фактически показывают ряд существенных признаков автобиогра-
фии и биографии как культурных форм. Каковы они?

Античность, как показал Бахтин, создала целый ряд биографических и 
автобиографических форм, в основе которых лежит особый тип биографи-
ческого хронотопа и специфический соответствующий ему образ человека, 
проходящего свой жизненный путь [Бахтин 1986: 167 и др.].

В рамках античного классического типа автобиографии Бахтин выделяет 
две модели – платоновскую и риторическую.

В основе платоновской модели лежит «хронотоп метаморфоза героя, ко-
торый проходит жизненный путь в поисках истинного познания. В процессе 
своего жизненного пути герой переживает моменты кризиса, перерождений 
и открывания ему истины3.

В основе второго типа, биографии ритора, лежит так называемый «эн-
комион», то есть гражданская надгробная и поминальная речь, заменившая 
собой древнюю заплачку4. Классическим примером энкомиона Бахтин назы-
вает защитительную речь ритора Исократа5.

1  Это отмечает и современный автор: «Чтобы осмысленно совладать с собственной жиз-
нью, Бахтин прибегает к литературным персонажам Достоевского, Гёте, Рабле. Эти три автора 
служат ему в конечном счёте евангелистами <…>. Диалог, в который вступает с ними Бах-
тин – это не просто филологическая интерпретация, но и личное самоопределение и само-
утверждение: он принимает чужое сознание в своё я и живёт свою трудную жизнь с лёгкостью 
наделённого знания» [Томэ Д. и др. 2017: 104]. 

2  Его квартира в Саранске была похожа на монашескую келью.
3  Затем такая модель преображения героя воплотится в стоический идеал заботы и соот-

ветствующие ему практики заботы о себе [Адо 2005; Иванченко 2009; Погоняйло 2017; Смир-
нов 2016 а и др.].

4  Энкомион (др.-греч., έγ-κώμιον), хвалебная песнь, речь, произносимая на празднике, 
посвящённом богу Вакху, во время праздничных шествий, процессий (κῶμος) на этом празд-
нике. Процессии, в том числе и после пиров (συμπόσιον), устраивали молодые люди, шествия 
сопровождались обильным питьем, пением, музыкой. Энкомионы писали в честь богов, пол-
ководцев, царей разные поэты, в том числе Пиндар, Вакхилид, Овидий и др. Также был рас-
пространён жанр энкомиона как надгробной поминальной речи. В рамках жанра энкомиона 
предполагалось перечисление заслуг героя. 

5  Аверинцев в своей известной работе также останавливается на генезисе античной био-
графии. Он ставил под сомнение возможность определить точные понятийные границы жан-
ра античной биографии [Аверинцев 1973: 21–23 и др.].
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Исходный замысел энкомиона – «идеальный образ определённой жиз-
ненной формы, определённого положения – полководца, царя, политическо-
го деятеля» [Бахтин 1986: 172-173]. В основание рассказа кладётся жизнен-
ный образец, норма, идеальная форма как совокупность требований – каким 
должен быть, например, полководец. По ходу рассказа ведётся отчёт о со-
ответствии жизни поставленному идеалу, у Исократа – идеалу ритора. Тем 
самым сложился первый образ классической автобиографии: рассказ о себе 
или другом и о соответствии его земной жизни поставленному, принятому в 
культуре идеалу, образцу и норме: «это публичный апологетический отчёт о 
своей жизни» [Бахтин 1986: 173]. Все элементы в биографии складываются в 
единый пластический образ человека. 

Важнейшей чертой обеих моделей Бахтин полагает публичность, став-
шую следствием единства внешнего и внутреннего в человеке, точнее, един-
ства внешнего и внутреннего человека в его целом поведении. Классические 
формы автобиографии не были книжными жанрами. Они писались для пу-
бличного прославления и произнесения. Сократ и Исократ произносили свои 
речи на суде, защищая себя или другого, показывая свою жизнь как самоот-
чёт-исповедь. Это были «гражданско-политические акты публичного просла-
вления или самоотчёта». Интимный скрытый план в поведении автора не то, 
чтобы отсутствовал, он составлял единство с внешним поведением, точнее, 
границы между внутренним и внешним, публичным и интимным не было, 
человек был весь един и весь явлен во вне. В этом «зримо-наличном» хроно-
топе «совершались раскрытие и пересмотр всей жизни гражданина, произво-
дилась публично-гражданская проверка её» [Бахтин 1986: 169].

В таком образе человека не было ничего приватного, интимного, скры-
того, человек был открыт во все стороны и в этой открытости и было его 
внутреннее. Человек осуществлял свой акт публичной защиты, самоотчёта 
и прославления на агоре, на площади, публично. Ему действительно нечего 
было скрывать от народа полиса, он был весь тут, на площади. Понятно, что 
публичность была связана также и с тем, чтобы предъявленный образец был 
представлен, продемонстрирован молодому поколению в назидание, оно но-
сило публично-педагогический воспитательный характер.

Поэтому не было существенного различия между автобиографией 
и биографией, между отношением к своей жизни и отношением к чужой 
жизни: «Единство человека и его самосознания было чисто публичными. 
Человек был весь вовне», потому всякое бытие грека классической эпохи 
было «зримым и звучащим» [Бахтин 1986: 170], человек был весь видим и 
слышим.

Расщепление на внешний и внутренний планы начинает обнаруживаться 
в эллинистическую и римскую эпохи, хотя в античности оно не завершилось. 
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Даже чтение «Исповеди» Августина требует декламации вслух, она не читает-
ся «про себя», хотя исповедальна.

Грек жил в мире, на пиру («Пир» Платона!), мыслил и совершал само-
отчёт публично, создавая свою биографию, точнее, предъявляя её. Она была 
площадной, публичной, открытой, автору нечего было скрывать от полиса, 
он был весь открыт как на ладони. Добавим, это не было связано с мораль-
ными запретами, это было связано с организацией полисной жизни, в кото-
рой все вопросы личной и общественной жизни решали и обсуждали сообща. 
Собственно, это и было полисом и политейей, то есть организацией «жизни 
сообща», по Аристотелю.

Много позже, уже в средние века пришли в автобиографию немые, тихие, 
интимные формы, скрытые от внешнего глаза, «немота и незримость проник-
ли вовнутрь» человека, вместе с ними пришло и одиночество, хотя это было 
ещё не то одиночество современного человека. 

Но заметим, что интимность и приватность личной жизни человек обрёл 
за счёт утери целостности себя, она распалась на разные части, слои и сферы, 
«образ человека стал многослойным и разносоставным, в нём разделились 
ядро и оболочка, внешнее и внутреннее» [Бахтин 1986: 172].

Внутри античной классической формы сложились два типа построения 
античной биографии. Один – энергетический. Примером ему служат «Срав-
нительные жизнеописания» Плутарха. Здесь биография строится как рассказ 
по наполнению характера свойствами посредством перечисления поступков, 
событий, речей и разных проявлений героя. 

Второй тип, аналитический (Светоний), строится по принципу перечис-
ления разных ситуаций и взаимоотношений героя: герой на войне, в семье, в 
сенате, дома, за ужином, наедине с собой, его добродетели, его пороки и т.д.

Среди этих форм Бахтин перечисляет три модификации, последней из 
которых выступает собственно стоический тип автобиографии. Это «Пись-
ма» Сенеки, «Размышления. К себе самому» Марка Аврелия и, наконец, «Ис-
поведь» Августина1. 

Именно в последнем, стоическом типе, наиболее полно по сравнению с 
классикой античности проявляется интимно-личный момент жизни героя 

1  Хотя сам же Бахтин в «Авторе и герое» методологически развёл исповедь-самоотчёт 
и автобиографию (см. выше). Исповедь пишется и произносится перед Богом, в ней автора 
интересует не он сам, а его соответствие божественной заповеди, а автобиография пишется 
про себя, в ней автора интересует он сам и события, которые он проживал. Но жизнь расстав-
ляет акценты – автобиографии бывают исповедальны, а исповедь бывает автобиографичной. 
В данном случае речь шла о логике расщепления личности автора, процессе постепенного вы-
деления внутреннего, интимного, личного плана в автобиографических текстах, что воплоти-
лось в итоге в «Размышлениях» стоика-язычника Марка Аврелия и «Исповеди» христианина 
(бывшего манихея) Августина. Поэтому эти тексты попали в один класс. 
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и описание тех событий, которые имеют значение сугубо для него самого и 
лишены социального и политического. Хотя того действительно одинокого 
человека здесь ещё нет, он всё равно свою жизнь сверяет с Образцом, ведя 
личное общение с Богом. Он ещё не одинок и у него есть шанс на спасение. 

Итак, что мы видим? Мы видим попытку построения определённого ме-
таплана, присутствующего в целом в классической античной автобиографии. 
Важнейшим для нас в этой аналитике является то, что в данном метаплане 
выделяются те черты автобиографии, которые значимы в целом для неё как 
для трансгредиентной культурной формы. Эти черты становятся принципа-
ми в стратегии поведения автора автобиографии, организующими его дей-
ствия, ориентирующими его при создании собственного жизнеописания. 
Если выйти именно в метаплан, отойти от эмпирической фактуры античной 
автобиографии, то эти принципы формулируются следующим образом.

1. Принцип единства ответственности личности. 
Он означает удержание в конкретной практике автобиографии двух зна-

чимых пределов, я и другого, установку на преодоление, с одной стороны, 
эстетизации себя как другого (нарциссизм), с другой – этизации, сведения 
биографии к набору моральных поучений (морализм). 

2. Архитектоника ответственности. 
Единство, цельность личности автора, единство его внешнего и внутрен-

него планов, что предполагает отсутствие скрытых уголков, тайников души, 
последовательность и честность по отношению к самому себе. Собственно, 
для того автобиография и пишется, и именно так пишется. Если автор по-
зволяет себе тайники души, то тут же, даже не подозревая об этом, он начи-
нает лукавить, быть непоследовательным, позволяет где-то недоговаривать, 
что-то скрывать или что-то приукрашивать, эстетизировать себя, в результа-
те чего мы получаем вороватый, лукавый взгляд автора, стремящегося быть 
лучше (или просто быть другим), чем он есть на самом деле.

3. Полагание нормы-образца. 
Наличие нормы, в соответствии с которой создаётся жизнеописание. Со-

ответствие реального описания внешне принятому образцу, с которым соот-
носится реальная биография. Автор не просто пишет свою биографию, он её 
сверяет с нормой и образцом, которые приняты и описаны в культуре. От-
сутствие этой нормы, отказ от неё ввергает автора во всевозможные приклю-
чения и литературные мистификации, позволяющие ему творить фантомы 
сознания. Линия жизни в таком случае просто отсутствует. И автор не несёт 
уже за свою жизнь никакой ответственности, превращая свою собственную 
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автобиографию в лучшем случае в бумажного тигра, существующего лишь на 
бумаге, в худшем – в симулякр, то есть знак, лишённый смысла1. 

4. Публичность, демонстративность автобиографии. 
Зачем и кому автор пишет автобиографию? Зачем она ему? Даже если он 

её пишет себе (что уже лукавство), в пределе автобиография всегда выступа-
ет отчётом (перед другим, перед собой, перед Богом, перед своими детьми), 
а значит, она не может быть камерной и интимной, спрятанной и написан-
ной эзоповым языком. Кому нужна спрятанная автобиография? Если ты не 
хочешь показывать свою жизнь или полагаешь её описание бессмысленным 
занятием, то и не пиши её2. Если же автор решается оставить (в этом уже есть 
публичность – оставить, от-ставить, отделить от себя) нечто о себе, в том чис-
ле и интимные дневники, то он пишет их для кого-то. Даже если тот другой – 
это он-другой, но преображённый. 

5. Наставительный, поучительный характер автописьма. 
Данный принцип не обязателен, хотя вытекает из предыдущего. Если ты 

рассказываешь другому о своей жизни, то ты обязательно ему, хотя и косвен-
но, показываешь – вот, смотри, как было, имей это в виду. Скрытый характер 
наставления всё равно присутствует. Любая автобиография, так или иначе, 
тем самым приобретает черты наставления и поучения, выступает как обра-
зец того, как нужно или нельзя было жить. 

6. Направленность на предельную цель, телос. 
Если рассказ о себе, описание собственной жизни равняется на идеал со-

гласно вышеприведённому принципу (3), то и само описание превращается 
в стремление к установленному идеалу, к телосу, который возможен в своём 
достижении уже за пределами этой жизни, но он присутствует как недосяга-
емый жизненный горизонт, задающий направление и смысл жизни. В этом 
плане сама автобиография является не перечислением эпизодов из эмпири-
ческой жизни с разной долей интимности и публичности, а смысловой, смыс-
ложизненной историей пометок и заметок пути к никогда не достижимому 
горизонту. После похода мы на карте помечаем наиболее интересные места 
нашего пути, рисуем карту на карте, знаки на знаках, текст на тексте, рисуем 

1  Что и получило впоследствии даже собственное имя – автофикция (см. ниже об этом). 
Но если фиктивность признаётся нормой автобиографии, то теряет смысл вообще обсужде-
ние представленности какой бы то ни было жизни в (авто)биографии.

2  В том числе и потому, как полагал Бахтин, что всякое слово о человеке не может быть 
истинным и последним, он сам и не собирался писать свои воспоминания. Хотя всё же его 
«Беседы» с Дувакиным оставили нам образ Бахтина, живого собеседника.
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смысловой контур, абрис жизненного маршрута. Таким смысловым конту-
ром на карте смертной жизни становится автобиография.

7. Жанр дневника самонаблюдений. 
Но в таком случае само жизненное описание, исходя из вышеперечислен-

ных принципов, становится этаким бортовым журналом самонаблюдений, в 
котором ведётся сверка, огляд души, самопроверка в виде дневника души1. 

8. Принцип навигации. 
И тогда автобиография может выступать в качестве одного из жанров по 

осуществлению того, что называется антропологической навигацией, то есть 
реконструкцией жизненной траектории, выстраиванием жизненного марш-
рута. Принцип навигации становится движительной силой по выстраиванию 
жизненного маршрута. Понятно, что не всякая автобиография обязательно 
выступает такой формой личностной навигации, хотя всякая личностная на-
вигация – автобиографична. 

9. Принцип места.
Следствием вышеназванных принципов становится важнейший принцип 

места. Человек, печалясь и радуясь, пиша свои строки о своих днях, всякий 
раз пытается обрести, нащупать и обрамить своё незаменимое никем место 
в этой жизни. Продолжая реконструкцию, он всякий раз это место как точку 
фиксирует и увязывает с иной точкой, которую фиксировал ранее, выстраи-
вая ломаную линию этих точек-событий. Линия точек становится акупункту-
рой, рисунком его биографии.

10. Принцип времени.
Ломаная линия точек-событий постольку и становится ломаной, по-

скольку автор всякий раз фиксирует момент изменений, сдвигов между точ-
ками, ловя зазоры между точками, фиксируя малую или большую разницу 
между ними. И тогда в его слове начинает дышать время, неуловимое само по 
себе вне этих точек событийности.

Дальнейшее концептуальное осмысление феномена автобиографии по-
шло странным образом. Параллельно Бахтину ученик Дильтея Г. Миш напи-
сал многотомный труд «История автобиографий» (см. также [Зарецкий 2015; 
Кон 1978])2. Фактически этот труд написан в жанре своеобразного историче-
ского путеводителя. Сквозным контекстом в его работе выступает представ-

1  См. разбор стоических практик заботы о себе у разных авторов [Адо 2005; Иванченко 
2009; Безрогов, Пичугина 2017; Погоняйло 2017; Смирнов 2016 а; Фуко 2007 и др.]. 

2  Конспект этого труда сохранился в архиве Бахтина [Бахтин 2012: 669–708]. 
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ление об автобиографии как о всемирно-историческом процессе высвобо-
ждения личности и самосознания. Такое понимание Г. Миш развивает вслед 
за Я.  Буркхардтом, в своё время предложившим идею открытия Я в эпоху 
Возрождения. Это открытие Я выступает не только феноменом Ренессанса, 
но и историческим многовековым процессом, характерным для всей запад-
ной цивилизации.

В то же время отметим, что концептуально Г. Миш дальше В. Дильтея и 
М. М. Бахтина не продвинулся, ставя перед собой задачу скорее архивно-со-
бирательную, пытаясь в своём многотомном труде собрать множество ав-
тобиографических свидетельств, не проводя между ними принципиальных 
концептуальных различий. Поэтому в пространство автобиографического 
опыта у Г. Миша (как и у многих других авторов, в том числе и современных) 
входит множество текстов, начиная с Древнего Египта.

1.2. После Бахтина. Утрата целого

Заметим, что рассмотрение автобиографии как навигации личности, по-
строенной в залоге онтологии событийности, фактически присутствует толь-
ко у Бахтина. Сколько-нибудь проработанного отрефлексированного дис-
курса, в котором тема жизнеописания личности автора была бы вплетена в 
авторский антропологический концепт, в концепт поиска себя, мы в филосо-
фии в развёрнутом виде более не найдём. Линия мысли Бахтина в философии 
была прервана. Точнее, не продолжена. 

В отличие от неё, например, в русской литературе феномен биографии 
и автобиографии давно вплетён в понимание всего литературного процесса, 
как это показано в работах Ю. М. Лотмана, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенба-
ума, О. Э. Мандельштама. После Пушкина и особенно после Достоевского и 
Толстого представить их сочинения без их биографий и автобиографий не-
возможно. Сам феномен автобиографической практики в образе Пушкина 
как поэта является органической частью его поэтической личности. Пушкин 
относился к своей биографии как к творческому действию. Точно так же био-
графизм у Толстого вошёл в органическую часть его наследия. Равно как и 
«Дневник писателя» у Достоевского встал в один ряд с его романами.

Это давно описано и понято, вошло в культурный код исследователя 
[Лотман 1997]1. Например, Ю. М. Лотман показал, что созревание биографиз-

1  Кстати, Лотман своей собственной биографией показал возможность выстраивания 
жизни как высоко художественного произведения. Он сам в целом и его герои воспринима-
лись как те, кто строил жизнь как литературное произведение. Главный биографический тезис 
Лотмана гласил: человек сценирует свою жизнь согласно литературным моделям (см. также 
[Томэ 2017: 217]). Ровно так же Лотман описывает и со-творение им биографии Карамзина, в 
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ма в эпоху романтизма было связано с рождением самого феномена человека 
с биографией. Долгое время существовал разрыв между моделью «человека 
с биографией» и моделью «человека без биографии». Большинство людей 
живут как люди без биографии, потому что живут согласно коду, правилам 
жизни, зафиксированным в культуре, в культурной памяти. Человек, наруша-
ющий код, либо делает это по воле Всевышнего (богоизбранничество), либо 
по благословению Государя, либо по собственному умыслу. И становится ге-
роем, нарушителем, субъектом действия, автором. Тем самым он делает себе 
биографию.

 Иметь биографию, иметь свою биографию – значит иметь «внутреннюю 
историю», нарушить культурный код, то есть стать событийным. Событий-
ность для Лотмана – нарушение правил культурного кода. Эти нарушители 
правил кода имеют имена. Не нарушающие правил кода – люди без имени, 
без биографии. В эпоху Пушкина вошёл такой тип поведения, как правиль-
но создавать свою биографию, творить её1. Поэт тем самым заменил собой 

которой Лотман творит свой образ Карамзина, равно как и Карамзин постоянно себя пересо-
здаёт. Для более точного построения жанра Лотман предлагает новый – роман-реконструкцию, 
отличный от жанра биографического романа [Лотман 1987]. Появление биографии становится 
не только творческим актом, но и формой рефлексивной реконструкции и сценирования соб-
ственной жизни [Лотман 1996, 1997]. Поэты и военные пушкинской эпохи творили не только 
тексты, но и поступки. Биография Пушкина описывается Лотманом как литературное произ-
ведение. Биографии декабристов строятся как поэтические высказывания. И наоборот – жиз-
ненные сценарии пишутся ими по законам литературных жанров. Декабристы создавали свою 
биографию, вначале прописав сценарий в текстах произведений. Это было связано с тем, что 
в XIX веке грань между повседневной жизнью и искусством была размыта. Театр и литература 
активно перестраивали повседневное поведение людей. Чтобы описать проступок, надо было 
совершить его. Лермонтов позже ставит эксперименты над собой. Собственная жизнь стано-
вится лабораторией для наблюдения над жизнью. Биография поэта становится лабораторией 
по описанию и фиксации наблюдений. А его тексты (особенно черновики и переписка) стано-
вятся протоколами наблюдений. И наоборот. Биография должна стать житием подвижника, 
мученика. Тогда читающая публика ему поверит. Заметим, что опыт создания автобиографии 
как творческой лаборатории был осмыслен давно. Линия эта восходит к Руссо. Но в случае 
с Руссо литературное творчество граничит уже с садомазохизмом. Эту линию в явном виде 
продолжит В. В. Маяковский. Р. О. Якобсон описывает феномен выделки нового поколения 
революции на примере поэтики и биографии Маяковского. Поэт лепил, строил свой стих так 
же, как рабочие строили новые города и заводы – в буднях великих строек. И ровно так же и 
жизнь поэта отдавалась в жертву молоху революции [Якобсон 2017]. 

1  Хотя во времена Пушкина и Карамзина (впрочем, как и в другие) иметь биографию оз-
начало буквально стремление быть под следствием, быть арестованным, стать бунтовщиком, 
находиться под полицейским надзором. И тогда о тебе будут писать, составлять протоколы 
допросов, будет вестись переписка, о тебе останутся следы в документах. Русский писатель по-
лучал биографию, как правило, именно в этих случаях. Но именно Карамзин и не имел такой 
биографии, он не писал дневников, из его переписки сохранилось немного, под арестом не 
был, в бунтах не участвовал. Поэтому Лотману пришлось осуществлять двойную реконструк-
цию – биографии событий и биографии душевной жизни героя. 
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подвижников и героев, мучеников-святых. Поэт стал через служение слову 
(через него – истине) пророком, глашатаем. Его словам стали приписывать 
истинность.

С философией сложнее. П. Я. Чаадаева, вознамерившегося выступить с 
авторским голосом, от первого лица, объявили сумасшедшим. И тем самым, 
кстати, царская цензура сделала ему биографию. Но только литератор, писа-
тель и поэт имели право на истинность высказывания. Поэтому к Толстому 
ходили на поклон, как к святому. Право на философствование приписыва-
лось литератору. Литературоцентризм русской культуры XIX века известен.

Затем, уже в 20-е годы ХХ века параллельно Бахтину и независимо от него 
на другом языке и на примере литературы феномен автобиографизма пыта-
лись осмыслить представители формальной школы ОПОЯЗа1.

В 1913 году Б. Эйхенбаум пишет очерк, в котором пытается показать фор-
мирование некоего сдвига – от литературы, романа к непосредственной дей-
ствительности, рождение заказа на биографию, на непосредственные впечат-
ления жизни. Он также приводит в пример роман Р. Роллана «Жан Кристоф», 
который показывает не столько романную форму, сколько жизнеописание 
[Эйхенбаум 1987: 288–289]: «перед нами не то, что мы привыкли называть 
романом, а биография, жизнеописание, которое никакой другой главной 
цели, кроме описания, не имеет» [Эйхенбаум 1987: 288]. Эйхенбаум противо-
поставил классический роман, в котором требуется правда художественного 
вымысла, и биографию. В современной ситуации требуется правда непосред-
ственной человеческой жизни через историю персонажа, от рождения до мо-
гилы, здесь – Жан-Кристофа. Сейчас, пишет Эйхенбаум, наступает новая ста-
дия романа: «Роман становится биографией, а биография – “художественной 
наукой”» [Эйхенбаум 1987: 289]2. Эйхенбаум писал о том, что мы «устали от 
“литературы”», нам нужна правда не литературы и сочинений, а правда непо-
средственной жизни. Эти поиски он продолжит и в 20-е годы.

Изначально для формальной школы, казалось бы, был характерен анти-
биографизм3. Ю. Н. Тынянов стремился изучать литературу, а не литератора, 
не личность. Но в середине 20-х годов образ автора выступает на первый план.

В начале 20-х годов Бахтин про автора уже всё сказал, но в стол, он был за 
пределами круга читаемых авторов. Правда, в «Поэтике Достоевского» также 

1  См. также [Дмитриев 2007].
2  Тогда же Ф. Сологуб писал: «Можно смело сказать, что письма Чехова не только лучше 

множества художественных произведений других писателей, но и произведений самого Чехо-
ва» (цит. по: [Эйхенбаум 1987: 477]). 

3  Что не мешало последователю Тынянова и Эйхенбаума, Лотману, заниматься биогра-
фиями, хотя последнего нельзя записать в цех чистых формалистов-структуралистов, он со-
четал в себе структурный и исторический подходы, а последний, если историю понимать не в 
категориях процессов, а в категориях человеческой судьбы, без биографии невозможен.
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была показана позиция автора. Но это была книга репрессированного автора 
и также в круг чтения не вошла1.

Ю. Н. Тынянов вводит поисковую метафору «литературной личности», 
«авторской личности», которая определяется речевой установкой литерату-
ры и оттуда «идёт в быт», то есть в повседневность. Именно речевая установка 
как бы создаёт биографию автору, последняя живет в сознании читателя и 
последующих поколений. Поэтому биография литературной личности есть у 
Гейне, у Маяковского, Пушкина, Блока. Она отличается от так называемого 
реального автора, от реального Блока и Пушкина. В отличие от этих авторов 
литературной личности нет у Лескова, Тургенева, Гумилёва в связи с «отсут-
ствием речевой установки на “литературную личность”» [Тынянов 1977: 279].

Видно, что литературная личность была феноменом не биографическим, 
а функционально-культурным, как некое следствие культурной кодировки, 
вследствие чего автор «живёт» в сознании читателей как придуманный пер-
сонаж2. У кого-то из авторов это происходит, а у кого-то нет, это связано с 
работой так называемой речевой установки, которая закодирована в тексте 
этого автора и в целом в культурном контексте.

Фактически Тынянов предвосхитил идею реконструкции биографии 
и автобиографии, стремясь воссоздать биографию автора по его текстам и 
фактам жизни личности: «литературная личность» в его понимании – это, в 
частности, та биография (портрет, жизненные события и проч.), которая вос-
создается читателем по стихам поэта, – однако лишь в том случае, если есть 
авторская установка на эту личность» [Тынянов 1977: 512].

Речь идёт о конструировании биографии литературной личности, а не ре-
ального лица, или искусственное построение легенды автора: «Необходимо 
осознать биографию. Чтобы она впряглась в историю литературы, а не бежа-
ла как жеребёнок рядом» [Тынянов 1977: 513].

Б. С. Эйхенбаум позже пишет ещё более лично: «У меня тоска по поступ-
кам. Тоска по биографии <…>. Никому сейчас не нужна не только история 
литературы и не только теория, но и сама “современная литература”. Сейчас 
нужна только личность. Нужен человек, который бы строил свою жизнь. Если 
слово, то страшной силы, как Гейне, или страшного гнева» (цит. по: [Дмитри-
ев 2007: 377]). 

1  Но своё отношение к формальной школе и формализму в целом Бахтин выразил в 
отдельной работе, которая входит в цикл так называемых «девтероканонических» текстов 
Бахтина, которые он написал, но издал под именами своих друзей (см. о метаморфозе автора 
ниже) [Медведев 1993].

2  В современной лингвистике и герменевтике получило распространение понятие «язы-
ковая личность», введённое ещё В. В. Виноградовым в 1930 году. Г. И. Богин определяет язы-
ковую личность как носителя языка, способного к разного рода речевой деятельности, вклю-
чая речевые поступки и производство произведений речи [Богин 1984].
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Это сказано в 1925 году в письме к В. Б. Шкловскому1. Формалисты устали 
от своего искусства, понимаемого как метод, как приём. Они искали живого 
человека, автора, его биографии, искали поступка. Поступка отдельной лич-
ности, а не героизма масс. Это же пишет Эйхенбаум и в дневнике: «Сплести 
жизнестроение человека (творчество – как поступок) с эпохой, с историей» 
(цит. по: [Дмитриев 2007: 377])2. В итоге он воплотил эту мечту в собственной 
автобиографии, написав «Мой временник», сборник дневниковых записей 
1929 года [Эйхенбаум 2001]. 

Другой представитель ОПОЯЗа, В. Б. Шкловский, в отличие от своих дру-
зей, выступает антибиографистом. В письме к Эйхенбауму он пишет: «Лабо-
ратория писателя не в дневниках, а в литературе. Самый факт связи литера-
турного произведения с темпом и с традицией есть факт формы, а не истории. 
Литературное произведение отрывается от своего фона» [Шкловский 1990: 
308].

Да, исходно формалисты были против тезиса о единстве жизни и твор-
чества, идущего от романтизма и принципиально выраженного у Дильтея и 
Бахтина. Формалисты отвечали отрицательно на вопрос о том, способствуют 
ли пониманию произведения знание подробностей биографии его автора? Но 
уже в 20-е годы формалисты стали рассматривать саму биографию как текст, 
понимаемый как искусственный конструкт (см. об этом [Томэ и др. 2017: 83]). 
В этом наиболее последовательным был Шкловский.

И потому главную свою идею – искусство как приём, он распространил 
и на биографию: составление, конструирование биографии как метода, как 
приёма. И сам Шкловский стал ярым приверженцем этой практики. Боль-
шинство его текстов – сугубо автобиографическая проза (см. подр. [Томэ и 
др. 2017: 83–90; Зенкин 2003]). 

С. Зенкин замечает о Шкловском: мало того, что он аттестует себя теоре-
тиком, он действительно создаёт новаторскую теорию литературы и некото-
рые её фрагменты вводит прямо в автобиографический текст [Зенкин 2003]. 
Причём создание биографии как текста понимается радикально: «Изменяйте 
биографию. Пользуйтесь жизнью. Ломайте себя о колено» [Шкловский 1990: 
314].

Свою формальную теорию Шкловский и строит в жанре автобиографи-
ческой прозы. Хлёсткий, метафоричный, эссеистический стиль становится 
формой конструкта его собственной «литературной личности». А «Сентимен-

1  Жаль, что эти слова Эйхенбаум не сказал Бахтину. Он в это время был не так далеко, в 
том же Ленинграде. 

2  Эти идеи носились в воздухе. Немного позже другой автор, писатель Ю. Олеша, также 
признается: «<…> беллетристика обречена на гибель. Стыдно сочинять. Мы, тридцатилетние 
интеллигенты, должны писать только о себе. Нужны исповеди, а не романы <…>. Если вы 
интеллигент, не сочиняйте ничего <…>. Пишите исповедь» (цит. по [Гудкова 2016: 31]). 
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тальное путешествие» и «Zoo…» становятся жанром этого конструкта, жан-
ром автобиографического романа. 

Если быть более точным, то его тексты и не романы, и не исследователь-
ские работы, и не автобиографии. Это действительно некие конструкты, ко-
торые он лепил на манер Башни Татлина. Его литературные тексты суть кон-
структы, каковыми были и здания, и города, и живопись бурных 20-х годов. 
Идеология конструктивизма 20-х годов наиболее полно воплотилась среди 
«опоязовцев» именно у Шкловского. Это искусственные конструкты, в ко-
торых не живут, но которыми вдохновляются. Делая их, Шкловский и жил 
как автор. Понятно, что в своих текстах он постоянно писал не о себе, хотя и 
выступал от своего имени: «говорю от своего имени, но не про себя» [Шклов-
ский 1990: 381].

Если искусство – это приём, то в нём важно это проделывание приёма как 
действия. Проживание этого приёма как действия есть важнейшее, что опре-
деляет искусство: «искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное 
в искусстве не важно» [Шкловский 1983: 15]. Воплощением приёма становит-
ся феномен остранения. Эффект остранения – писание от себя, но не о себе – 
и становится приёмом написания им автобиографической прозы. Пишет он 
как бы о себе, причём от себя, но не о себе, всякий раз, смотрясь в зеркало 
и конструируя некий образ, не равный оригиналу: «тот Виктор Шкловский, 
о котором я пишу, вероятно, не совсем я, и если бы мы встретились и на-
чали разговаривать, то между нами даже возможны были недоразумения» 
[Шкловский 1990: 381]. 

Но для чего это делалось? Это делалось сугубо для навигации. Но какой? 
Не навигации, понимаемой как поиск себя, а той, которая предполагает поиск 
новых форм, новых методов, новых средств выражения1. Шкловский в таких 
категориях назвал и романы Толстого: дело не в том, что романы Толстого 
являются так или иначе отражением его жизни. И не в том, что в его произве-
дениях обнаруживаются следы его мыслей. А дело в том, что его романы – это 
«корабельный журнал, в котором рассказывается, как трудно было плыть для 
того, чтобы делать открытия» (цит. по: [Томэ и др. 2017: 89])2. 

Этим поиском новой литературы, отличной от классической, от классиче-
ского романа, мемуаров, автобиографии и др., пытался не просто заниматься 
Шкловский. Он её строил: «<…> сейчас я пишу записные книжки. Большие 
романы, эпические полотна сейчас никому не нужны. Это какие-то алюмини-

1  «Нужны новые формы!» – восклицал Треплев в «Чайке» Чехова. Он искал формы, а 
себя так и не нашёл. В итоге покончил с собой. В этом плане самоцельность новых форм в 
каком-то смысле самоубийственна, поскольку не выводит человека на себя, к себе, а отдаляет. 

2  См. ниже об идее бортового журнала, в жанре которого пишется автобиография,  
дневник.
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евые телеги, издаваемые в то время, когда нужно строить стальной и алюми-
ниевый автомобиль» [Шкловский 1990: 383].

Дневниковые записи, смесь, гибрид фельетона, газетной заметки, днев-
ника, становятся автоконструктом, формой, более соответствующей времени. 
Современная литература, живущая прошлыми образцами, не годится: «Она 
(современная литература – С. С.) живёт в воспоминаниях о другой литера-
туре, её донашивают, как императорские театры. Она обычай – как галстук» 
[Шкловский 1990: 383]. 

Получается, что свои тексты Шкловский и строил как тот стальной кон-
структ по принципу приёма остранения, и в них главным персонажем был он 
сам, остранённый герой, не равный самому себе1. Но такая гибридная кон-
струкция наиболее адекватной была именно для особой роли – роли строи-
теля новых форм, созидателя вавилонских башен. Строя свой текстуальный 
конструкт, он садился в него и плыл, лавируя между Сциллой искусства и 
Харибдой жизни. Не уходя в себя, но и не становясь публичным, уезжая в 
эмиграцию и затем возвращаясь из неё, не будучи репрессирован, но и не став 
вождём и лауреатом. Госпремию он получил много позже за своего «Эйзен-
штейна». Кстати, именно за его биографию2.

Но наступила другая эпоха. Она ставила под вопрос в том числе и био-
графию, и её автора. Рождалось целое поколение людей без биографии. Это 
почувствовал уже тогда О. Мандельштам. О запрете биографии, «невозмож-
ности личного» он писал ещё в 1922 году: «мы вступили в полосу могучих 
социальных движений, массовых организованных действий, акции лично-
сти в истории падают в сознании современников» [Мандельштам 1987: 73]. 
Мандельштам увязывал биографию и роман в единое целое. Роман в XIX веке 
был «центральной насущной необходимостью и организованной формой 
европейского искусства <...>. Роман воспитывал целые поколения, он был 
эпидемией, общественной модой, школой и религией» [Мандельштам 1987: 
72–73]. Это было связано с наполеоновской эпохой, чрезвычайно «повысив-

1  См. исследование приключений самого Шкловского как автора и персонажа собствен-
ной автобиографии [Зенкин 2003]. 

2  А. Дмитриев делает методологический и мировоззренческий вывод о том, что пои-
ски русских формалистов, включая Тынянова, Эйхенбаума и ученицу последнего – Л. Гинз-
бург, показывают современным исследователям не только высокий личностный пример, но 
и «специфически детерминистский подход, особый интеллектуальный стиль и определённую 
жёсткость анализа личностных характеристик истории культуры и литературы (по сравнению 
с более отвлечённой бахтинской антропологией», что позволило остаться наследию Эйхенба-
ума и Гинзбург не блестящей страницей истории, но и пребывать в кругу современных подхо-
дов к ключевым проблемам наук о человеке, в особенности, к понятийной сфере персонально-
сти» [Дмитриев 2007: 389]. Вывод странен, он почему-то сразу редуцирует наследие Бахтина к 
текстам, не беря всего Бахтина целиком в его предельной рамке бытия-поступка и полагая его 
антропологию отвлечённой. 
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шей акции личности в истории», через Бальзака и Стендаля утучнили почву 
для французского и европейского романа.

Но важно то, что Мандельштам мерой романного жанра и слова считает 
как раз биографию – «мера романа – человеческая биография или система 
биографий» [Мандельштам 1987: 74]. По словам Мандельштама, такие рома-
ны, как «Манон Леско» или «Анна Каренина», «Мадам Бовари», «Братья Ка-
рамазовы» или «Идиот» – это романная форма высказывания о мире через 
призму художественно представленной биографии. Биография является еди-
ницей и связкой всего целого романа: «роман всегда предлагает нам систему 
явлений, управляемую биографической связью, измеряемую биографической 
мерой, и лишь постольку держится роман композитивно, поскольку в нём 
живёт центробежная тяга» [Мандельштам 1987: 74]. Биографическая, изви-
листая линия героя была всегда центробежной стяжкой романа как истории.  
О. Мандельштам увязывал биографию с романом, который сам является 
культурной формой крепи культуры. Убери биографию как единицу из рома-
на, роман рассыпается, а тогда рассыпается и культурный каркас.

Лебединой песнью биографического романа Мандельштам считал «Жана 
Кристофа» Р. Роллана. Это был последний пример «центробежного биогра-
фического европейского романа <…>. Дальнейшая судьба романа будет не 
чем иным, как историей распыления биографии как формы личного суще-
ствования, даже больше чем распыления – катастрофической гибели биогра-
фии» [там же]. 

Почему в центре романа стоит биография? И в чём состоит её крепёж-
ная сила? В чувстве времени: «Чувство времени, принадлежащее человеку для 
того, чтобы действовать, побеждать, гибнуть, любить – это чувство времени 
составляло основной тон в звучании европейского романа, ибо <…> компо-
зиционная мера романа – человеческая биография. Человеческая жизнь ещё 
не есть биография и не даёт позвоночника роману. Человек, действующий во 
времени <…>, является стержнем целой системы» романа. Ныне же, отмечает 
Мандельштам, европейцы выброшены из своих биографий. А «человек без 
биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман <…> не-
мыслим без интереса к отдельной человеческой судьбе» [Мандельштам 1987: 
75]1.

1  Б. Дубин полагает, что тезис Мандельштама, равно как и в целом сама эпоха, которую 
он же, поэт, осознавал в целом, в том числе сам став жертвой режима (анонимная жизнь масс, 
гибель с «гурьбой и гуртом»), как раз показывает необходимость смены исследовательских 
парадигм, смены оптик рассмотрения индивидуальных биографий и автобиографий. Она 
предполагает следующее: индивид не располагает своей жизнью, не в состоянии планировать 
её результатов, эти результаты он перекладывает на отдалённое будущее. Оценка поступков 
происходит ретроспективно, после, надолго после, после ухода или гибели носителя поступка, 
слушатель и читатель этих жизней людей без биографии также отсутствует. Человек рассказы-
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За 10 лет до написания этого очерка, в 1912 году, М. Пруст пишет первые 
части своего великого романа «В поисках утраченного времени». К 1922 году 
выходит весь роман. Он, и позже Р.  Музиль, обострили эту проблему – 
проблему поиска утраченного времени, причём поиск этот вёл человек без 
свойств, то есть без биографии1. 

Б. Дубин разворачивает эту тематику на примере советской автобиогра-
фии, показывая невозможность появления личного, частного и вообще лица 
на фоне державной вертикали власти. Отдельный индивид наоборот дол-
жен был отнестись, провести идентификацию со всеобщим целым, пройти  
унификацию и соотнестись с коллективным «мы».

И здесь мы сталкиваемся с феноменом так называемых коллективных 
биографий, коллективных лиц. Каждое лицо было знаком общего лица совет-
ского человека. Символичен был и знак профилей вождей Маркса–Энгельса– 
Ленина–Сталина, как единого лика марксизма-ленинизма, лика большо-
го Мифа. Этакая карнавальная замена сакрального триединого Бога в трёх  
лицах.

На этом фоне биографии и автобиографии писались так, что лица челове-
ческого не увидать. Оно проглядывалось в карнавализованных формах анек-
дотов и частушек.

Начало, положенное Бахтиным, продолжения не получило. Представи-
тели формальной школы, понявшие, что им не хватает главного начала, ко-
торое и строит искусство как приём, авторского субъектного начала, несу-
щего то самое остранение, работ Бахтина, «Философия поступка» и «Автор и 
герой», не знали, да и не могли знать и тем более использовать2. А внешний 

вает о себе с надеждой, что его когда-то услышат. У него нет собеседника, слушателя, читателя; 
отсюда – пропавшие и потерянные поколения (мигрантов, ссыльных, заключённых и многих 
других). В этом плане, если пропадают целые поколения, то пропадает и время, а значит – и 
история [Дубин 2007].

1  Мамардашвили ещё позже заостряет тему в «Лекциях о Прусте» – через роман автор 
пытается обрести это утраченное время, и в этом поиске есть шанс обрести себя, своё лицо, то 
есть свое авторство и биографию. А роман становится органом построения этой биографии, 
обретения авторства [Мамардашвили 2014; Смирнов 2020 а]. В принципе уже не важно, что 
Пруст как бы культурно опередил Мандельштама выходом своего романа. Он, кстати, именно 
в 1922 году и умер от пневмонии. Просто осознание того, что сделал Пруст, приходит уже 
намного позже. В этом смысле выход его романа происходит как бы дважды – физически и 
культурно. Это, как известно, часто бывает с разными авторами. С. Киркегор умер в забвении, 
а потом вновь родился для европейских интеллектуалов спустя 100 лет. Также дважды откры-
вали и Бахтина.

2  Но вот «Формальный метод в литературоведении», написанный Бахтиным и изданный 
в 1928 году под именем его друга Медведева, опоязовцы прочитали [Медведев 1993]. Эту ра-
боту Шкловский не мог простить Бахтину до конца жизни. Г. Морсон и К. Эмерсон полагают, 
что формализм олицетворял для Бахтина «концепцию поэтики в её наиболее экстремальной 
форме» [Морсон, Эмерсон 1995: 289]. Не будем специально заниматься различием оптики у 
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политический и социальный контур уже требовал иного, о чём мы сказали 
выше: в буднях великих строек требовалась ковка коллективной биографии 
народа, биографии поколений с коллективным лицом «Мы». Фигура я и ав-
тора, пишущего от первого лица, стирается, исчезает, уходит в подполье. Что 
же касается философских автобиографий и биографий в России, то они носи-
ли либо расстрельный (Шпет, Флоренский), либо ссылочный (Лосев, Бахтин), 
либо эмиграционный жанры (философский пароход).

К проблеме биографии и автобиографии в России, равно как и в мире, 
интеллектуальная мысль вернётся уже в 60-х годах ХХ века.

1.3. Автобиография как концепт: современная ситуация осмысления

Настроив оптику мысли на феномен автобиографии как метода, посмо-
трим, как представлено в современной исследовательской литературе осмыс-
ление феномена автобиографии.

В исследованиях в настоящее время доминирует интерес к автобиогра-
фии как к литературному жанру и феномену литературы. С этой точки зрения 
разные авторы рассматривают и жанры автобиографической прозы (авто-
биографический роман в той или иной литературе, напр., русской или фран-
цузской, автобиографическое письмо и т. д.).

Заслуга здесь принадлежит Ф.  Лежёну, который много лет отдал тому, 
чтобы завоевать для автобиографии самостоятельное место в литературе, 
чтобы автобиография стала действительно предметом самостоятельных ис-
следований [Лежён 2000 а, 2000 б, 2001, 2012; Lejeune 1975; Lejeune 1998]1. Но 
при обсуждении феномена автобиографии возник крен – чтобы добиться для 
автобиографии самостоятельного места, авторы стали обсуждать специфи-
ку её как жанра, отличного от других литературных жанров. Тем самым мы 
вольно или невольно попадаем в литературу и литературоведение, теряя фи-
лософский контекст2.
Бахтина и формальной школы. Это не наш предмет. Скажем только, что эти два направления 
мысли затем как-то странным причудливым образом переплелись в судьбах и трудах людей: 
поздний Бахтин и Лотман стали идейно близки друг другу, они услышали друг друга. Но в 
конце жизни.

1  К слову сказать, Ф. Лежён никак не упоминает в своих ретроспективах имена В. Диль-
тея и М. М. Бахтина. Последнего он не мог знать по понятным причинам. Французский автор 
не мог читать русского философа в силу недоступности его работ. Поэтому возрождение ин-
тереса к автобиографии Ф. Лежён начинает с периода после Второй мировой войны, связывая 
это с экзистенциализмом Ж.-П. Сартра и работами Ж. Гюсдорфа, повторяя тем самым спор-
ную, персоналистически окрашенную позицию: автобиография рождается в лоне персонализ-
ма, раскрепощения индивида, рождения человеческого Я и т. д.

2  В этой связи мы не будем специально останавливаться на анализе автобиографии как 
литературного жанра. Это другой предмет. Оставим это литературоведам и сошлёмся на це-
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Итак, автобиография есть, по Лежёну, «ретроспективное прозаическое 
повествование, написанное реальным человеком, рассказывающим о соб-
ственном существовании и делающим акцент на истории своей личности» 
[Lejeune 1975]. При этом автор как бы заключает договор, пакт с читателем, 
ставя своё имя на титуле, пиша комментарии и введения от своего лица, сви-
детельствуя о своём авторстве. В отличие, например, от романа, в котором 
автор как реальное лицо и фигура повествователя и героя в романе не совпа-
дают.

Такое отождествление было признано ошибочным уже Бахтиным (см. 
выше). Но, признав эту разницу, многие исследователи стали уходить в дру-
гую крайность, признавая, что Я в автобиографии вовсе не реальный автор, 
а некая «иллюзия, явленная в дискурсе», как это говорится у П. де Мана [De 
Man 1979]. Автобиография становится этакой литературной практикой «сти-
рания лица». П. де Ман выступает за отказ отождествлять автора-повествова-
теля и автора как физического лица. Никакой референции в автобиографии, 
по его логике, не может быть, да и нет такой задачи. В таком случае допу-
стимы и самые разные философские и литературные мистификации, как это 
продемонстрировали, например, А.  М.  Пятигорский или Р.  Барт [Пятигор-
ский 2011; Ролан Барт 2002]1.

лый ряд интересных работ разных исследователей [Сапожникова 2012; Алташина 2014; Пав-
лова 2003; Щербицкая 2014; Шолохова 2017; Шуринова 2015; Кавыршина 2004 и др.]. Разные 
авторы вместе с тем сходятся в одном. Теория мемуарно-автобиографической прозы нахо-
дится в стадии становления [Павлова 2003: 60]. С этим связано и то, что границы жанра авто-
биографии не устоялись, они подвижны. Уместно в этой связи спросить: возможно ли, чтобы 
жанровые границы автобиографии устоялись в силу подвижности позиции и фигуры само-
го автора? Полагаем, что в случае с автобиографией её границы в принципе не могут быть 
статичными и устоявшимися в силу изменчивости и подвижности её автора. Сам феномен 
границы здесь придется пересматривать. Границей выступает рамка и точка событийности, 
являющаяся для разных авторов своей и разной. В силу плавающей событийности плавает и 
граница. Важна здесь не жёсткая фиксация жанровых границ. Важен точный критерий, опре-
деляющий в целом специфику автобиографии как культурной формы. Этим критерием вы-
ступает личностно и ценностно окрашенная для автора событийность (см. ниже). 

1  В этой связи исследователи отмечают крен при создании автобиографии в сторону 
фикциональности. Автобиография содержит в себе малую долю достоверности и львиную 
долю придумки, фикции. Тем самым складывается вообще отдельный жанр автобиографии 
как литературной фикции (autofiction, автовымысел, автомифобиография, эголитература) 
[Алташина 2014]. Особенно этим увлекается французская литература. Тем самым автор со-
знательно занимает позицию – лгать читателю так достоверно, чтобы было правдоподобно. 
Автор становится этаким конструктором лего, создающим свою новую сугубо литературную 
вымышленную автобиографию, на деле – фикцию. И чем изящнее он это сделает, тем инте-
реснее. Впрочем, ничего нового здесь нет. Литературная мистификация была всегда. Приду-
манные эпиграфы в «Капитанской дочке» у А. С. Пушкина – известный факт. Но некоторые 
исследователи полагают, наоборот, что главной установкой автора автобиографии является 
установка на достоверность [Сапожникова 2012: 56]. В этом утверждении путается автобио-
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В таком случае, как мы заметили выше, мы обсуждаем фигуру автора как 
литературного и концептуального персонажа, а автобиографию как жанр, в 
котором так или иначе может присутствовать автобиография автора, но сие 
не является главным. Более того, автобиографизм становится просто литера-
турным приёмом. 

В этой логике философская автобиография ничем не отличается от лю-
бой таким образом построенной автобиографии. Она отличается лишь про-
фессией автора. Что, мол, её пишет человек, который занимался философией. 
А вот другой автор в своей биографии занимался купеческим делом, а тре-
тий был архитектором, а четвёртый был физиком или математиком. Мы тем 
самым утверждаем: философская автобиография – это эмпирическая жизнь 
философа, описанная самим философом. И всё? Чем отличается такая авто-
биография от автобиографии литератора, художника, учёного?

Многие авторы полагают, что автобиография как жанр стала формиро-
ваться в силу развития индивидуализма и персонализма в рамках европей-
ской рационалистической традиции [Лежён 2000, 2012; Дубин 2007; Зарецкий 
2012, 2013, 2015 и др.]. Эти идеологи автобиографизма полагают, что осво-
бождение индивида из-под оков религии и метафизики и рождает феномен 
автобиографии1.

Такое объяснение вроде бы адекватно и вполне обосновано. Если при 
этом понимать, что автобиография есть письмо, текст, написанный отдель-
ным индивидом, и в котором, письме, предметом описания ставится жизнь 
этого индивида во временнóй развёртке его индивидуальной жизни. Но в та-

графия и мемуар. Установкой при написании автобиографии может быть самое разное – в 
зависимости от места тяготения в топике автобиографии (см. ниже). Но главным критерием 
в этой установке остаётся установка на событийность в собственной жизни. А вот критерием 
событийности может быть всё, что угодно. Но не достоверность.

1  В литературе до сих пор доминирует такая точка зрения. Согласно ей, автобиография 
является феноменом западноевропейской культуры. И сам жанр автобиографии стал оформ-
ляться с эпохи Ренессанса вплоть до XVIII века в связи с развитием и формированием концеп-
та личности и индивидуальности, базирующегося на идеях личной свободы. И уже в рамках 
этого понимания предлагается, например, такая логика и эволюция развития форм автобио-
графии: 1. Первая фаза эволюции – историческая форма. Автобиография строится в логике 
последовательности событий в жизни автора. 2. Вторая фаза эволюции – философская. Авто-
биография пишется с точки зрения развития идей автора, его ментальной истории. 3. Третья 
фаза эволюции формы автобиографии – поэтическая. В автобиографии начинает доминиро-
вать момент самосозидания, самоконструирования собственной автобиографии вплоть до ав-
тофикции и мистификации (цит. по: [Безрогов 2004]). Для реконструирования задним числом 
концепта автобиографии, возможно, такое рассмотрение эволюции автобиографии и имеет 
смысл, но для понимания природы и существа феномена автобиографии как антропопракти-
ки – это сильная редукция. Ведь Послания апостола Павла также автобиографичны. Равно как 
и «Исповедь» Августина или «Размышления. К себе самому» Марка Аврелия. И в какой фазе 
эволюции их рассматривать? 
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ком случае автор сводится к индивиду. Автором считается эмпирический ин-
дивид. И тогда противники автобиографии говорят: кому он интересен, этот 
индивид? Проблема истины, проблема Бога или проблема познания мира, 
природы – вот предмет, достойный описания. Кому интересны эти подроб-
ности личной жизни отдельного смертного индивида, даже если он – великий 
учёный? Зачем подсматривать за этой жизнью в замочную скважину?

Более того, рост индивидуализма с таким же успехом порождает и дру-
гие жанры современной литературы. Поэтому такое объяснение уже не ра-
ботает, то есть не объясняет механизмы и тайну самой автобиографии как 
культурной формы. Например, почему в одну и ту же эпоху рождается  
«Самопознание» Н. А. Бердяева, позиционирующего себя как персоналиста, 
и автобиографическая проза П. А. Флоренского, которого в персонализме ни-
как не заподозрить? И почему у Бахтина, впервые введшего в философию ав-
тобиографию как концепт, крайне отрицательное отношение к собственной 
автобиографии?

Дубин объясняет это так: «формы письменного самоизложения в ев-
ропейском публичном обиходе – дневник, автобиографические записки, 
эго-роман – отмечают <…> наступление и разворачивание модерной эпо-
хи, Modernite» [Дубин 2007: 443]. Дубин здесь ссылается на Лежёна, Миша, 
Гюсдорфа. При этом консерваторы относятся к такому тренду как к практике 
плебейской и частной, аморальной и художественно низкопробной и в этом 
смысле – «отклонением от нормы высокого, благородного, всеобщего» [Ду-
бин 2007: 443–444].

И далее: «Автобиографирование, в широком смысле слова, представляет 
собой фикциональный образец представления новой ценности субъективно-
го в формах культуры <…>. Подобные образцы в их жанровом разнообразии 
и специфике вносят в культуру основополагающую проблематику повсед-
невной ответственности индивида за собственное существование, делают 
эту ответственность практической задачей, интеллектуальной проблемой и 
драматической темой рассказа. Они задают воображаемую форму жизни и её 
изложению – форму «биографии» как проекта и практики автокультивации, 
самопостроения по идеальному образу и подобию» [Дубин 2007: 444].

Значит, проблема не в свободе и росте персонализма. Дело в личной от-
ветственности человека за свою судьбу.

На этом фоне интересен показ Ю. П. Зарецким сдвигов в исследователь-
ской литературе, касающихся поиска и идентификации новых автобиогра-
фических жанров, «свидетельств о себе», наметившихся в последние годы в 
исторической литературе [Зарецкий 2012, 2013].

Ранее историки заимствовали понятийный аппарат из литературоведе-
ния. Но жанровые обозначения плохо работают. С 80-х годов начались пои-
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ски. И появляется такое понятие, как эгодокумент. Его ввёл Жак Прессер ещё 
в 50-е годы, чтобы объединить в себе такие типы личных свидетельств, как 
автобиография, дневник, мемуары, личные письма. Его подхватили в Нидер-
ландах [Деккер 2016 и др.].

У Ю. П. Зарецкого как у историка-эмпирика, я, субъект, индивид, автор – 
всё одно. Автор в эгодокументах – тот физический индивид, который описы-
вает свои дела, мысли, чувства в этих разных жанрах эгодокументов [Зарец-
кий 2013: 25–26].

В 90-е годы немецкими историками было введено другое понятие – 
свидетельство о себе (Zelbstzeugnis) [Зарецкий 2013: 28]. В нём выделен ак-
цент – это то личное, говорящее о человеке в письме (но не оно само, пись-
мо), которое является свидетельством о себе (Зарецкий ссылается на работы 
Беггерман). В англоязычном мире употребляют термин жизнеописание (life-
writing) [Зарецкий 2013: 30].

Зарецкий также останавливается на проблеме места, позиции самого 
исследователя, изучающего свидетельства о себе. Ранее оно слабо фиксиро-
валось. Доминирующим было то, что исследователь раскрывал процесс ста-
новления Я, индивида [Зарецкий 2013: 33–34]. Теперь это уже не доминиру-
ет. Исследовательница Беггерман полагает, что всё более стало проявляться 
стремление европейцев овладеть темпоральностью, временем, контролиро-
вать событийность [Зарецкий 2013: 35].

Это также связано с изменением отношения к будущему как к такому вре-
мени, которое не приходит само по себе, оно уже зависит от деятельности 
человека, будучи сконструированным.

Отсюда вопрос – как в эгодокументах фиксировалось изменение чувства 
времени? Главным мотивом в автобиографиях стало стремление европейцев 
к контролю над событиями во времени, а не просто рассказ о себе. О себе они 
говорили уже по ходу, нечаянно. Причём Беггерман это уловила уже в эгодо-
кументах XIX века.

В XX веке этот мотив времени уже более выражен. Именно после вто-
рой мировой войны, и особенно сейчас, всё более становится понятным, что 
конструирование образов будущего становится постоянной практикой, по-
лучившей название форсайта. Более того, сами времена смещаются. Прошлое 
может быть возвращено, а будущее сконструировано, и тогда и прошлое, и 
будущее могут быть настоящим. Линейка времени сломалась. Само представ-
ление о времени как о линейном восхождении ушло. Передвижение человека 
во времени стало другим, многовременным. А время утрачивает свою суб-
станциональность. Оно есть концепт, который строит сам человек, живущий 
во времени. Нет времени как субстанции. Есть сущее, описывающее себя в 
своих изменениях. 
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А потому и автобиография становится не обязательно воспоминанием о 
прошлом, а свидетельством о настоящем, то есть свидетельством собствен-
ной событийности, свершённости себя. Настоящее есть признак свершения, 
поступка, полноты свершения. И главным в этих свидетельствах становится 
именно переживание себя в собственной событийности, «настоящности». 

Тогда, возвращаясь к началу нашего разговора, актуальным становится 
не рассказ о линии жизни от рождения до конца жизни, а свидетельство того, 
в какие моменты автор ощущал себя и собственное рождение, свидетельство 
собственной событийности как ключевого момента жизни и в этом плане – о 
месте себя. Такое место становится сугубо событийным всплеском, всполо-
хом, который человек пытается как-то зафиксировать и запомнить, и потому 
он создаёт свидетельство.

В этой связи, замечает Зарецкий, в исследовательской литературе давно 
наметился тренд в сторону идеи создания «автобиографического субъекта»: 
вне текста искать субъекта не имеет смысла, он творится по мере творения са-
мой автобиографии. По этой логике из свидетельств о я как о некоем ставшем 
субъекте, автобиографический текст превратился просто в некий дискурс, то 
есть в один из типов дискурсивной практики, в которой Я превратилось в 
грамматическое лицо я, в языковой конструкт [Зарецкий 2012]1.

Принципиально новым моментом является то, что, как замечает Зарец-
кий, в западной литературе автобиография рассматривается и как социаль-
ная практика. Автобиография отпочковалась от исторического контекста и 
перестала рассматриваться как сугубо исторический документ или литера-
турный жанр. Автобиографию необходимо рассматривать в конкретном со-
циальном контексте, а значит в конкретном социальном времени. Создание 
автобиографии рассматривается как социальное действие, предполагающее 
наличие публики (зрителя, читателя), в определённой социальной ситуации 
и в определённом социальном времени. Поэтому исследователю необходимо 
обращать внимание не на время, о котором пишется, а на время, в котором 
пишется автобиография. Тогда тексты выступают как «социальные поступ-
ки» их авторов [Зарецкий 2012]2.

1  См. ниже наш разговор в связи с тезисом Барта и Фуко о «смерти» автора.
2  Поздние переклички с идеями Бахтина очевидны. Также очевидна перекличка с уже 

давним подходом, который описал Э. Ю. Соловьёв, применив понятие ситуации к описанию 
биографического подхода, выделив четыре типа биографии как четыре типа ситуации автора 
и четыре типа биографического анализа. Первый тип – описание биографии как лаборато-
рии мысли того, чья биография пишется. Здесь примером ему служит биография И. Канта, 
сделанная Арс. Гулыгой. Главное внимание уделяется здесь проблемному содержательному 
единству. Второй тип – описание жизни героя, его борьбы и судьбы (биография Галилея, на-
писанная А. Штекли). Третий тип предполагает рассмотрение жизни мыслителя с точки зре-
ния социальной значимости его идей. Здесь примером служит биография Бакунина, написан-
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Подобные веяния говорят лишь о том, что в философии и литературной 
критике рамки концепта автобиографии остаются размытыми и главное – 
связь автобиографии как жанра и метода, с одной стороны, и антропологи-
ческих концептов и практик, с другой стороны, слабо и почти никак не вы-
страивается в едином смысловом поле гуманитаристики. Авторы и вслед за 
ними исследователи действуют по принципу: пусть расцветают сто цветов! 
Если знаменитый Я. Буркхардт имел в виду в своих рассуждениях развитие 
индивидуализма лишь итальянцев, мужчин, и людей обеспеченных, то теперь 
необходимо говорить и о женщинах, о нищих, о людях всего мира, и не толь-
ко о социально принятой и морально одобренной стороне жизни людей, но и 
о скрытой, интимной и запрещённой стороне биографий. Если европейская 
мысль была всегда логофаллоцентрична, то теперь она должна преодолеть 
всякий центризм и тоталитаризм мысли. 

Полагаю, что ясности и понятной ориентированности в такой позиции 
(точнее, её отсутствии) это не прибавляет. Либерализм, точнее, размягчение 
мысли и вседозволенность проникли во все контексты и поры наук и искусств. 
Поэтому весьма интересные заметки западных авторов и наших отечествен-
ных, ориентированных на западные образцы, не прибавляют нам понимания 
в целом феномена автобиографии и главное – её стержня, её антропологии, 
её связности со всей духовной традицией и ориентированием на осмысление 
в целом духовной ситуации времени и положения человека в мире (его онто-
логического топоса). 

На этом фоне отрадно отметить примеры, показывающие попытки совре-
менных авторов увязать времена в единстве и продумать встраивание биогра-
фического подхода в антропологический и в целом в гуманитарный контекст.

Например, исследования философа И.  В.  Голубович относятся к таким 
немногим работам (а, пожалуй, и единственным), в которых автор пытается 
как раз сопрягать, с одной стороны, проблематику антропологии и построе-
ния образа человека в разных концептах, с другой стороны, практику и про-
блематику автобиографии и биографии, выстраивая не просто тесную связь 
этих проблемных сфер, но и их взаимозависимость [Голубович 2008; Голубо-
вич 2013; Golubovich 2015].

И. В. Голубович, как и многие другие авторы, также отмечает своеобраз-
ный «биографический поворот» в сфере гуманитарного знания, влияющий 
радикально и на само состояние гуманитарных наук. Пристальное внимание 
к биографической проблематике не просто усиливает исследование индиви-
дуально-личностного аспекта культуры, преодолевая так называемый пози-

ная Н. Пирумовой. Четвёртый тип выделяет описание сложного личностного синтеза разных 
форм духовной деятельности героя. Примером здесь выступает биография П.  Я.  Чаадаева, 
написанная Б. Тарасовым [Соловьев 1991: 19–52] 
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тивистский и объективистский подход, претендующий на выстраивание объ-
ективистских моделей человека, но и в целом способствует выработке иной 
гуманитарной парадигмы в антропологии и гуманитарном познании, что по-
зволяет говорить в целом об антропологическом повороте [Голубович 2013: 
63–64]1. 

Долгое время биография, замечает Голубович, как жанр и метод потому и 
была на периферии научного гуманитарного знания, что в классической па-
радигме человек рассматривался как объект, и в самом познании процессов 
исследователи интересовались всеобщим, а не единичным, закономерным, а 
не случайным. Поэтому биография как средоточие уникального, индивиду-
ального и приватного долгое время выносилась за скобки.

Заметим, кстати, что переход к автобиографии и биографии означает не 
смену акцента, не переход от всеобщего к единичному, от закономерного к 
случайному и уникальному. Такая смена аспекта обсуждалась весьма активно 
во времена В. Дильтея и неокантианцев Баденской школы, противопоставив-
ших номотетику и идиографию, науки о природе и науки о духе. Биография 
не сводится к описанию уникальной жизни отдельного человека, равно как 
и литературоведение не может строиться как сугубо номотетическая наука. 
Если мы говорим действительно об антропологическом тренде и повороте, 
то речь идёт не об отказе от всеобщего в пользу единичного и уникального, 
мы говорим о смене парадигм в принципе в антропологии – мы говорим о 
попытке онтологически укоренить антропологию, с одной стороны, и оче-
ловечить онтологию, с другой стороны, найти ей лицо, дабы у бытия было 
лицо человека, а в жизни человека была онтологическая событийность и от-
ветственность за свое бытие-событие (см. подр. [Смирнов 2016 а]).

Мы не имеем в виду сознательное акцентирование авторов на таком раз-
ведении. Мы говорим о некотором сдвиге в оптике мышления некоторых ис-
следователей. Но Голубович права в том, что вслед за другим автором Валев-
ским утверждает о необходимости встраивания уникальной жизни человека 
в горизонт «жизненного мира» во всем его многообразии. Голубович замеча-
ет в этой связи, что не стоит абсолютизировать установку на индивидуали-

1  К слову сказать, И. В. Голубович ссылается на работы современного украинского фи-
лософа А. Л. Валевского. Он выстраивает близкое нам понимание роли и метода биографии, 
которая выступает для него основанием иного понятийного горизонта исследования мира 
человека, задающего возможность постнеклассического конструирования «онтологии че-
ловека» (цит. по [Голубович 2013: 64]). Такое почти текстуальное совпадение этих авторов с 
нашим понятийным аппаратом говорит лишь о том, что антропологический поворот проис-
ходит, это реальность, в которой мы уже находимся. Хотя никаких гарантий и окончательных 
успешных конструктов в мышлении это нам не даёт. Это даёт нам ту интеллектуальную атмос-
феру, в которой необходимо дальше выстраивать новую оптику человека, его новую онтоло-
гию событийности.
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зацию, которая может стать (и уже стала) интеллектуальной модой, о чём и 
свидетельствует сам автобиографический бум [Голубович 2013: 65].

Стереотипы и шаблоны такой моды приходится преодолевать самим ис-
следователям через саморефлексию. Во многом такое преодоление происхо-
дит, в силу чего складывается и так называемый «новый биографизм» на базе 
идей феноменологии, экзистенциализма. Новый биографизм строится на 
истории духовной жизни автора, на «внутренней плоти смысла», примером 
чего являются романы М. Пруста1.

«Новый биографизм» И. В. Голубович рассматривает в оптимистичных 
тонах, в противовес пессимизму западных коллег, полагающих смерть авто-
ра и героя как окончательный диагноз. Голубович предлагает относиться к 
новому биографизму как к такой биографической практике, которая в духе 
заветов В. Дильтея пытается выстроить содержательную связь жизни и дис-
курса/текста, не ввергаясь в крайности эмпиризма и гипертекстуальности.

Истоки нового биографизма И.  В.  Голубович видит в работах русского 
философа П. М. Бицилли, чьи идеи она разбирает отдельно [Голубович 2013]2.

Голубович подчеркивает, что несмотря на автобиографический бум, как 
раз философия до сих в должной мере не осмыслила этот биографический 
тренд, «стратегия и методология философского анализа биографии находят-
ся в стадии становления» [Голубович 2008]. Ситуация пока не изменилась, 
хотя сами работы И. В. Голубович как раз выступают тем вкладом, который 
отчасти призван заполнить указанный методологический вакуум.

Налицо странная ситуация. Уже в рамках биографического бума мы име-
ем множество биографий и автобиографий, в том числе и философских3. Но 
сам по себе бум и число биографий не ликвидирует именно концептуальный 
и методологический дефицит.

1  Мы бы добавили – и реконструкции опыта М. Пруста в лекциях М. К. Мамардашвили 
[Мамардашвили 2014]. 

2  Заметим, кстати, что работа в сфере проблематики автобиографии и биографии пред-
полагает не только исследовательский жанр, написание книг и статей, проведение конферен-
ций. Эта работа очень живая, сами исследователи подключают к ней студентов и аспирантов, 
создают исследовательские группы, собирают архивы биографий и автобиографий, создают 
сайты, формируя научное сообщество. Тем самым тезис о том, что автобиография сочетает в 
себе удержание всеобщего (истории как процесса) и единичного (истории как личной биогра-
фии человека) буквально воплощается в жизнедеятельности этих исследовательских групп 
(см. работы Ю. П. Зарецкого и его коллег, И. В. Голубович и др.; см. также сайты: https://phil.
hse.ru/autobio; http://www.philosof.onu.edu.ua/centre/index.htm).

3  В том числе биографию самого (боже!) М. М. Бахтина и (о, ужас!) самого М. Хайде-
ггера, сопротивлявшихся появлению разного рода воспоминаний о них, об их идеях и т. д. 
[Сафрански 2002; Коровашко 2017]. М. Хайдеггер в одном из интервью признавался, что как 
только начнут читать лекции об идеях Хайдеггера, то он тут же и умрёт второй раз. Кстати, 
американские авторы давно написали интеллектуальную биографию М. М. Бахтина, глубокую 
и сопричастую его идеям [Clark, Holquist 1984; Кларк, Холквист 1995].
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Именно наличие такого методологического дефицита выделила И. В. Го-
лубович для характеристики интеллектуальной ситуации, связанной с разви-
тием биографики, в силу чего она пытается его заполнить. Работа И. В. Голу-
бович была сама написана в жанре личного автописьма про автописьмо. Она 
сделала замечательный и глубокий обзор антропологических концептов тех 
авторов, которые положили основы неклассической гуманитарной парадиг-
мы – таких, как Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. М. Бахтин и Ю. М. Лотман 
[Голубович 2008]. На фоне концептов этих авторов Голубович рассмотрела 
специфику биографии, прежде всего с точки зрения метода, пытаясь встроить 
его в широкий контекст гуманитарного познания. Этого типа работ как раз не 
хватает в философско-антропологической литературе (см. выше об этом).

Какие важные выводы делает И.  В.  Голубович при такой констатации 
концептуально-методологического дефицита в биографике?

Ссылаясь на теперь уже давнюю работу Э.  Ю.  Соловьёва, выбирая её 
в качестве методологического ориентира, она совершенно справедливо 
утверждает, что при построении биографического анализа как метода весь-
ма плодотворной становится модель ситуационного анализа (реконструкции 
разных типов ситуации, личность-ситуация автора), сочетая в себе моменты 
личностного и исторического анализа (см. [Соловьёв 1991]).

Данный подход позволяет избежать ложного автобиографизма и псевдо-
индивидуализма в разного рода биографиях, созданных по принципу «сквер-
ного анекдота». Важнейшим при этом является фиксация Голубович того, 
что в погоне за автобиографизмом исследователь рискует попасть в ловушку, 
полагая, что практика биографического письма сама собой может вывести 
на желаемую методологию гуманитарного познания: «пришлось признать 
методологическую несостоятельность биографического подхода. Он прин-
ципиально не может обосновать себя изнутри, он нуждается в метаобоснова-
нии – в той или иной концепции культуры, социального бытия» [Голубович 
2008]. И потому концепты Бахтина и Дильтея она выбрала в качестве таковых 
методологических рамок, объемлющих и ставящих это метаобоснование био-
графического метода.

Голубович допустила мысль, что на основе анализа концептов Ф. Шлей-
ермахера, В. Дильтея, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана и других можно попы-
таться выработать концептуальную модель (стратегию) анализа биографии в 
социокультурном бытии и биографического подхода в гуманитаристике на 
междисциплинаром уровне, «для разных областей Humanities».

Голубович поставила проблему и изложила её богатый контекст. Но глав-
ное, Голубович выступила конгениальным собеседником своих авторов, в 
духе Бахтина, который, не пиша воспоминаний, через своих собеседников в 
лице И. Гёте и Ф. М. Достоевского фактически творил свою интеллектуаль-
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ную биографию. То же самое мы имеем и в этом случае. И. В. Голубович пред-
ставила почти энциклопедический обзор разных концептов, посвящённых 
не только биографическому методу и жанру, но и (главное) встраиванию её 
в общую рамку постнеклассической гуманитарной парадигмы. Это дорогого 
стоит. Важнейшим вкладом И. В. Голубович в общую гуманитаристику явля-
ется то, что на широком поле работ и исследований, в общемировой рамке 
гуманитаристики она показала сам стиль и способ видения, оптику, унасле-
дованную ею от В.  Дильтея и М.  М.  Бахтина, характеризующуюся тем, что 
человек не может быть описан как объект анализа, по его поводу необходимо 
выстраивать практики вопрошания и воплощать результаты этих практик в 
адекватные им жанры и методы, как то – практики автобиографий, в которых 
новая онтология человека начинает высвечиваться вживую.

На примере анализа концепта философии поступка Бахтина Голубович 
выводит принципы «нового биографизма», имеющие методологический ха-
рактер для дальнейших биографических исследований.

Первое. Автобиография, замечает вслед за М. М. Бахтиным И. В. Голубо-
вич, выступает таким феноменом, который преодолевает крайности жизни и 
письма, выступает «синтетическим жанром и формой социокультурного бы-
тия», где жизнь и повествование соединены неразрывно. На практике этот 
разрыв возникает повсеместно.

Второе. Автор выступает не лицом-индивидом, а «принципом видения». 
Хотя всегда есть соблазн свести автора к лицу имярек и представить его, бук-
вально узрить, стремясь вывести специфику произведения из подробностей 
его эмпирической биографии1. Принцип видения следует отличать от пред-
мета видения (см. выше). 

Третье. Автобиография предметно высвечивает такую принципиальную 
проблему для философии поступка, как проблему двух пределов – я и друго-
го. Человек всегда испытывает соблазн одержимости другим. Создавая свою 
биографию, он её создаёт глазами другого, выступая для себя собой-другим. 
И это онтологически укоренённое и неизбежное для всякой автобиографии 
качество. Его не избежать. Но его можно учитывать и ценностно помнить.

Четвертое. Автобиография выступает не перечислением эпизодов из про-
шлой жизни, а смысловой историей, в которой главным критерием отсеива-
ния содержания становятся такие камертоны, как ритм, смысл, интонация. 
«Эмоционально-волевой тон» выступает регистром при выделении событий-
ного ряда биографии. 

1  Здесь необходимо уточнение. В личном богообщении верующий стремится увидеть 
Бога как личность и встретиться с ним лицом к лицу. В истории культуры именно личность 
Христа задаёт начало новой эпохи. Античные боги не были личностями, проявляясь как при-
родные стихии. Поэтому речь идёт о лице личности, а не о лице-индивиде.
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Пятое. Поэтому событие, как мы также пытаемся показать здесь и в дру-
гих наших работах, выступает смысловым каркасом всей автобиографии как 
культурной формы.

Те выводы, которые сделала И. В. Голубович в своём исследовании, со-
звучны нам, в них мы видим того участного собеседника, который даёт нам 
избыток видения и тем самым шанс уберечься от одержимости собой-другим.

 Отметим ещё одну особенность современного интеллектуального ис-
следовательского биографического фона. Прерывистость концептуальных 
границ, рыхлость и метафоричность неустоявшегося понятийного каркаса, 
скачущие позиции исследователей, неясность (или вообще отсутствие) ми-
ровоззренческих ориентиров у разных авторов, многочисленные переборы 
имён и произведений и выяснение вопроса – являются ли те или иные тексты 
автобиографическими или вообще любой текст есть автобиография, – всё это 
лишь показывает кризис не жанра, а кризис концепта, кризис видения, точ-
нее, мышления самих исследователей, то есть методологическую и мировоз-
зренческую дезориентацию. 

Некоторые авторы полагают, что автобиографический жанр вовсе не пе-
реживает никакого бума, он вообще просто подходит к концу, он исчезает 
[Коновалов 2015]. Коновалов указывает, что, говоря об автобиографии, ис-
следователи всегда имели в виду определённый канон – набор текстов, имён 
и требований к жанру. Что касается текстов, то они все известны, они присут-
ствуют во всех исследованиях, посвящённых биографии и автобиографии как 
жанру и методу – это тексты Августина, Абеляра, Руссо и др. Первая волна 
исследований автобиографий, полагает Коновалов, как раз была посвящена 
изучению этого жанра и установлению канона: автобиография как последо-
вательное описание от первого лица своей прошлой жизни (см. выше опре-
деление Лежёна). 

Вторая волна автобиографий была занята уже другим – не описанием 
прошлого, а описанием производства себя и своего прошлого через текст. 
Фактически в эту сторону был крен рефлексий и аберраций у Олни, Гюсдор-
фа, Барта, Фуко. Эта волна исследований закрепила представление об авто-
ре как о конструкте и автобиографиях в целом как о разного рода конструк-
циях – семиотических, текстовых, знаковых, событийных и проч.

Тем самым данный корпус исследований привёл к тому, что сам канон 
стал рассыпаться и исчезать, поскольку исчезли и классический субъект, и 
классический автор, и классический текст. Точнее, любой текст может счи-
таться автобиографическим, поскольку сотворён неким автором, и этот 
текст – кусок его автобиографии как события.

В результате исчезает и само понятие жанра, поскольку границы его плы-
вут, и не только границы собственно автобиографии, но и в целом границы 
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любого жанра, в том числе жанра романа, драмы, лирики, философского со-
чинения и др. А в век виртуализации исчезают и физические, и концептуаль-
ные границы жанра, мир переселяется в виртуал, в котором нет центра и пе-
риферии, нет автора и читателя, в нём все – авторы и читатели одновременно.

Мы можем относиться к этим выводам Коновалова серьёзно и предметно 
только в одном случае: если за этим суждением стоит не эпатаж и не очередной 
крик о смерти всего, а попытка разобраться в специфике культурной ситуации.

А специфика культурной ситуации применительно к антропологии за-
ключается как раз в том, что человек вынужден от попыток в очередной раз 
строить очередной концепт или дискурс о сущности человека переходить к 
постоянной практике ориентирования и навигации в разнообразном мире, в 
котором привычная классическая вертикаль в человеческом хронотопе ушла 
в качестве готового и обязательного канона (см. подр. в нашей работе [Смир-
нов 2016 а]). 

Обсуждение автобиографии ни как жанра, ни как отдельно взятого ме-
тода вообще не имеет никакого смысла. Что бы мы тут ни обсуждали, у нас 
всё будет исчезать, поскольку старые правила уходят, каноны рушатся, по-
являются новые культурные формы и проч. Поэтому утверждать, что авто-
биография как канон исчезает, – значит ничего не сказать. Да, конечно. Это 
всё равно что сказать, что летом трава зелёная, а осенью она желтеет. И что 
Древний Рим захвачен варварами, а Карфаген был разрушен.

Да. По этой логике можно дойти и до предела: Христа распяли, а Сократа 
отравили. И Гамлет погиб. Но у человека всегда остаётся проблема самоо-
пределения в жизни, в своей судьбе, в истории, по той простой причине, что 
однажды он родился и однажды он умрёт. У него нет в этом смысле никако-
го «алиби в бытии», он не имеет права оправдывать себя задним числом. Он 
вынужден осуществлять исторически определённую и в контекст культуры 
встроенную практику ориентирования и навигации как существо культуры, 
точнее, как событие этой культуры, шире – как событие жизни (оставим со-
бытие бытия для Хайдеггера). А потому он вынужден выстраивать собствен-
ную событийность и искать адекватные ей формы. Таковыми и являются 
собственно не такие уж и многочисленные практики заботы о себе, большин-
ство из которых фактически являются практиками по производству себя, 
конструированию себя, преображению себя, которые могут быть названы 
автобиографическими, поскольку из этих практик и складывается жизнь это-
го человека, формирующего себя, собственную субъектность (см. [Адо 2005; 
Смирнов 2016 а и др.]). Фактически весь пафос данного исследования поэто-
му и заключается в том, чтобы увидеть, нащупать всю прелесть и живой нерв 
автобиографической практики как практики антропологической навигации 
и заботы о себе.
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Что касается автобиографий философов, то в истории философии основ-
ной точкой зрения остаётся утверждение: история философии должна сосре-
доточиться на идеях философов, тогда как их биографиями должны зани-
маться беллетристы или биографы. В таком духе высказывались, например, 
Гегель, Хайдеггер и многие другие. Автобиография философов до сих пор 
рассматривается в качестве некоего дополнительного материала для исследо-
вателей, этакого десерта к столу философских идей и концептов [Менжулин 
2013]. Биография и автобиография философа не рассматриваются в качестве 
самостоятельного философского сочинения. Во многом в этом «виноваты» 
сами философы, авторы этих биографий, скатывающиеся в разного рода 
редукции, о которых мы скажем ниже. По факту их биографиями занима-
лись как раз сами философы – Р. Сафрански писал о М. Хайдеггере [Сафран-
ски 2002], В.  П.  Руднев о Л.  Витгенштейне [Руднев 2014], С.  С.  Хоружий о 
Л. П. Карсавине [Хоружий 2012] и др.

В. Менжулин полагает, что подобный философский антибиографизм ну-
ждается в коррекции [Менжулин 2013]. В аналитической философии начался 
биографический поворот в 90-е годы. То же происходит и в России. Говорят 
даже об «эскалации биографизма». Антибиографизм он объясняет домини-
рованием двух крайностей в сознании исследователей и авторов: либо учение 
философа живёт отдельно от его личности, автономно, либо ключ к учению 
философа спрятан в его биографии.

Вторая крайность привела к формированию биографического метода, 
идущего от Сент-Бёва: биографические редукционисты выводят учение авто-
ра из эпизодов и деталей биографии. Этакая «философия подозрения», объ-
ясняющая все тайны учения личной историей человека, его детством, пробле-
мами взросления, обидами, перенесёнными в детстве и отрочестве, и проч. 
И тогда мы имеем разного рода версии психоанализа биографии, биографи-
ческие редукции, выводящие психоанализ и марксизм из личных биографий 
Фрейда и Маркса.

Но Менжулин философию рассматривает как учение о всеобщем. Он не 
увязывает философию и её автора в целостном антропологическом образе, не 
пытается описать автобиографию философа как антропопрактику.

Мы полагаем, что феномен антибиографизма связан с разного рода недо-
разумениями, которые вытекают из вполне определённого понимания того, 
что такое философия как опыт, что такое автобиография, кто такой автор и 
что такое создание автобиографии как практика. Это понимание воплощает-
ся в разного рода редукции и упрощения феномена автобиографии как мето-
да и жанра. Каковы они? 
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1.4. Редукции автобиографизма

До сих пор построение концептов в философии живёт своей жизнью, а 
написание автобиографий философов живёт своей, относя это занятие к за-
боте биографов. Несмотря на то, что исследование автобиографии как жанра 
и метода в последнее время выливается в отдельное весьма перспективное 
междисциплинарное направление (см. указанные работы Ю.  П.  Зарецкого, 
И. В. Голубович и др.), но оно пока качественно не влияет на ситуацию в фи-
лософии, поскольку её маститые представители до сих пор считают этот жанр 
низким и не относящимся к предмету и методу в философии. Налицо – мето-
дологический концептуальный разрыв: между концептуальным дискурсом и 
собственно автобиографией как жанром, повествующим о жизни автора дис-
курса. Последняя до сих пор не стала одним из ключевых жанров собственно 
философской литературы. 

Причины этого разрыва вообще-то известны и даже отчасти описаны. 
Они связаны с целым рядом редукций, доминирующих в философии и лите-
ратуре. Проведём методологическую инвентаризацию этих редукций.

1. Редукция автора

Многие философы полагают, что автор, к примеру, «Бытия и времени» и 
физическое лицо Мартин Хайдеггер – не одно и то же. Выводить тайну тво-
рения философского произведения из эпизодов жизни этого лица, искать 
генезис идей и концептов из повседневной жизни конкретного человека, ко-
торый жил и умер, – это крайне не адекватный метод, полагают они. В. В. Би-
бихин, например, писал, что попытка выводить происхождение «основопо-
нятий мыслителя из его непосредственного жизненного опыта не относится 
к удачным биографическим приёмам <…>, от повседневности к творчеству 
плавного перехода нет» [Бибихин 2002: 8–9]. Они правы, но лишь отчасти. 
При такой позиции эти философы вольно или невольно редуцируют автора 
к физическому индивиду, что, очевидно, не так. Автор ещё должен родить-
ся, появиться на свет. Его появление автоматически не связано с рождением 
младенца, которого родители нарекли именем Мартин. Автору в индивиде 
ещё предстоит состояться, сформироваться. В противном случае он будет пи-
сать не свою биографию, видеть себя не своими глазами, говорить не своим 
голосом (см. феномен «человека у зеркала», проблему чужого голоса у Бах-
тина). Ситуация усложняется, если пишется биография философа. Какими 
глазами смотрит биограф на своего героя? Когда биограф пишет биографию 
поэта или философа, рассказывая про то, что он где-то учился, где-то работал 
и писал какие-то сочинения, он при этом пишет про что? Про кого? Что зна-
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чит – писать биографию философа? Может, и прав М. Хайдеггер, когда своим 
слушателям сказал кратко об Аристотеле: «Он родился, работал и умер»? Ведь 
главное в мыслителе его мысль. А она осталась в текстах. Также и с Хайдег-
гером. Р. Сафрански утверждает, что Хайдеггер хотел раствориться в своей 
философии и не думать о так называемой биографии, которая воплощается в 
двух датах и строчке между ними [Сафрански 2002: 23]. 

Это соблазн и лукавство. Уж мы-то понимаем, что биография философа 
и поэта не заключается в перечислении эпизодов из обыденной жизни, равно 
как не сводится к строчке между датами. Биография философа начинается с 
фиксации, улавливания феномена рождения философа в смертном человеке. 
Если так, то эту событийность рождения философа и надо бы как-то улавли-
вать и фиксировать. Как? Показал ли, например, этот феномен в своей фило-
софской автобиографии Бердяев? Представил ли это К. Ясперс? Поговорим 
об этом во второй части книги. 

2. Редукция жанра

Редукция жанра связана прежде всего с попыткой представить авто-
биографию как жанр, сравнимый с другими жанрами, и стремящийся стать 
самостоятельным жанром, чего он и добивался в течение XIX–ХХ веков, о 
чём много писал Ф. Лежён. При этом автобиография не рассматривается 
как составная часть рефлексии по поводу антропопрактики преображения, 
в силу чего переживает изменение, метаморфоз и сам автор автобиографии. 
Сведение автобиографии к некоему нейтральному сочинительству в рамках 
отдельного жанра эстетизирует и олитературивает форму автобиографии, 
снимая всяческий смысл с неё самой, поскольку элиминирует и самого ав-
тора. В ней автор исчезает как человек и превращается в лирического героя 
(в лучшем случае). Это тоже возможно (как это сознательно делал Пушкин в 
«Евгении Онегине», поставив лирического героя-рассказчика в романе, но не 
отождествляясь с ним). Но такой метод сугубо литературной работы вовсе не 
обязателен в целом при создании автобиографии. 

Если продолжать экспериментировать над автобиографией как жанром, 
то можно привести в пример «Философию одного переулка» А. М. Пятигор-
ского, его философский роман, написанный в жанре литературно-философ-
ской мистификации. Через него автор фактически осмысливал свой жизнен-
ный путь. Его мальчики-философы становились не просто персонажами, но 
носителями голосов сознания философа, самого Пятигорского.

Да, конечно, автобиография может стать жанром литературы, к которому 
могут быть применены и соответствующие законы жанра. Но в таком случае 
в ней мы применяем и требования к автору. Он создаёт галерею образов, ис-
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пользует художественный вымысел и т. д. Но где тогда сам автор? Он начинает 
прятаться за сонмом литературных персонажей. Мы говорим в таком случае 
о разного рода автобиографизме разных жанров (автобиографические роман, 
лирика, драма). Или обсуждаем эпистолярное наследие автора, его дневники.

Равно как автобиография может выступать и в качестве исторического 
документа, исторического источника, показывающего повседневную жизнь 
людей конкретной исторической эпохи. Но степень достоверности и исто-
ричности в автобиографии всегда подвергалась сомнению. Чем более автор 
стремится к так называемой правде и объективности, тем более он исчезает 
как автор. Чем более он становится субъективным и в его словах всё более и 
более выступает момент личного и интимного, тем более его текст перестаёт 
быть историческим источником. 

Можно рассматривать автобиографию и как психологический документ, 
в котором описаны тайны психической жизни. Такую автобиографию сам 
автор рассматривает фактически как упражнение в самонаблюдении, как 
опыт описания своего бессознательного, как это получилось в случае с «Вос-
поминаниями» К.-Г. Юнга [Юнг 1994]. Последний свои автобиографические 
записи вёл фактически как психотерапевт, наблюдающий и анализирующий 
феномены своего бессознательного. И этот момент тоже может быть в авто-
биографии. Но им полнота феномена автобиографии не охватывается.

Автобиография периодически редуцируется к фактически философско-
му концепту, если философ, стремясь продолжить свои словопрения с оппо-
нентами, продолжает писать и доказывать свою правоту, только уже в жанре 
воспоминаний. Только воспоминания у него превращаются в философские 
диспуты, перемежающиеся эпизодами из эмпирической жизни философа. 
Таковые автобиографии писались во времена философской классики. Строго 
говоря, метафизика и спекулятивная философия не терпит автобиографизма. 
Поэтому автобиография у классиков превращалась периодически в продол-
жение философских сочинений разных авторов.

Впрочем, практика философствования была разной. Во времена Шеллин-
га Киркегор проделывал совсем иной философский опыт. Строго говоря, фи-
лософская автобиография рождается в рамках вполне определённой парадиг-
мы философствования – энергийной парадигмы антропопрактики заботы. 
Выстраивание спекулятивных метафизических концептов о бытии не могло 
породить потребность в автобиографии. Последняя рождается тогда, когда 
философия понимается как духовная практика заботы, наиболее адекватным 
жанром которой и становится дневник, автобиография. Автобиография ста-
новится актуальной лишь в рамках вполне определённого горизонта филосо-
фии, в пределах которого человек строит философию как концепт Пути, как 
антропологическую навигацию [Смирнов 2016 а]. 
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Итак, мы показали редукции жанра автобиографии. Представим место 
философской автобиографии в рамках тех пределов-разрывов, в которых 
и пребывает данный феномен (рис. 1). Эти пределы задают рамку жанра, в 
границах которой философская автобиография и пребывает как живая куль-
турная форма. Заметим, что ни одна из сторон рамки не ухватывает тайны 
и прелести феномена. Ни одна из рамок не объясняет главного – события 
рождения философа в человеке. Это происходит внутри этого сплава как со-
бытие-феномен, чему автор (или биограф) и становится свидетелем. 

3. Редукция жизни.

Это главная редукция. Согласно ей, жизнь философа или поэта сводит-
ся к эмпирическим эпизодам его обыденной жизни. Вот он родился, вот его 
родители, вот он женился, поступил в университет. Поехал учиться туда-то, 
отучился. Вот его знакомые, вот его учителя, университетские профессора. 
Вот его первые сочинения и т.д. Такая автобиография, которая может быть 
написана весьма талантливо и стать отдельным произведением (как у Лосско-
го или Степуна), превращается в мемуары, воспоминания, перемежающиеся 
высказыванием основных философских идей автора. В ней автор продолжает 
вести тяжбу с оппонентами, высказывать свои идеи и мысли, превращая свою 
автобиографию в продолжение собственных трактатов, которые он писал в 
разное время до этого. Автобиография превращается в смесь эпизодов из эм-
пирической жизни индивида и его представлений о жизни, смерти, смысле, 
природе, законах физики или математики (в зависимости от того, чем автор 

Рис. 1. Философская автобиография: рамки формы
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занимался по жизни). Воспоминания далее раскладываются на календарь 
смертной жизни по годам, который развёртывается с разной степенью под-
робности и интенсивности своего описания. Кто-то описывает подробно 
свои идеи, изредка перемежая эпизодами, как Бердяев [Бердяев 1991, 2005 а], 
кто-то наоборот подробно описывает свою жизнь, как Лосский или Степун 
[Лосский 1991; Степун 1994].

Но проблема заключается в том, что при такой редукции мы действитель-
но не понимаем – что есть философствование как акт жизни, что есть тайна 
творчества, что есть акт мысли этого автора, что происходит с ним, когда он 
создаёт своё творение. При таком описании мы не понимаем главного – собы-
тийности этой жизни, той самой тайны автопоэзиса, которая и делает этого 
автора интересным (и бессмертным) для потомков и будущих читателей.

Названные редукции, список которых можно продолжить, показывают 
не просто сложность автобиографии как культурной формы и практики, но 
и стремление разных авторов свести её к одному жанру, способу, к одному и 
единственному видению. В то же время имеет смысл посмотреть то, как авто-
биография как культурная форма разворачивалась в своей внутренней логи-
ке, в своей живой форме. 

1.5. Логика внутренней формы

Мы полагаем, что генезис автобиографии как живой культурной формы 
всё же имеет онтологические корни. Через автобиографию человек пытался 
не просто познать мир или себя. Через неё человек пытался найти своё место 
в мире, незаменимое и ответственное положение в бытии. Поэтому толчком 
для автобиографии выступает не индивидуализм автора, а наоборот – стрем-
ление стать сопричастным миру, природе, бытию. Но далее начинаются и все 
сложности. 

Автобиография как онто-графия.

Итак, рождается автобиография всё же не со стремления увековечить 
себя, не с тщеславия автора, а со стремления автора рассказать городу и миру 
правду жизни, истину, которая не достижима, но к ней ведёт тяжкий путь по-
знания. Автор позиционирует себя как свидетель, повествующий об истине, 
о том, что есть бытие сущего. Автор рассказывает не столько о себе, сколько 
о мире, показывает то, что он, автор, нужен лишь постольку, поскольку он 
свидетель того неотменимого сущего, которое не зависит от субъективных 
воспоминаний и свидетельств. В пределе такое жизнеописание и сводится к 
концептуальному строительству, в котором автор элиминирован. Тем самым 
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мы имеем дело с автобиографией как с Я-концепцией. Мы имеем перед собой 
текст, написанный кем-то, мы даже знаем, кем, например, Аристотелем. Но 
он сам, как физический носитель, породивший «Поэтику», в ней, то есть, в 
тексте, исчез, растворился, причём в силу собственных, сознательных усилий. 
Тогда автор описывает не свою жизнь, а процессы, происходящие в сущем, 
будь то в природе, в обществе, в истории, в искусстве. И тогда жизнеописание 
сводится к мемуарам (я расскажу то, как это было на самом деле), к летописи, 
в которых автор фактически не существует как автор, но через него начинает 
говорить сама история, в пределе – сама истина.

Итак, автобиография рождается, как и всякая философия, от удивления. 
И этим удивлением автор хочет поделиться. Но удивление связано не с его 
персонализмом и индивидуализмом, не с его тщеславием и желанием просла-
виться (впрочем, таковые тоже встречаются, но как превращённые формы), 
но с попаданием в ситуацию открытия мира и своего места в нём. Человек 
однажды открыл для себя то, что мир прекрасен, и что он, этот дивный пре-
красный мир, познаваем. Сам акт открытия мира ему, человеку, доступен.  
И он становится автором этого акта открытия. 

Автобиография как гносео-графия.

При стремлении быть ближе к истине автор постепенно всё более пыта-
ется описать не само по себе сущее, но своё познание его, этапы движения к 
нему, описывать собственно не сущее само по себе, а Путь к нему. Тогда авто-
биография становится историей описания разных этапов и форм постижения 
сущего. Здесь мы ещё имеем дело не с автором, но уже и не с самим сущим.  
В этом варианте автор различает собственно слово о сущем и само сущее, при-
знавая различие между сущим и своим знанием о нём, полагая, что знания о 
сущем у него изменялись и тогда необходимо описывать не готовое сущее в 
себе, присваивая себе истину сущего, но изменяющееся слово о нём. В таком 
случае автобиография выступает как историография вопроса, то есть описа-
ние того, как менялись, наращивались мои знания о предмете познания. Эта-
кая гносеология вопроса, посаженная на мою эмпирическую биографию (см., 
напр., у Поппера [Поппер 2014]). 

Автобиография как авто-графия.

В стремлении быть всё более точным и правдивым при описании свое-
го пути познания автор всё более углубляется в собственное авторство, что 
в итоге порождает появление концепта-автографа, в котором уже значимы 
не столько стремление к объективности знания о сущем, сколько собствен-
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ная подпись и свидетельство, показывающее самого автора. Здесь возможны 
варианты – от «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо до «Самопознания» Н. А. Бердяева1. 
Возможны самые разные миксы исповедальности и биографичности, точ-
ности и вымысла. Но акцент ставится иной – здесь нет поиска правды мира 
и Бога. Здесь ищется правда авторства, правда рождения в себе того автора, 
который начинает жить своей жизнью, отличной от физического носителя, 
смертного и бренного индивида. А тексты автора становятся его автографом. 
Пытаясь найти самого себя, автор фактически начинает отказываться от ка-
кого бы то ни было стремления к объективности. Тем самым мемуар посте-
пенно превращается в автограф, в автопортрет, в котором нужна не правда 
мира, а правда взгляда, точность автографа. В пределе он может превратить-
ся в весьма эгоцентрический текст, в котором уже нет ничего объективного, 
но есть живое дыхание автора, становящегося литературным героем, персо-
нажем. И здесь критерием становится не объективность и правдоподобие, 
а точность переживания и предельность высказывания. И тогда интервью 
И. А. Бродского становится гораздо более биографичным для понимания его 
тайны творчества, нежели поиск документов о том, где и как он жил, что и 
где написал, сколько лет был в ссылке, когда уехал за границу и т. д. Именно 
потому, что при самохарактеристике важны уже не объективность внешней 
жизни, а правда и искренность слова о внутреннем чувстве. В этой предель-
ности значимыми становятся автохарактеристики, весьма субъективные 
(как, например, оценка И. А. Бродским поэзии М. И. Цветаевой как формы 
кальвинизма), но носящие характер описания уже самого Бродского как по-
эта-автора, а не И. А. Бродского, жившего когда-то и где-то и что-то напи-
савшего. Таким же автографом становятся и стихи самой М. И. Цветаевой, 
её автопоэзисом, не принимавшим этот мир («на твой безумный мир ответ 
один – отказ»). Таким же автографом становятся и «Колымские рассказы» 
В. Т. Шаламова, написанные так, как будто они нацарапаны гвоздём на стене 
барака (см. [Смирнов 2011]). 

1  Например, современная исследовательница К. Г. Райх пишет, что философская авто-
биография выступает в качестве лаборатории мысли автора. В ней философ через собственную 
биографию показывает то, как в его жизни реализуется модель миропонимания и мировос-
приятия [Райх 2016: 95]. При этом в разных философских автобиографиях автор, разумеется, 
выступает в разной ипостаси. Заметим, со своей стороны, что, например, Н. А. Бердяев боль-
ше сосредоточен на пересказе своих персоналистических идей, а Ф. А. Степун больше расска-
зывает о своей личной жизни, развёртывающейся на фоне эпохи, создавая при этом богатое 
художественное полотно. Текст Ф. А. Степуна более похож на художественный текст, нежели 
философский. С. В. Кавыршина полагает также, что философская автобиография выступает 
как жанр философствования, отличный от других жанров тем, что в ней ярко выражено по-
вествование от первого лица и оправдание своей мировоззренческой позиции с опорой на 
ценности и нормы своей эпохи [Ковыршина 2004: 86]. 
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Автобиография как метод антропологической навигации  
(антропо-топография)

Если автобиографию как автограф личности продлевать по времени, 
строить как постоянный метод жизнеописания, то он становится тем самым 
методом по реконструкции Пути, выстраиваемого не в категориях познания 
мира и истины, а в категориях личностного жизненного маршрута, как на-
вигацию личности. Автобиография становится жанром автопоэзиса, в кото-
ром переплетены собственно эпизоды биографии и феномены явления куль-
турных форм-текстов – романов, стихов, философских произведений. Здесь 
текст становится органом-произведением, помогающим увидеть и понять 
тайну преображения героя. Текст становится «органом» личности, частью его 
новой культурной органики, которая выстраивается в рамках антропопрак-
тик преображения. И коль скоро этот процесс не заканчивается в принци-
пе, даже после смерти физического лица (поэт/философ в своих творениях 
бессмертен), то создание, воссоздание, пересоздание его личности в автобио-
графии при физической жизни героя или пересоздание его образа личности 
после смерти индивида есть постоянное ведение бортового журнала наблю-
дений и самонаблюдений. Можно сказать, что образ автора лепится после его 
смерти его комментаторами и исследователями. Как лепится, например, об-
раз Бахтина его комментаторами в статьях, исследованиях, в комментариях к 
его собранию сочинений. Поэтому у каждого поколения – свой Пушкин.

Ведение бортового журнала-автобиографии становится постоянной реф-
лексивной практикой выстраивания и анализа антропологической навига-
ции, движения к… Но не к себе, поскольку себя там, в незнаемом мире, нет. 
Есть лишь горизонт жизненного мира, на фоне которого личность выделыва-
ет себя в антропопрактиках заботы и душепопечения, пестует человеческое в 
себе. В таком случае автобиография становится наиболее адекватным мето-
дом и практикой построения предмета философии человека.

Видя такое многообразие описания и осмысления феномена автобиогра-
фии и её версий (в том числе философской автобиографии), нам необходимо 
выработать определённые правила складывания автобиографии, представить 
последнюю как метод, лежащий в основании практик реконструкции жиз-
ни как Пути. Попробуем эти правила перечислить, опираясь на уже богатую 
литературу вопроса и историю самого феномена, позволяющие преодолевать 
вышеназванные редукции автобиографизма. 
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1.6. Автобиография: нарратив и тезаурус

Какие могут быть и какие бывают методы, описанные в культуре, каса-
емые жизненной автобиографической навигации, то есть организации дви-
жения по жизненному маршруту, если воспринимать наше проживание как 
некое движение по маршруту? Если рассматривать автобиографию как ан-
тропологическую практику пути, то есть автобиографирование как пошаго-
вое описание движения, то каким методом можно понять и описать такую 
практику? 

Точнее, как представляет себе свою жизнь автор жизнеописания? Как он 
её перед собой выкладывает и в виде чего? Что для меня моя жизнь – история 
побед и поражений? История успехов и провалов? История встреч и расста-
ваний? Из каких слов состоит прежде всего мой словарик моей жизни, мой 
нарратив? 

Представим себе несколько вариантов того, как понимается жизнь в раз-
ных способах описания. М. Н. Эпштейн, например, полагает, что можно опи-
сывать свою жизнь двумя способами – как нарратив и как тезаурус [Эпштейн 
2007]. Идею нарратива он взял у Дж. Брунера, разрабатывавшего теорию нар-
ративной психологии и психотерапии. Пациент рассказывает другому свою 
жизнь, тем самым запускается терапевтический эффект. Затем этот другой 
рассказывает свою жизнь первому [Bruner 1987]. М. Н. Эпштейн идёт даль-
ше. Он допускает, что и личности могут быть нарративного или тезаурусного 
типа.

Нарратив предполагает описание задним числом своей жизни как по-
следовательности событий, эпизодов, случаев. Тезаурус предполагает пред-
ставление своей жизни как сложного образа, в котором разные части жизни 
как-то сцеплены, группируются, осмысляются, систематизируются. В тезау-
русе жизнь представлена не в виде последовательных событий, а в виде об-
лака разных смысловых частей, кусков, в нём нет последовательности, а есть 
смысловые связки и сцепки. 

Но оба варианта представляют собой всё равно искусственные описания 
задним числом. Или я вспоминаю свою жизнь последовательно и строю свой 
нарратив в этой логике, или я вспоминаю жизнь кусками, смыслами, связями, 
как-то облачно, или в виде некоего словаря, имеющего свои темы, разделы, 
главы, или как большую энциклопедию, в которой представлены все части 
моей большой жизни, – оба варианта есть рассказ задним числом.

Да, можно и так. Только если нарратив, то есть рассказ-воспоминание о 
своей жизни есть искусственная операция, в которой рассказчик, разумеется, 
начинает про себя вольно или невольно придумывать, сочинять себе своего 
героя (не обязательно специально или из умысла, пытаясь выглядеть не тем, 
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кем был на самом деле, а просто потому, что мы так устроены – то одно забу-
дем, то другое перепутаем), то составление тезауруса своей жизни является 
вдвойне искусственной операцией. Какие, по каким критериям выделяются 
смысловые куски, какие части и разделы у этого тезауруса, как автор выде-
ляет те или иные части и блоки в этом тезаурусе, по каким основаниям? Это 
его, автора, конечно, право как-то систематизировать свою жизнь, но такая 
работа по составлению словаря своей жизни больше похожа на работу архи-
виста-коллекционера, нежели на попытку самого автора честно разобраться 
в самом себе1.

Заметим, что Дж. Брунер потому прибегнул к идее нарратива, поскольку 
полагал, что истории нашей жизни не случаются, они конструируются, и толь-
ко поэтому мы начинаем что-то понимать в своей жизни. В противном слу-
чае наша жизнь выглядит неким странным, непонятным облаком, скопищем 
эпизодов. Брунер, прежде чем подойти к автобиографии, занимался приро-
дой мышления и полагал, что мышление есть инструмент конструирования: 
человек своим мышлением конструирует миры. А стало быть конструирует 
и свою жизнь, рассказывая автобиографию. И что самое важное – Брунер не 
допускает иного варианта представления о жизни, кроме как рассказа, нарра-
тива о себе, поскольку мы только это и можем – как-то попытаться схватить, 
ухватить (capture) смысл «прожитого времени» (lived time). А способом схва-
тывания может быть мой рассказ о себе. Но тогда и возникает вопрос – что 
есть этот ухват, охват моим рассказом моей жизни? И Брунер это признаёт: 
все верификационные критерии здесь являются ненадёжными, и проверять 
рассказ о своей жизни на истинность (неужели так и было?) проблематично и 
невозможно. Но Брунеру было важно подчеркнуть психологический и тера-
певтический смысл этого нарратива: рассказывая автобиографию, мы стано-
вимся собой и совершаем своеобразное самоисследование.

В ходе рассказа одного другому о своей жизни, полагает Дж. Брунер, ссы-
лаясь на Ж.-П. Сартра («Слова»), рассказанная и услышанная истории долж-
ны как-то сцепливаться, то есть оба, рассказчик и слушатель, должны быть 
как бы в одном контексте, чтобы понимать друг друга. Рассказчик и слуша-
тель должны разделять некоторую «глубинную структуру» о сущности «жиз-
ни». В противном случае, если рассказ будет предельно произволен и будет 
вне контекста, рассказчик и слушатель перестанут понимать друга. Конструк-
тивист Брунер полагал, что можно всё многообразие автобиографии свести 
к правилам нарратива. В его логике все авторы, в том числе Дж.  Джойс и 
М. Пруст, тоже встраиваются в определённый алгоритм, корни которого ле-
жат в мифологической структуре, описанной ещё у В. Проппа и А. Греймаса 

1  Кстати, образцами жизнеописания как автотезауруса М. Н. Эпштейн называет «Опы-
ты» М. Монтеня, «Ecce Homo» Ф. Ницше, «Фрагменты речи влюблённого» Р. Барта.
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в категориях системы функций и структур1. Но последние применяли свой 
структурный метод анализа нарратива к мифологическим текстам, к текстам 
волшебной сказки. Конечно, можно представить все наши жизни в логике и 
структуре сказки (как герой отправляется спасать царевну или как он боролся 
с чудищем, победил его с помощью волшебного помощника и т. д.). И многие 
люди так и живут по логике и структуре мифа, поскольку инварианты мифа 
сидят в нашей структуре повседневности и нашем массовом сознании2. Но 
они именно потому так и живут, поскольку не живут, а существуют в чужой 
оболочке чужого сценария, не живут собственной жизнью, а живут чужой, 
точнее, по накатанной колее, носят пиджак с чужого плеча.

В итоге у Брунера жизнеописание не может быть ничем иным, кроме как 
представленной в кальке нарратива. Жизнь как таковая, сама по себе, для 
него не существует. А потому спорить о её правде и событийности не имеет 
смысла. Она будет таковой, каковой будет представлена в рассказе. Послед-
ний не может быть подвергнут сомнению или принят с восторгом. Жизнь 
есть в рассказе. Брунера интересовало не содержание рассказов (о чём?), а их 
форма, полагая, что автобиография есть устойчивая форма, жанр, определён-
ный тип рассказа, имеющий свои законы и правила жанра. Его интересовало 
то, как рассказчики конструировали свою жизнь, какие способы использова-
ли, к каким инструментам прибегали. 

Надо быть последовательным. В таком случае и сам рассказ о жизни надо 
бы как-то интерпретировать, и потому разрабатывать метод интерпретации. 
Брунер ничего не нашёл лучшего, кроме как фактически прибегнуть к одному 
алгоритму интерпретации – пониманию жизни в рассказе в категориях мифа 
и его базовых структурных оппозиций, о чём мы выше и сказали (свой – чу-
жой, дом – чужбина, жизнь как путь, уход и возвращение и т. д.). Фактиче-
ски всё многообразие рассказов о своей жизни, особенно если это рассказы 
простых людей из одной семьи, близких друг к другу, хранящих семейные 
ценности и традиции дома, будет упаковано и проинтерпретировано в кате-
гориях Мифа. И каждый рассказчик будет представлять собой Героя со своей 
судьбой. В таком случае все автобиографии могут быть похожи друг на друга 
своим мифологическим инвариантом3.

1  См.: [Пропп 1969; Греймас 1985].
2  На чём настаивал постоянно М. Элиаде: миф никуда не ушел, это всегда наше новое 

Начало, это всегда приобщение к родовому истоку [Элиаде 1994].
3  Да, известно, что и форма «Улисса» Дж. Джойса может быть описана в категориях 

большого Мифа Пути. Но это ровным счётом ничего не значит. Любую индивидуальную 
жизнь можно описать (ухватить, схватить, тем самым умертвить, превратить в муляж) в ка-
тегориях мифа, поскольку любая жизнь есть рождение, смерть и пребывание в мире между 
ними. Любая жизнь есть какой-то путь. Но это не освобождает нас от стремления к понима-
нию смысла присутствия самого человека в мире, поиска им своего места на этом пути.
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Эпштейн, как мы сказали выше, предлагает иной метод, метод тезауруса – со-
ставление своего жизнеописания по неким смысловым единицам, биограммам, 
образующим связное целое. Но каковы эти единицы, эти биографемы или био-
граммы, по каким основаниям их выделять, а значит, как человеку, строящему 
своё жизнеописание в формате тезауруса, его выстраивать, и что такое тезаурус-
ное мышление? Такие вопросы сам Эпштейн задаёт себе и пока ответов не даёт. 

Оставим методы Брунера и Эпштейна для дальнейшего разбора в другом 
месте. Вернёмся к нашей навигации. Думаю, что даже если принять идею нар-
ратива, в его рамках рассказывать о своей жизни можно по-разному. 

Итак, всё же: какие можно себе представить образы видения жизни и ме-
тоды её описания, способы рассказа?

1.7. Автобиография: проблема метода

Метод захвата

Исторически и с точки зрения выживания человека первым методом по-
строения собственной жизни и её описания выступает метод захвата. Чело-
веку надо было выжить в тяжелейших условиях. А потому он по привычке 
стал строить и жизнь, и освоение мира, и собственную биографию, и занятия 
науками как действия, организованные по схеме захвата, дабы получить бла-
га, пищу, территорию, усиливающие его положение. Жизнь тогда строится и 
проживается по методу и в категориях захвата – захвата мира, внешних объ-
ектов познания и исследования, природы, других людей, которых путник-за-
хватчик стремится познать (захватить). Само познание рассматривается как 
захват (ухват), присвоение. А знание становится орудием для манипуляций и 
захвата чужого. Человек ставит внешнюю по отношению к себе цель – любой 
объект, и стремится её достичь, то есть взять объект в плен, присвоить, захва-
тить. Познавательный акт строится по схеме охоты и захвата, порабощения, 
присвоения. Как захватчик захватывает город приступом, так и познающий 
захватывает объект, присваивает его, делает своим, захватывает его силой, 
а потому знание о нём становится добычей, а добыча эта становится также 
пленницей, то есть фактически мёртвой, не живой, поскольку захваченное, 
взятое силой знание умирает, будучи заточённым в клетку искусственных по-
строений. Как наколотая на иглу бывшая ранее живой красивая бабочка.

Фактически по такой схеме выстраивалась вся новоевропейская наука, 
воспринимающая своё действие, направленное на познание мира как на дей-
ствие по захвату мира, природы, всего внешнего по отношению к ней самой. 
Учёный становился естествоиспытателем (пыточником) природы, выведы-
вая у неё её тайны. А знание о мире воспринималось как сила, с помощью 
которой можно этот мир порабощать, захватывать, присваивать.
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По такой же схеме пишется (именно пишется) и автобиография, как 
история схватывания и завоевания автором биографии разных знаний, опы-
тов, компетенций и проч., в силу чего этот автор мнит себя всё более успеш-
ным, могущественным и знающим. Свою автобиографию он пишет как исто-
рию таких побед-захватов, завоеваний, как мужчина-ловелас описывает свои 
амурные похождения, истории овладения им наивных, соблазнённых деву-
шек, птичек, попадающих ему в силки. Такой акт познания строится как со-
блазнение и захват.

В логике такого метода пишутся многие философские автобиографии – 
как интеллектуальные истории поиска и завоевания новых миров, новых зна-
ний и концепций, поиска и открытия тех или иных законов. Сам же автор 
никак не меняется в этих историях. Он отличается лишь тем, что сегодня он 
познал (овладел) одно, завтра он узнал другое, и так по жизни идёт и накапли-
вает историю побед, собирает коллекцию знаний как драгоценности, склады-
вая и пряча их в заветный сундучок. 

Себя же автор не испытывает. Точнее, он себя может, конечно, испыты-
вать, даже истязать, тренируясь, но ради погони за добычей – за всё новым и 
новым знанием, дабы обогатить свои коллекции-архивы и пополнить свои 
драгоценные запасы. Но всё только для того, чтобы получить силу для ов-
ладения миром (природой, другим человеком). Тем самым и вся его жизнь 
превращается в бесконечную погоню за добычей, а акты познания – в такие 
бесконечные петли-акты захвата. 

Схему этого метода можно изобразить следующим образом.

Рис. 2. Метод захвата
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Метод агона

Это метод, имеющий целью не столько освоение внешнего мира, сколь-
ко оснащение себя. В нём важнее для человека оснащение, накопление и на-
ращивание собственной личной, телесной, мыслительной оснастки, дабы в 
дальнейшем быть более успешным и сильным в борьбе (войне) с оппонентом. 
Знание также воспринимается как «доспехи», оружие, оснастка для усиления. 
Но на первое место ставится не порабощение и захват мира, а победа в пое-
динке с другим, сильным соперником. Познание строится как агон, а сопер-
ником для человека выступают и люди, и носители внешних посторонних ему 
сил – боги, герои, злые силы. Побеждая соперника, человек становится геро-
ем, восстанавливающим утраченное равновесие и гармонию мира. Во всяком 
случае так герою мнится. Но дальше – новые поединки и новые соперники.

Схема метода может быть обозначена в категориях оснащения, слой за 
слоем, самого автора, за слоями этого оснащения зачастую перестаёт видеть-
ся и сам автор, он оказывается погребён под «доспехами» собственного во-
оружения. Цель (победа) постепенно начинает превалировать над исходной 
целью – победой над собой, в результате чего автор-борец превращает свою 
жизнь в борьбу со всеми другими, а всех других воспринимает как соперни-
ков, в итоге и вся жизнь превращается в бой с тенью, поскольку своих сопер-
ников этот автор начинает придумывать, сочинять, изобретать, дабы задним 
числом оправдать свою агонистику. А борьба-поединок становится манией, 
утратившей свой исходный культурный смысл.

Рис. 3. Метод агона
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Метод cogito

Этот метод больше строится как рефлексивный метод, направленный на 
соблюдение ряда правил, выступающих при их исполнении условием позна-
ния, условием добывания нового знания и опыта. Соблюдай правила – и ты 
получишь доступ к истине. Исторически этот метод выступал базовым усло-
вием для мыслителя и выстраивался как сугубо медитативный у Р. Декарта в 
его «Медитациях». Позже был взят на вооружение Э. Гуссерлем и М. К. Ма-
мардашвили как базовый принцип акта мышления. Но далее этот принцип 
утратил медитативный характер, само по себе соблюдение правил стало са-
моцелью и со временем оторвалось от необходимости осуществлять самим 
субъектом опыт проблематизации самого себя, опыт антропопрактик заботы 
о себе, преображения себя, а стало внешним по отношению к познающему 
субъекту требованием. Он стал принципом плохого родителя, который об-
ращается к своему ребенку: «Съешь кашу – и пойдешь гулять». Исполнение 
правила как внешнего ко мне принципа выступает условием для получения 
мною доступа к внешнему по отношению ко мне благу (вещи, знанию, богат-
ству, власти). Со временем такие правила стали просто сводом принципов 
и требований для построения логики и процедуры научного исследования и 
так или иначе были воплощены в принципы научной этики.

Сама жизнь в итоге выстраивается как такое исследование, самоиссле-
дование, самоизложение на основе таких правил и процедур, выработанных 
в научном познании. Только объектом описания выступает не природный 

Рис. 4. Метод cogito
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объект, а сама жизнь исследователя, которую тот выстраивает в виде беско-
нечного числа актов рефлексии, в этакие рефлексивные возгонки (R) в виде 
рефлексивных конструктов по поводу самого себя. В итоге сам автор оказыва-
ется погребённым под искусственными интеллектуальными конструкциями1.

Метод метаморфоза-сделки

Этот метод весьма радикальный для автора-исполнителя, осуществляю-
щего жизненный акт, и самый загадочный по части исполнения и описания. 
Он направлен не на внешний по отношению к человеку мир и объект, а на 
самого человека. Метод предполагает осуществление обратного хода и на-
правлен не сразу на захват объекта, а на преображение себя, выступающее 
условием для познания (захвата) объекта. Но тогда и действие с объектом не 
выступает уже как захват. Сам объект, весь мир открывается тебе, если ты 
предварительно осуществишь практику себя, практику заботы. Фактически 
этому был посвящён последний проект практик себя М. Фуко [Фуко 2007]. 
Тогда не соблюдение внешних правил выступает условием доступа к истине, 
а изменение себя. Ты поработай над собой, над своим вниманием, памятью, 
волей, чувством, телом – и тогда сама истина станет для тебя доступной, она 
откроется тебе. Кажущееся на первый взгляд верным осмысленное требова-
ние отказа от объектного отношения к миру, природе и человеку, выступает 
на поверку всё равно условием – ты сделай то-то – и получишь доступ. Само 
отношение к миру и себе самому всё равно строится по схеме сделки, не бес-
корыстно. А потому и преображение человека выглядит здесь как часть сдел-
ки. Человек становится (хочет стать) героем не сам по себе, он идёт на сделку, 
потому что она выступает условием получения (обретения) силы. А на сделку 
человек идёт именно потому, что он хочет не смысл великий понять, а силу 
получить. А получение силы не может быть бескорыстным. Сила на то и об-
ретается, дабы человек с её помощью получил власть над другим (человеком, 
природой, миром, любым сущим).

Исторически первым прецедентом метаморфоза выступает мифологи-
ческая практика преображения героя в мифе: вошёл Иванушка в ухо Сив-
ки-бурки – и вышел Иваном-царевичем, преображённым и сильным. Пры-
гнул в кипящее молоко – и вышел писаным красавцем. Но для этого нужен 

1  Я понимаю, что у самого М. К. Мамардашвили принцип cogito выступает более все-
объемлющим и глубинным базовым принципом всякого философствования. Для него этот 
принцип означает в целом факт и условие философского опыта, как единица, акт философ-
ствования: акт «я мыслю – я существую» выступает вообще условием присутствия автора в 
этом мире и обозначения носителем акта своего места в мире. Но для нас важно выделить 
особое место этого метода, отличного от других методов осмысления и самоописания жизни, 
беря тем самым cogito в узком смысле, как рефлексивную процедуру.
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волшебный помощник, спасающий его от того, чтобы не свариться в кипя-
щем молоке (Сивка-бурка). 

Но важно то, что сам акт, то, что происходит с героем между входом и 
выходом, остаётся тайной, а потому – чудом. Нам неведомо, как это случа-
ется. А неведомо – потому, что мы доверяемся неким внешним силам и вы-
полняем сделку. Нам сказано: сделай это и это, а потом узнаешь. Человек 
преображается чудесным образом, не проделывая сознательных усилий. Акт 
преображения остаётся загадкой, Богом данным актом откровения. По прин-
ципу «Вдруг!»: и тут вдруг – взял и исцелился. И тогда жизнь и её описание, 
автобиография, выступает как некая сказка чудесного преображения героя. 
Он выполнял исправно все предписания сделки – и получил то, что заслужил. 
А спроси его – как это у него получилось, он и не ведает. 

Метод навигации

Самый непредсказуемый и проблемный вариант жизни-пути – метод 
навигации. Поскольку движение по жизни идёт как по неизведанной стране 
при отсутствии готовой карты, наощупь, и при таком движении нет готовой 
внешне данной цели, поскольку нет и выставленного вовне объекта для захва-
та, то и автобиография здесь не может писаться, создаваться задним числом. 
Здесь не предполагается усиление и оснастка автора для того, чтобы кого-то 
победить, одолеть некоего противника, поскольку сама жизнь не представля-
ется в категориях борьбы, агона, захвата, сделки, а потому противников нет и 
быть не может. И нет готовых заранее написанных правил (действовать так-
то и так-то), которые можно было бы как-то использовать для того, чтобы 

Рис. 5. Метод метаморфоза
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быть успешным. Да и понятие успеха здесь не применимо. Разве можно быть 
успешным в жизни или смерти, в собственной судьбе? 

Но есть (точнее, сбываются) события, происходящие в стихии жизни, при 
исполнении очередного шага наощупь. Эти события впечатываются в тебя и 
становятся частью тебя. Из таких вышагиваемых событий и состоит автобио-
графия. Автор её просто вышагивает. А потому она не может быть написана, 
переписана, сначала в черновике, потом – набело. Она просто проживается, 
создаётся и состоит из печатей-следов, которые затем просто воспроизво-
дятся. 

Да, конечно, свою жизнь можно осмыслять и описывать по-разному. 
Можно описывать и осмыслять как историю побед и захватов, можно как 
череду чудесных превращений, можно как бесконечную борьбу-поединок. 
А можно и как движение наощупь, при котором каждый шаг чреват и риско-
ван, поскольку ты не знаешь, чем он для тебя обернётся.

А потому, если выбирается метод навигации, то ты находишься, по Пру-
сту и Мамардашвили, в вечно длящемся акте, который всегда с тобой, а гре-
хопадение Адама, страхи Гамлета, распятие Христа – это вечно длящиеся не-
совершившиеся события, внутри которых находишься и ты [Мамардашвили 
2014: 216]. 

Но потому именно это и происходит со мной, и событие это становит-
ся частью меня, моего жизнеописания, которое не пишется, не сочиняется, а 
длится. И только потому это событие имеет место, поскольку оно длится по 
сегодняшний день, оно всегда со мной, всегда актуально, оставивляя след на 
мне, став частью меня.

Рис. 6. Метод навигации
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Метод творения формы

Но почему это событие длится? Длящимся акт делает не что иное, как 
моё произведение, которое я выделываю в каждом шаге. Пиша свою исто-
рию, выделывая её форму, я выделываю, формую и себя, выделываю в себе 
новое образование, держащее меня в этом мире. Жизнь как навигация тре-
бует выделывания формы, которая тебя в этой навигации и может удержи-
вать. В противном случае навигатор просто тонет, ему не за что уцепиться в 
мире-океане. Поэтому нужно добавить к методу навигации важный момент: 
в каждом шаге навигации выделывается та форма (романа, мысли, стиха), 
которая затем держит уже тебя как автора и в этой форме произведения за-
ключена тайна автора. Фактически можно сказать, что речь идёт о шестом 
методе – методе творения формы. 

Это видно и понятно на простых примерах и на давно описанном фено-
мене культурного развития и взросления у Флоренского (работы по органо-
проекции), Выготского, Ильенкова, Мещерякова, Эльконина и др. Человече-
ский глаз от рождения не воспринимает произведения искусства. Но если его 
приучать, тренировать, то он начинает видеть то, чего ранее не видел. Ви-
дящий да увидит. Слышащий да услышит. При наличии глаза, не факт, что 
ты умеешь видеть. При наличии головы не факт, что ты мыслишь. Но при 
культурном развитии «кусок мяса» становится культурным телом, мыслящим 
телом. Просто потому, что видит, слышит, мыслит не глаз, не ухо, не мозг, а 
особое образование, выстроенное человеком в культурной практике заботы, 
в процессе которой выделывается особый орган видения и мышления. Это 
примерно то, когда М. К. Мамардашвили говорит в своей «Топологии пути», 

Рис. 7. Рождение формы
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что мы видим не картину, а видим картиной. Видим не роман, а видим ро-
маном как органом видения и понимания. Видя картиной, понимая и мыс-
ля романом, философским высказыванием, я становлюсь неотделим от этой 
формы. Последняя становится частью меня, воплощаясь в кристалл творе-
ния, цельный и неделимый.

1.8. Автобиография: от метода к правилам. Базовая топика

Итак, автобиография как акт, форма и практика рождается в моменте, в 
ситуации поиска человеком своего места в мире, в истории, в жизни. Ситуа-
ция поиска обостряется, если человек теряет жизненные ориентиры и опоры и 
вынужден осуществлять специальную рефлексивную работу по реконструкции 
собственной жизни. Или он желает проделать эту реконструкцию в силу завер-
шения своего жизненного пути. В этой связи само представление своей жизни 
как пути и полагание этого пути на осях пространства-времени порождает и 
сам феномен автобиографизма. Далее в этом истоке рождается и сам носитель 
автобиографии, её главный мотор и движитель – её автор. Создавая своё слово 
о своей жизни, он постепенно создаёт и себя, автора своей биографии.

Правило авторства

В автобиографии всегда фиксируется позиция автора и чётко выражается 
его авторский голос. Поэтому авторство не схватывается описанием качеств, 
внешне детерминированных условиями жизни автора (рождение, родители, 
социальная среда, место рождения и проч.). Этим она отличается от анкет, 
справок, внешних объектных описаний. Автобиография пишется автором от 
своего лица, преодолевающего чужой голос и чужое слово, изживающего фе-
номен «человека у зеркала». Поэтому стремление обрести свой голос и найти 
своё лицо выступает одновременно и целью, и результатом автобиографии. 
Человек, пишущий свою автобиографию, ещё должен найти свой голос, свою 
позицию, топос, место, из которого он пишет её. Пиша (творя) автобиогра-
фию, человек всё больше понимает, кто он, что он, зачем он, что с ним проис-
ходило и кто он был в своих поступках и деяниях в своей жизни. Тем самым 
в нём рождается, формуется фигура автора, которой не было и не могло быть 
до создания автобиографии.

Правило картирования

Создание автобиографии предполагает выкладывание своей жизни в 
виде описания маршрута передвижения, описания жизни как временнόго 
отрезка в этом мире и показа этого продвижения на реальной территории 
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жизни. Поэтому жизнь автора так или иначе представляется в категориях 
картирования – карты мест проживания, перемещений по карте, остановок 
в пути, встреч и пересечений на этих путях и т. д. Тем самым автор описыва-
ет свою жизнь в виде топики мест на этой карте. Частотность этих мест или 
их степень разряженности выступают уже предметом для анализа. Здесь уже 
можно говорить о социологии и картографии автобиографий. Мы в таком 
случае имеем дело с точками-узлами мест на карте, а также с масштабом кар-
ты. Любая карта имеет масштаб, линии и траектории, места и пересечения 
этих мест, сетку узлов-пересечений. 

Правило событийности

Для выделения на карте пути точек, топосов нужен явно выраженный, про-
зрачный и понятный автору и его читателям критерий – какие места обозна-
чать на карте пути? О чём вообще рассказывать? О чём писать? О чём поведать 
городу и миру? Поэтому автобиография, если она пишется от первого лица, со-
стоит не из внешних случаев и эпизодов (родился, женился, крестился, посту-
пил в вуз, служил в армии, работал, служил, ушёл на покой, умер), а из событий, 
составляющих смысловой каркас автобиографии. Именно событийный ряд 
выстраивает реальную автобиографию личности автора. Автор сам выбирает 
события и выстраивает этот событийный ряд. Он сам себе диктует – что, какой 
факт считать событием, а что не считать таковым. Понятно, что критерием со-
бытийности могут выступать несколько факторов – в зависимости от того, что 
автор считает нужным писать и как он себя идентифицирует в качестве автора. 
Либо он идентифицирует себя прежде всего как мемуарист, либо как лириче-
ский герой любовных историй, либо как стремящийся к Богу и богообщению, 
либо как пребывающий в ложном юродстве и т. д. В зависимости от этого он 
помечает на своей карте те или иные эпизоды, которые для него событийны 
или отбрасывает те, которые не событийны1. Об этом мы поговорим ниже в 
разделе, посвящённом топике автобиографии. Но в любом случае критерием 
подбора так называемых фактов для автобиографии выступает событийность 
для него как того, кто выкладывает свою карту жизнеописания. 

Правило вертикальной нормы и опоры

Ключевым критерием при выборе событий для автора выступает так на-
зываемая вертикаль нормы. Человек, автор автобиографии, составляет её ис-
ходя из своих представлений о норме, идеале, образце, то есть исходя из своих 

1  Например, на вопрос Дувакина Бахтину – что вы делали в октябре 1917 года, тот от-
ветил: сидел дома и в библиотеке [Беседы 1996: 119]. Похоже, событийность октябрьского 
переворота для философа явно не существовала. 
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представлений о должном. Он пытается сам, исходя из этих представлений, 
составить определённую иерархию событийности. Тем самым косвенно мож-
но судить о том, как и какие нормы работают в культуре в преломлении через 
автобиографии отдельных людей. В любом случае в любой автобиографии 
есть своя вертикаль описания, свой верх и свой низ, своя ориентация на этой 
вертикали. С тяготением к верху (Богу, норме, образцу, в пределе – жизнь в 
Боге) или низу (снятие нормы, жизнь без Бога) связаны и типы автобиогра-
физма, жанры автобиографии, степени её исповедальности, типы авторства. 
Тяготение к вектору верховной нормы и недосягаемого образца, в пределе – 
к жизни в Боге, рождает разного рода исповеди (Августина, Игнатия Лойо-
лы и др.). Тяготение к низу, к описанию своей жизни как сугубо эго-истории 
вплоть до жанров квазиюродства порождает исповедальность наизнанку – 
как, например, случилось с «Исповедью» Ж.-Ж. Руссо или «Исповедью отще-
пенца» А. А. Зиновьева. 

Правило горизонтальной связности и ориентации

Вторым критерием выбора событий выступает так называемая горизон-
таль связности и ориентации. Любая жизнь человека может быть представле-
на как пучок социальных и иных связей и коммуникаций. От степени насы-
щенности этих связей зависит богатство жизнеописания. При складывании 
автобиографии образуется множество горизонтальных связей, которые не 
умещаются в телеологически выстроенный порядок вещей. Каждый носитель 
энергии, отдельный индивид, притягивает к себе в разных масштабах других 
носителей. От масштаба и спектра связей зависит богатство и масштаб био-
графии. Эта горизонталь может быть представлена на растяжении полюса 
объективности и субъективности. Тяготение к объективности, стремление 
автора быть объективным и его попытки донести так называемую правду 
жизни (то, как было на самом деле) рождает фигуру мемуариста, создающе-
го жизнь как мемуар – вплоть до создания широких исторических полотен, 
повествований. Например, это любят делать военные, полководцы, полити-
ческие деятели, пытающиеся в свою автобиографию вместить фактически 
всю историю. Тяготение же автора к субъективности, далее – к интимности, 
к описанию жизни как личной биографии частного лица, переживающего 
разные приключения и похождения, рождает автора дневников, интимной 
любовной лирики и проч. 

Правило неравенства самому себе

Несмотря на то, что пишет биографию автор, сама автобиография скла-
дывается из миллионов нитей и связей, вертикалей и горизонталей. Лабиринт 
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(эгональ) пути складывается не только сугубо из воли автора, но и из есте-
ственного реального столкновения множества траекторий жизни разных лю-
дей. Поэтому, несмотря на то, что автор пишет биографию от первого лица, 
реально он пишет нечто большее, чем он сам понимает и видит. В нём, через 
него начинает говорить иное начало, большее, чем он сам. Особенно рельеф-
но это выражено в биографиях поэтов и философов.

Теперь, опираясь на эти правила и учитывая вышеназванные редукции, 
представим весь хронотоп жизни автобиографии как культурной формы. 

Представим её в виде некоей топики, то есть системы мест, на языке кото-
рых мы можем описать этот феномен. 

Мы понимаем, что категория топики выделяет лишь один аспект реаль-
ности – пространственный, аспект места. Но важнейшим аспектом в автобио-
графии является также аспект времени. Главной проблемой, по существу, в 
автобиографии является проблема овладения автором временем, его осмыс-
ления, точнее овладения и осмысления своей жизни во времени. Бахтин поэ-
тому предложил для анализа литературного произведения использовать кон-
цепт хронотопа, как единства пространства-времени, взяв его у Ухтомского 
[Бахтин 1986]. Это известно. Нам же важно и то, что понятие хронотопа Бах-
тин использовал для анализа и реконструкции истории европейского романа, 
в том числе античного романа, включая античные биографии и автобиогра-
фии (см. выше). С точки зрения антропологической навигации нам важно, 
что он рассматривал автобиографию и биографию и далее шире – историю 
становления европейского романа с точки зрения таких внутренних хроно-
топов, как хронотоп дороги, встречи и в этом смысле – места событийности 
биографии, поскольку важные моменты в автобиографии происходят на пе-
ресечении путей, дорог, траекторий жизни героев. 

Понимая это, мы пока представим автобиографию в её топике, простран-
ственной развёртке и прокомментируем её (рис. 8). Временной аспект кон-
цепта автобиографии рассмотрим ниже.

Один из современных авторов пыталась также применить некую топи-
ку, точнее, геометрию вертикали-горизонтали, дабы уточнить место автора 
в хронотопе биографии [Никитина 2013]. Она рассматривает место текста и 
автора и тип коммуникации автора и читателя в контексте трёх координат – 
вертикальной, горизонтальной и саггитальной [Никитина 2013: 12–13]. 

Горизонтальная ось показывает пространство одновременности, здесь-и-
теперь диалога. Движение вправо-влево показывает степень владениям авто-
ром темой, языком. Здесь автор выступает в качестве повествователя.

Вертикальная ось предполагает норму, иерархию, подчинение власти, ав-
торитету. Здесь автор соотносит свой текст с образцами жанра, связь с тради-
цией, здесь он включается в область профессиональных коммуникаций.
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Рис. 8. Топика автобиографии
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Саггитальная ось показывает время, движение вперёд-назад, автор пока-
зывает свою способность изменяться, жить и думать в соответствии с време-
нем. Произведение живёт по-разному в разных временах. 

Автор, по Никитиной, – не физическое лицо, а «текстовое понятие», «ха-
рактеристика человека по отношению к тексту», эти отношения динамичны и 
определяются коммуникативной культурой [Никитина 2013: 22]. 

Но уже этим определением Никитина не соответствует отрывку из Бах-
тина, который она приводит в своей работе. По Бахтину, автор должен быть 
понят из события произведения как участник его [Бахтин 1979: 180]. Автор – 
понятие, но не сугубо текстовое, а событийное, рождающееся в акте события 
произведения. И в этом смысле вненаходимое, пульсирующее и пунктирное. 
Точнее, векторное, указательное. Авторство – не знак-клеймо и не определе-
ние, авторство лишь след ранее произнесённого слова. Оно, чтобы быть по-
нятым, должно быть описано, точнее, уловлено и услышано в виде ломаной 
траектории событий произнесений авторского слова, а не как часть текста. 
Поэтому топос автора постоянно меняется, сдвигается, перемещается, как 
меняется след зверя, бегущего по неизведанной тропе. 

Прокомментируем теперь нашу вышеприведенную топику.
В центре автобиографии как феномена, как культурной формы, как прак-

тики, в любом случае стоит проблема автора. Автобиография начинается с 
него, с акта авторского высказывания о себе самом, проходящим определён-
ный путь. Автор берётся за перо излить на листе бумаги свою жизнь. Для 
чего? Что его толкает на это действие? Он представляет себя свидетелем, же-
лающим описать то, что считает событием жизни. Критерием любой автобио-
графии является событийность. 

Далее этот феномен авторства, свидетельства и событийности расклады-
вается на всём пространстве топики по вертикали и горизонтали. 

Вертикаль показывает полюса тяготения к норме и не-норме. Либо автор 
тяготеет к верху, соотносит свою жизнь с нормой, тяготеет к поиску опоры в 
пределе, в Боге. Либо автор тяготеет к низу, фактически, к отказу от нормы, пре-
вращая свою автобиографию в описание приключений своего Я, вплоть до ква-
зиюродства и ложной исповедальности, выбирая в качестве опоры собственное 
Эго. Автобиография в таком случае раскладывается между полюсами-предела-
ми – «Исповедью» Августина и «Исповедью отщепенца» А. А. Зиновьева. 

Горизонталь показывает полюса тяготения «влево» и «вправо», к субъек-
тивизму или объективизму. И тогда мы имеем дело либо с личным дневни-
ком, в котором, фактически, мы знакомимся с интимной жизнью частного 
лица, либо с мемуарами очевидца, стремящегося рассказать всё, как было «на 
самом деле». Бывают случаи полного совпадения личного дневника и мемуа-
ров, как было в случае с блокадным дневником Тани Савичевой. 
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В зависимости от полюсов тяготения мы имеем дело и с разными типа-
ми авторства. Либо автор – реальное физическое лицо, либо исторический 
деятель, либо придуманный литературный герой, либо носитель концепции 
(Я-концепция), либо сконструированный интеллектуальный персонаж (кон-
цепт-персонаж), либо святой, живущий в Боге, в котором (святом) феномен 
авторства в принципе сознательно элиминируется. Впрочем, снятие автор-
ства происходит в разных типах автобиографизма по-разному. В мемуарах 
автор также пытается себя минимизировать и идентифицировать себя сугубо 
как носителя исторического свидетельства об историческом событии. На-
пример, маршал Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» рас-
сказывает о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., пытаясь 
быть максимально объективным. 

В зависимости от типа авторства и тяготения по осям опор и ориентаций, 
в зависимости от места в топике выделяются и разные критерии событийно-
сти: объективность, субъективность, место и роль факта в биографии, значи-
мость события, влияние его на траекторию жизни и т. д.

В зависимости от места в топике и вектора ориентации меняются и соб-
ственно жанры автобиографии.

Вектор автописьма «Я (автор) – Бог» рождает исповедальный жанр.
Вектор автописьма «Я – другой человек» и далее – потомки рождает тяго-

тение к мемуаристике и воспоминаниям. 
Вектор автописьма «Я – для себя» рождает личное письмо, жанр днев-

ника. 
Вектор письма «Я – моя концепция, моя жизненная философия» рождает 

тяготение к жанру Я-концепция (часто это бывает в случае с философскими 
автобиографиями, выступающими фактически жанрами философского сочи-
нения). 

Понятно, что в данной топике идентичность автора становится разной. 
Она фактически не может быть фиксированной и единственной. Сам фе-
номен авторства может быть понят как присваиваемый рассказчиком знак 
событийности голоса, который как бы гуляет по пространству топики. Ав-
тор – это кочующий субъект-точка, «центр видения», перемещающийся по 
пространству топики и осуществляющий навигацию пути. В разные моменты 
высказывания он выступает с разным центром видения и авторства: либо ис-
поведальности, либо интимности, либо объективности и правдивости, либо 
юродивости и т. д. (рис. 9).

Имеет смысл также учитывать и разнообразие собеседников автора ав-
тобиографии. Известно, например, выделение Лотманом кругов читателей 
Пушкина: близкие друзья – современники – потомки. Для кого поэт писал 
стихи? Исходно – для своих друзей, Вяземского, Кюхельбекера, Дельвига.  
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Далее круг читателей расширяется до современников, в том числе, это может 
быть и государь император. Далее читателем и собеседником поэта становит-
ся потомок, который никогда поэта не видел. Но он тоже становится его со-
беседником, как это понимал О. Мандельштам, «провиденциальным собесед-
ником». М. Цветаева это подтверждает: «моим стихам, написанным так рано, 
настанет свой черёд». 

В топике автобиографии меняется, собственно, и сам объект, то есть 
жизнь. «Биос» у разных авторов разный. Либо автор живёт с Богом («в боге 
действительная жизнь», по Бахтину), либо автор живёт в миру, как физи-
ческий носитель конкретной биографии. Либо автор живёт в тексте, жанре 
литературной и философской мистификации, как придуманный персонаж. 
Либо автор живёт в памяти потомков, всякий раз воссоздаваемый в их памя-
ти и всякий раз разный. Автор здесь реален лишь как образ в памяти тех, кто 
с ним вступает в общение в «большом времени». В таком случае и реальность 
того, что называется жизнью в таких жизнеописаниях разная. Например, 
в «Самопознании» Н. А. Бердяева автора интересовала жизнь его идей. А в 
«Воспоминаниях» Н. О. Лосского автора интересовали не только идеи, но и 
судьбы людей. 

Но главное в данной топике в другом. Главное заключается в скрытой 
культурной амбиции автобиографии. Точнее, амбицию переживает автор ав-
тобиографии. С одной стороны, в самой практике автобиографии заложен 
так или иначе движитель проторивания своего пути или его повторения в 
версии реконструкции. Так или иначе, при всех спорных моментах и редук-
циях, автор пытается не просто вспомнить былое, но он фактически реф-
лексивно проживает свою смертную жизнь, осмысляя её как путь, имеющий 

Рис. 9. Навигация и метаморфоз автора
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какой-то смысл и проториваемый в сторону жизненного горизонта, на фоне 
верховной нормы и образца. Автор всё равно сверяет свои эпизоды жизни с 
нормой бытия и вновь проживает свою жизнь.

В любом случае автобиография разворачивается на фоне определённого 
навигационного горизонта, посредством которого идёт сверка, чтобы чело-
век имел шанс найти и понять своё место в мире и ответить на вопрос, стал 
ли он событием бытия. Масштаб событийности и личности при этом может 
быть разным. Мы здесь не обсуждаем масштаб гения автора той или иной ав-
тобиографии. Но то, что любой автор, пиша автобиографию, вольно или не-
вольно производит сверку своей смертной жизни с навигационным горизон-
том, – это выступает всеобщим онтологическим контекстом в подавляющей 
массе автобиографий поэтов, писателей, философов, политических деятелей, 
полководцев, учёных и др.

Мы при этом понимаем, что при разных ориентациях и векторах тяготе-
ния к полюсам степень выраженности этого навигационного горизонта будет 
разной. В мемуарах он выражен слабее, нежели в исповедальной автобиогра-
фии или дневнике. Тем не менее, отношение к автобиографии как к сознатель-
ной реконструкции жизненного пути, как к попытке не просто рассказывать 
о себе, но и проследить свою траекторию и выстроить маршрут, построить 
карту личности, проследить в этом маршруте какой-то метаморфоз личности, 
составляя автобиографию как своеобразный бортовой журнал самонаблюде-
ний, – такое отношение выражено во многих примерах автобиографий, в том 
числе, у обычных людей, не претендующих на то, чтобы оставить след в исто-
рии и прослыть великим1. 

1  Голландский исследователь Р. Деккер также замечает этот феномен, описывая его в по-
хожих характеристиках, говоря о том, что автобиография всегда субъективна и предполагает 
попытку проделывания опыта жизнестроительства и самосозидания [Деккер 2016: 72].
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ПРОБЛЕМА АВТОРА

С чего начинается автобиография? По-крупному – с личности автора. 
Чем она заканчивается? Личностью автора. Но в вышепоказанной топике ав-
тобиографии автор выступает некоей гуляющей, пульсирующей точкой-цен-
тром. Повседневное словоупотребление и многообразные исследования в 
истории культуры показывают, что концепт феномена автора до сих пор не 
достроен. Проблема автора не ставилась в истории в целом как отдельный 
концепт [Басина 2002]. Он разорван в разных научных предметах и по-разно-
му рассматривается в научных исследованиях. 

Даже если философ весьма активно и многостранично заявляет и демон-
стрирует свой интерес к автобиографии философов, то он это делает весьма 
радикально. К примеру, Ж. Деррида заявлял, что он принадлежит к числу тех 
немногих, кто постоянно напоминает вернуть на сцену биографию филосо-
фов [Петерс 2018: 10]. Как вернуть? Деррида в одном из многочисленных ин-
тервью в фильме, ему посвящённом, заметил, что ему бы, например, хотелось 
бы, чтобы философы поговорили о своей сексуальной жизни. Какой была 
сексуальная жизнь у Гегеля или Хайдеггера? Почему философы в своих ра-
ботах представлены в качестве бесполых существ? Почему они никогда не го-
ворят о личном? Почему они изгнали из своих произведений личную жизнь? 
[Петерс 2018: 11].

Его биограф Б.  Петерс замечает, что для Деррида автобиографическое 
письмо было вообще самым главным жанром, который пробудил его писать. 
Он мечтал о своего рода огромном журнале жизни и мысли, о непрерывном 
полиморфном абсолютном тексте: «По сути Мемуары в форме, которая бы не 
совпадала с тем, что обычно называют мемуарами, – это общая форма всего 
того, что меня интересует, безумное желание всё сохранить, всё собрать, вы-
разить своим особым языком. А философия, во всяком случае академическая, 
для меня всегда была просто помощницей в этом мемуарном автобиографиче-
ском проекте» [Петерс 2018: 11]. Деррида в этом плане рассыпан по всем своим 
текстам, превращающимся в огромное политекстовое полотно, которое сам 
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автор называл «автобиотанатогетерографическим опусом»1. Но себя он вся-
кий раз зашифровывал: меня можно найти только в моих шифровках, моих 
тайниках, в том, что я храню в тайне и эту тайну признаю. А потому Деррида 
в разных текстах не просто разный, он в них представлен в масках, гримасах, 
шифрах, шаржах [Томэ и др. 2017: 275]. Он сам себя деконструировал, разо-
брал на части и потом собирал в разных вариантах, радикально проблемати-
зируя саму возможность создания собственно классической автобиографии: 
там, где я должен был начать с себя, с собственного я, я нахожу лишь смещён-
ное, отменённое я, которое не может о себе рассказать [Томэ и др. 2017: 273]2.

Фактически концепт автора разобран по частям и в разных науках. Источ-
никоведение и текстология рассматривают автора с точки зрения идентифи-
кации текста. Юридические науки рассматривают автора как функцию пра-
ва, обладателя собственности (имущества, произведения). В науковедении, 
истории и методологии науки автор является носителем новой идеи, новой 
научной парадигмы, научной концепции. В биографике автором является 
конкретный индивид, создатель биографии, автобиографии. В литературове-
дении и лингвистике функция автора больше довлеет к пониманию его как 
нарратора, повествователя, скриптора, того, кто создаёт текст. Н. И. Басина 
полагает, что тема автора возникает тогда, когда возникает необходимость 
закрепления в культуре некоей определённой функции, показывающей, с од-
ной стороны, рождение нового, акта порождения (произведения, концепта, 
изобретения и проч.) и, с другой стороны, включения этого акта и произве-
дения в каналы трансляции культуры. Вернёмся к этой проблеме авторства и 
рассмотрим её через призму феномена автобиографии, пригласив для этого 
разговора знаменитых собеседников.

2.1. Автор: жизнь после смерти

«Что такое для меня семиология?» – спрашивал Р. Барт. Это приключе-
ние. Точнее, литературное приключение. То, что со мной приключается, то, 
что делает со мной текст [Барт 1993: 80]. А текст – это не эстетический про-
дукт, а знаковая деятельность. Это не структура, а структурообразующий про-
цесс. Это не пассивный объект, а работа и игра [Барт 1993: 82].

1  Теме «Автобиографическое животное» был посвящён очередной коллоквиум 1997 
года, который Деррида проводил ежегодно в Серизи-ля-Саль.

2  Это воплощается в выстраивании сознательной стратегии, направленной на вненахо-
димость в мире, начиная с того, что он североафриканец, еврей, француз, философ, литератор 
в одном лице и одновременно ни тот, ни другой, ни пятый. На привычный вопрос автобио-
графии «Кто я?» – Деррида отвечает: я тот, кто себя лишает идентичности, кто её отбросил, 
кто был от неё отрезан, лишён. Сначала он провел деконструкцию себя, затем этот метод ис-
пользовал для деконструкции всей западной философии и культуры [Томэ и др. 2017: 273].
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Поэтому семиология ставит проблему места, откуда и где говорит, где 
рождается текст [Барт 1993: 82]. Но трудность состоит в том, что место, бу-
дучи плавающей, нефиксированной точкой, ставит проблему и для автора, 
поскольку он – такая же плавающая точка. Барт обсуждает проблему лица, 
автора, проблему я. Первое лицо воображаемо. Барт и свою автобиографию 
построил как воображаемое я [Барт 2002]1. Я автора приключается, вообра-
жается и даже мистифицируется.

Но дело не только в этом. Барт высказывает методологически важнейшее 
положение: «Я – это тот, кто говорит я в данном речевом акте» [Барт 1993: 
87]. Добавим – это говорит Барт. То есть, собственно, он о себе и говорит. 
Необходимо различать психологическую личность и автора письма. А субъ-
ект высказывания не может совпадать с субъектом совершавшихся вчера по-
ступков. Я как автор письма – это не физический индивид2: «содержащееся 
в дискурсе я более не является местом, где восстанавливается человеческая 
личность в непорочной цельности предварительно накопленного опыта» 
[Барт 1993: 87]. В процессе коммуникации я не равно самому себе. Произнося 
слово я, я подразумеваю в качестве референта самого себя как говорящего 
субъекта, причём имеется в виду каждый новый речевой акт, смысл которого 
каждый раз творится заново. Субъект при этом – не тот, который в штанах, 
а, если вспомнить Бахтина, произносимый голос, авторский и не заменимый 
никем. Но вот другой, ты, получающий от меня высказывание, воспринимает 
это мое я как фиксированное, как «элемент внутренне завершённого кода». 
Иначе ведь он тогда ничего не поймёт. Точнее, он («ты» в акте) всякий раз ин-
терпретирует то, что услышал (прочитал) от меня («я» в акте), и может интер-

1  Современные авторы полагают, что сия автобиография являет собой «оммаж этабли-
рованному жанру биографии, подкоп под него и доведение его до абсурда» [Томэ и др. 2017: 
203].

2  Заметим, что такое утверждение было уже почти общепринятым в среде лингвистов. 
Р. Барт здесь ссылается на авторитет Э. Бенвениста. Но интрига заключается в том, что Э. Бен-
венист обсуждал не проблему автора, а природу местоимений, роль местоимений в языке. Раз-
умеется, местоимение я обозначает самое себя, того, кто говорит от своего имени, и не указы-
вает на иного референта. Р. Барт буквально цитирует Э. Бенвениста: «Я» обозначает того, кто 
говорит, и одновременно подразумевает высказывание о «я»: говоря «я», нельзя не говорить 
о себе» [Бенвенист 1974: 272]. Но Э. Бенвенист обсуждал реальность речи и природу местои-
мений. Он имел в виду ту реальность, с которой соотносятся местоимения я и ты. Это исклю-
чительно реальность речи, речевого акта, в котором пребывает местоимение я. От самого же 
говорящего индивида он не отказывался: «Каждое я имеет свою собственную референцию и 
соответствует каждый раз единственному индивиду, взятому именно в его единственности. 
<…> Я значит человек, который производит данный речевой акт, содержащий я» [Бенвенист 
1974: 286]. Звучит уже по-бахтински. Работы по общей лингвистике Бенвениста были изданы 
в 1966. Вполне понятна временная и содержательная перекличка между авторами. Но Барт, 
взяв проблему лингвистики местоимения, перевёл её в плоскость проблемы автора и реаль-
ности литературы. 
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претировать только то, что им же фиксируется в квантах понимания, в еди-
ницах, которые можно понимать и интерпретировать, а далее эти прецеденты 
интерпретации бесконечное число раз повторяет. Текучесть речи понять в 
принципе невозможно. Поэтому она делится, квантуется на синтагмы, выска-
зывания и другие смысловые единицы. А потоку речи можно лишь отдаться, 
открыться и стать странным органом, сквозь который проходит энергия мыс-
ли автора, наполняясь силой истока, как губка1.

Итак, «я» в момент моего каждый раз нового высказывания выступа-
ет как разное «я», фактически, как голос-жест, как театральное действие на 
сцене, после осуществления которого остаётся только эхо интерпретаций. 
Но именно я и несу за него онтологическую ответственность. Но ты, воспри-
нимающий меня, воспринимаешь меня как ставший фиксированный текст. 
Иначе ведь акт коммуникации будет невозможен.

Но нас интересуют не тонкости лингвистики и семиологии. Нас интере-
сует антропология автора как феномена, автора как инстанции, творящей ав-
тобиографию. Или, по-другому, нас интересует автор как принцип, организу-
ющий произведение как поступок.

По логике Барта, плавающее я в любом тексте не может быть фиксирован-
ным. Но не ясен стержень, каркас, на котором держится, строится письмо, в 
данном случае – создаваемая автором биография. Она превращается в беско-
нечное знаковое приключение, от которого, кстати, автор, сам Барт, получает 
удовольствие, оно превращается в литеру, то есть в автофикцию, в пределе – в 
бриколажный симулякр, лишённый смысла знак, ничего не значащий и не оз-
начающий, а только показывающий прецедент совершения самого себя. Что 
ныне и стало популярным как раз во французской беллетристике. Автобио-
графия стала жанром литературы, в котором важна больше фикциональность 
текста, а лицо автора вообще исчезло. Автор, с позволения сказать, создаёт 
ничто, будучи сам ничем2.

Порождённое автором слово, о котором в своё время писал Бахтин (от-
ветственное авторское живое слово от первого лица), оторвалось от своего 

1  Принцип губки в поэтике Мандельштама мы уже разбирали [Смирнов 2015 б]. Зада-
чей поэта, полагал Мандельштам, является стремление не окаменеть в тексте-продукте, про-
никнуть в глубинную структуру истока, пропитаться энергией творения, став губкой-формой, 
впитывая энергию, дабы отдать её, выжать из себя, возвращая вновь всякий раз себе утрачен-
ную форму [Смирнов 2015 б: 110–111].

2  В результате в 1977 С. Дубровский вводит идею автофикции. Считается почему-то, что 
структурализм и биография (тем более автобиография) несовместимы. Автор из письма ока-
зался изгнан. Наше последующее рассуждение показывает, что вовсе нет. Автор в письме вся-
кий раз рождается. Структурализм показал другое – через отказ от идеи Автора-Бога струк-
туралисты в лице Барта показали текучесть и метаморфоз авторства, его неокончательность 
и постоянную воссоздаваемость в новом лице, что сам Барт позже и покажет в лекционном 
курсе «Подготовка романа» в 1979 г. [Томэ и др. 2017: 215]. 
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корня и превратилось в фикцию. Да, автор письма как первое лицо, я, произ-
носящий речевой акт, не может быть фиксированным объектом наблюдения 
и описания и не может быть эмпирическим индивидом. Но это не значит, 
что он сам и его высказывание обязательно превращается в фикцию. Послед-
нее происходит при утере символического смыслового горизонта жизненно-
го мира, как сказал бы Э.  Гуссерль. Сама идея, допускающая исчезновение 
автора, возникает в головах философов не потому, что исчезает человек, а 
потому что феномен я не может быть фиксированным объектом. Он может 
быть описан как пульсирующий квазиобъект с плавающими границами, как 
атомарная частица, полёт которой можно отслеживать лишь по её трекам, 
следам. Саму же её мы не видим. 

Барт пытался найти место субъекта письма, считая это центральной про-
блемой современной литературы. Не обсуждать теорию языка и классиче-
скую риторику, а обсуждать реальность субъекта письма, которая находится 
в реальности речевого акта. Тот самый автор, я, субъект письма, находится в 
центре самого речевого акта. Точнее, в моменте осуществления этого речево-
го акта. И это единственная реальность, с которой имеет дело письмо. Поэто-
му речевую деятельность и надо исследовать [Барт 1993: 90]. 

 Поэтому, утверждает Барт, субъект письма существует только в процессе 
самого письма. Он и «формируется одновременно с процессом письма, осу-
ществляя себя в нём и испытывая его воздействие». И добавляет – так, напри-
мер, прустовский рассказчик, который, несмотря на отсылки к его псевдовос-
поминаниям, существует только в процессе письма» [там же]1.

Только вот метаморфоз героя у Барта получается сугубо лингвистиче-
ским: он говорит фактически только о рождении автора как о литературном 
приключении героя, как о сочинительстве, в пределе, о фикции, о бумажном 
тигре. Последнее и есть литературное событие. Собственно, событийность и 
состоит в знаковом приключении и получении от этого удовольствия. Барт 

1  Заметим, что к тому времени в 60-х годах в философии языка сложилась новая па-
радигма – прагматическая (дейктическая) парадигма, или философия эгоцентрических слов 
[Степанов 1985]. Согласно этой парадигме весь язык соотносится прежде всего не с объектом, 
содержанием (о чём?), и не с предикатом (как?), а с субъектом (кто?), который его использует, 
с Я. Все основные понятия, используемые в языке (имена, предложения, предикаты) реляти-
визируются и используются как функции. Две другие парадигмы акцентировали себя на иной 
опоре: философия имени опиралась на семантику языка (что? о чём?); философия предиката 
– на синтактику языка (как?). Прагматическая парадигма прежде всего строит свою картину 
мира на словаре эгоцентрических слов: я-здесь-сейчас; ты-около тебя-теперь; он-там-тогда. В 
данной парадигме важнейшим является утверждение Я как Я в данный момент и в данном ме-
сте высказывания. Но ни место, ни время не являются фиксированными. Для наименования 
класса эгоцентрических слов стали формироваться понятийные конструкты в разных языко-
вых системах у разных авторов. Это шифтеры, знаки-индексы, автореференции, индикаторы 
и др. [Степанов 1985: 230]. 
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пишет о формировании автора как литературного персонажа. Реальной пло-
ти и дыхания живого лица, антропологии произведения, при этом не про-
сматривается. Его автор не дышит. И сам он, Барт, сочиняя свою автобиогра-
фию, сознательно превращает её в мистификацию, пряча за ней своё реальное 
лицо. Точнее, реальностью становится постоянное приключение и смена этих 
бумажных лиц-фантомов, фикций, масок1.

Разумеется, поэтому автор как готовый и окончательный конструкт (рав-
но как рациональный познающий субъект) и умер. Умер концепт автора 
Нового времени. И в этой логике это неоспоримо. Это вовсе не эпатаж и не 
провокация. Это констатация консилиума, находящегося у постели больного. 
Автор умер. О чём и свидетельствует Барт. Р.  Барт отмечает историчность 
самого концепта «автор». Этот концепт Автора-Бога, предшествующего пись-
му, творящего письмо, уходит, как происходит смена года. Фигура автора 
принадлежит новому времени. Она была связана с необходимостью высвобо-
ждения индивида, формирования идей свободы и достоинства человеческой 
личности [Барт 1989: 384–385].

И, кстати сказать, замечает Барт, такое представление о наличии авто-
ра-творца и о понятии автора до сих пор царит в учебниках, в биографиях, «в 
сознании самих литераторов, пытающихся соединить свою личность и твор-
чество в форме интимного дневника» [Барт 1989: 385].

Такое представление до сих пор доминирует (см. выше). И потому в на-
шей культуре «безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, 
его вкусы и страсти; для критики обычно и по сей день всё творчество Бод-
лера – в его житейской несостоятельности, всё творчество Ван Гога – в его 
душевной болезни, всё творчество Чайковского – в его пороке; объяснение 
произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конеч-
ном счёте сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам 
всякий раз “исповедуется” голос одного и того же лица – автора» [Барт 1989: 
385].

В то время как, опровергает эту иллюзию Барт, источник письма, голос в 
письме уничтожается: «Письмо – та область неопределённости, неоднород-
ности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности, чёрно-бе-

1  Барт эту идею конструирования собственного героя воспроизвел при написании био-
графии писателя Ж. Мишле. Он делал специальные карточки, называя их «биографемами». 
На одних он записывал цитаты из Мишле, на других – собственные размышления по поводу 
творчества Мишле. Затем из них собирал конструкт-биографию. Из таких биографем можно 
было собирать самые разные наборы-биографии одного и того же лица – Мишле [Томэ и др. 
2017: 205]. Кстати, в отличие от этих семиотических масок, обсуждаемые ниже «маски Бахти-
на» гораздо более жизненны. За ними стоят реальные судьбы реальных людей. Тот карнавал 
буйствовал на грани жизни и смерти. А семиотическое приключение ничем не грозит его ав-
тору. 
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лый лабиринт, где исчезает всякая самотождественность, и в первую очередь 
телесная тождественность пишущего» [Барт 1989: 384].

Вся суть литературы – в слове, в теле языка. Язык говорит, а не автор.  
И всякие отсылки к душевной жизни автора – не более чем суеверие [Барт 
1989: 386]. Даже у Пруста, у которого глубоко и ярко выражена психологи-
ческая жизнь персонажа, фактически автор – не тот, кто существует уже на-
перёд текста, а тот, кто создаётся в самом процессе письма. Более того, он, 
Пруст, саму жизнь сделал литературным произведением [Барт 1989: 386]. 

В традиционном понимании автор вынашивает свою книгу, произведе-
ние, предсуществует ей, страдает, живёт для неё, порождает её, предшествует 
ей как отец – сыну. Современный же скриптор, уточняет Барт, – рождается 
вместе с произведением, у него никакого бытия до и вне письма нет. Остаётся 
одна реальность и время – реальность самого речевого акта, который пишет-
ся здесь и сейчас [Барт 1989: 387]. Поэтому речевой акт ничего и никого не 
выражает, кроме самого себя. 

Но в таком случае письмо – это безграничное пространство актов, ци-
тат, высказываний, безграничное поле, в котором сочетаются и спорят друг 
с другом различные виды письма. Текст соткан из цитат, отсылающих к ты-
сячам культурных источников. Письмо – необъятный словарь источников, 
высказываний, речевых актов, из которых скриптор черпает своё письмо, не 
знающее остановки. 

Но коли так, коли автор как Бог, как изначальная инстанция-сила, устра-
нён, то устраняется и сам институт критики, находящейся ранее всегда на 
страже Автора-Бога. Вся классическая критика кормилась из рук автора. Она 
охраняла священные права автора. «Спецы» и «веды» защищали диссертации, 
писали исследования о том, что этот автор думал, как он вынашивал свои 
произведения, каков был его замысел и проч. Всякие словопрения и придум-
ки по этому поводу объявлялись ересью. «Царствование Автора исторически 
было и царствованием критики» [Барт 1989: 389]1. 

1  Это тема отдельного разговора. В биографике, теории автобиографии, почти ничего 
не говорится об институте критики и о самих исследователях, занимающихся изучением ав-
тобиографий. Они, эти знатоки автобиографий, ведут себя как классические «веды-критики»: 
они охраняют священное имя своего Автора, его наследие, автобиографические следы кото-
рого они исследуют в жанре охраны наследия. И не дай бог зайти на их территорию, как тут 
же будешь подвергнут осмеянию. Любые «веды», знатоки-пушкиноведы, платоноведы, шек-
спироведы и проч. не воспринимают иных взглядов, кроме тех, которые приняты в их цеху. 
Веды-охранники лучше кого бы то ни было знают, что хотел сказать их Автор-Бог – Платонов, 
Пушкин или Толстой. Для них идеи Барта о смерти автора являются бомбой, взрывающей 
всё их спокойное существование. Ведь их же Автор-Бог всю жизнь и кормит. Но эти «веды» 
и «любы» не замечают, что критика как институт давно умерла. Давно у нас нет такой развет-
влённой и богатой коммуникации и инфраструктуры критики, какие были во времена Белин-
ского, Эйхенбаума и Лотмана. 
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Критик всегда подбирал к Автору некую отмычку, чтобы вскрыть секрет 
его замысла, затем занимал рядом с ним своё главное место интерпретатора 
и толкователя и охранял истинное и окончательное толкование Автора-Бога. 
Критика была похожа на экзегетику. Критик занимался распутыванием, рас-
шифровкой того, что сказал (хотел сказать) Автор. 

Но ныне оказалось, что расшифровывать более нечего. Автора нет. Нет и 
тайны авторства. Поскольку нет того предельного смысла, который был пред-
задан до текста произведения и якобы зашифрован в письменах Автора-Бога. 
Нет и носителя тайного смысла.

Современное письмо, отказываясь признавать наличие тайны и Автора- 
Бога, означает и отказ от самого Бога, и от его ипостасей – закона, порядка, 
науки [Барт 1989: 390].

А потому, делает вывод Барт, главным становится не автор и не критик, а 
читатель, который тоже является гуляющей, но важнейшей функцией. Смысл 
письма – не в его рождении, а в той встрече текста и читателя, где и рождается 
смысл. Текст получает личного адресата. Без последнего текст как бы и не су-
ществует. Но читатель также – имярек, некто, «человек без истории, без био-
графии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все штрихи, 
что образуют письменный текст». Рождение читателя приходится оплачивать 
смертью автора [Барт 1989: 390]

Идеи касательно смерти автора (точнее, трансформации идеи авторства) 
Барт высказывал в 1966–1968 годах. Бахтин ещё был жив. Параллельно Барту 
о трансформации автора говорил другой француз, М. Фуко. Его генеалогия 
мысли об авторе оказалась глубже и была связана с антропологией. 

Фуко в это же время также ставит вопрос об авторе – то есть о том, кто 
предшествует (как было принято считать) тексту [Фуко 1996: 7–46]. Сегод-
няшнее письмо, полагает он, перестало нечто выражать, оно отсылает к себе 
самому, оно стало «игрой знаков». Характерной чертой современного письма, 
точнее, её так называемого автора, является то, что в отличие от классиче-
ских примеров, в которых произведение делало бессмертным своего героя, 
в современном письме автор всячески стремится скрыть себя, зашифровать, 
запутать следы, в результате чего мы вынуждены засвидетельствовать исчез-
новение или смерть автора [Фуко 1996: 14–15].

Разумеется, это странное явление. Разве произведением не является то, 
что было написано автором? Если автор исчезает, то откуда и как возникает 
произведение? 

Дело в том, что мы привыкли наделять эмпирического индивида функ-
цией автора и именем. Аристотель для нас – тот, кто написал «Аналитики», 
он их автор. Имя собственное – не просто указание на индивида и автора 
произведения. Это элемент дескрипции, то есть: Аристотель – «основатель 
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онтологии». Также имя автора обеспечивает функцию классификации. Оно 
позволяет группировать тексты по тем или иным признакам. Также имя ав-
тора существует, чтобы установить определённый «способ бытия дискурса»: 
посредством авторства дискурс получает определённый и зафиксированный 
в культуре статус [Фуко 1996: 21].

Итак, автор и авторство больше, нежели личное имя эмпирического ин-
дивида. Это функция, которая вырабатывается в культуре, и которая присва-
ивается определённым типам дискурсов. Каковы эти дискурсы?

Первое. Это дискурсы, которые являются «объектами присвоения». Из-
начально тексты не были вещью, продуктом собственности, присвоения. Они 
были нечто вроде «жеста, сопряжённого с риском». Затем для текстов был 
также установлен режим собственности в связи с введением авторского пра-
ва, закреплённого к XIX веку. 

Второе. Функция-автор присваивается не ко всем текстам. В настоящее 
время в современном письме авторство может применяться лишь к литера-
турным дискурсам. По поводу каждого художественного текста устанавли-
вается незыблемое правило идентификации: кто написал, когда, при каких 
обстоятельствах. Если же текст анонимный, без автора, тут же начинают ис-
кать автора, дабы идентифицировать текст, присвоить тексту имя-индикатор, 
становящийся индексом надёжности1.

Третье. Функция-автор фактически является сложным образованием, не-
ким конструктом, не совпадающим с индивидом. То, что в индивиде «обозна-

1  В истории литературы уже было множество скандалов, связанных с поиском или 
утратой автора того или иного произведения. К примеру, скандал вокруг авторства наследия 
У. Шекспира. Вдруг оказалось, что автором бессмертных «Гамлета» и «Отелло» является не 
актер У. Шекспир, а некто другой, например, граф Ратленд или философ Ф. Бэкон. А Шекспир 
(точнее, Шакспер) был неграмотным английским актёром, не способным написать те самые 
шедевры. Вокруг установления имени автора произведений, ставших культовыми, выстраи-
вается целая интрига и многовековая история толкований. И именно критики и «веды» за-
нимаются реконструкцией «автора», дабы ввести затем этот уже новый конструкт в историю 
культуры и поставить его на пьедестал, присвоив ему ранг в иерархии авторов [Гилилов 1997]. 
История, каких много, весьма показательна. Получается, что до этого в театрах ставили пьесы 
того, которого придумали. Был некий миф, устная традиция, согласно которой именно Шек-
спир и был автором, то есть придуманным персонажем-идентификатором. И не важно, был 
ли он на самом деле автором. Важно, что есть текст бессмертного произведения, «Гамлет», ко-
торый ставится тысячи раз, и всякий раз и автор, и его герои возрождаются и остаются вечно 
живыми нашими собеседниками, но всякий раз разными. Ярким примером мистификации 
образа автор и героя является, к примеру, то, что Гамлета все 400 лет театральной истории 
показывали как стройного принца, мастера по фехтованию, но никак не тучного, страдающего 
от одышки молчуна-книжника. До сих пор в глазах зрителей Гамлет присутствует в образах 
В. Высоцкого и Мела Гибсона, но никак не толстяка. Хотя хитрый автор «Гамлета» запрятал 
в тексте описание внешности принца, которое как раз говорит нам о том, каким выглядел на-
стоящий Гамлет, то есть, авторский. Кстати, эти намёки есть не только в оригинале текста, но 
их сохранил в своём переводе и Б. Пастернак. 
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чается как автор есть не более чем проекция», обработка текстов, установка 
связей между текстами в некое единство, установка единства следов, остав-
ленных этим «автором». Авторство этого единства – результат проведённой 
задним числом обработки и реконструкции, которая осуществляется другими 
в лице критиков. Причём в разных дискурсах эта реконструкция идёт по-раз-
ному: философского автора конструируют не так, как поэта, а автора романа 
XVIII века конструируют не так, как в настоящее время.

Но при всём разнообразии функции автора можно выделить определён-
ный инвариант этой реконструкции. Его можно сравнить с той христиан-
ской традицией экзегетики, которая удостоверяла подлинность священных 
текстов. Заметим, что Фуко, как и Барт, ключевую роль отводит институту 
критики в деле реконструкции автора и также сравнивает и сближает дея-
тельность критики с практикой христианской экзегезы. В чём заключалась 
задача критики? Чтобы «обнаружить» автора, современные критики исполь-
зует схемы, весьма близкие к христианской экзегезе, когда последняя стре-
милась доказать ценность текста через святость автора1. Последний высту-
пает неким «принципом единства», посредством которого устанавливается 
единство и истинность текстов: «автор – этот то, что позволяет объяснить 
как присутствие в произведении определённых событий, так и различные их 
трансформации, деформации и модификации (и это – через биографию ав-
тора, установление его индивидуальной перспективы, анализ его социальной 
принадлежности)» [Фуко 1996: 27].

Итак, автор – это конструкт, выстроенный в Новое время, благодаря ко-
торому и через призму которого выстраивается в целом культурная ткань 
написанных текстов и выстраивается в целом вся картина культуры. Автор 
выступает крепёжным принципом и функцией-индикатором, с помощью ко-
торого осуществлялась задним числом в лице института критики работа по 
идентификации различных дискурсов и авторов. Фуко резюмирует: «функ-
ция-автор связана с юридической институциональной системой, которая об-
нимает, детерминирует и артикулирует универсум дискурса» [Фуко 1996: 30].

Фуко замечает, что он прежде всего говорил об авторе как создателе тек-
ста. Но нужно также иметь в виду, что автор может выступать автором тео-
рии, концепции, парадигмы, как это случилось с Марксом, Фрейдом и други-
ми, которые не только написали «Капитал» или «Толкование сновидений», но 

1  Добавим, что экзегетика прежде всего выполняет задачу, связанную с правильным 
(соответственно догмату) толкованием священного текста, авторство которого вообще не 
оспаривается, поскольку священный текст боговдохновенен, он рождён от священного исто-
ка творения. Если убрать сакральный смысл с практики экзегетики, то критика выполняет ту 
же работу: она призвана установить правильный канон толкования того или иного текста, 
приписываемого конкретному автору и возвести этого автора в ранг Автора-Бога (см. выше 
у Барта [Барт 1989]). 
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и выступили создателями новых типов дискурсов. Добавим, новых парадигм, 
типов мышления.

Итак, как мы видим, при внимательном рассмотрении оказывается, что 
вовсе никакой речи не идёт о смерти автора1. Речь не идёт также о том, что ав-
тора не существует. Сам Фуко, как это было и в случае с его тезисом о смерти 
человека, несколько провоцировал публику. Он говорил о том, как происхо-
дит работа функции-автор, каким способом она существует [Фуко 1996: 43], 
преодолевая привычный эмпиризм тех, кто полагает, что достаточно назвать 
имя индивида и будет понятно, кто и что есть автор. Фуко вскрывал механизм 
действия в целом института субъекта и одной из его функций – автора. Он 
подчёркивал, что пытался описать функцию-автор, причём как «одну из воз-
можных спецификаций функции-субъект» [Фуко 1996: 40].

Идея и тема смерти автора (равно как и человека) позволяет выделить 
проблему, касающуюся функционирования и конструирования понятия че-
ловека и понятия автора в культуре. Только и всего. Речь идёт не о том, что 
человек умер (или о том, что ему на смену придёт сверхчеловек), речь идёт о 
том, «каким образом, согласно каким правилам сформировалось и функцио-
нировало понятие человека» [Фуко 1996: 43].

При всей разнице понимания ситуации, в которой оказалось современ-
ное письмо и современный дискурс, два дружественных автора, Барт и Фуко, 
сходны в том, что понятие автор – это конструкт и этот конструкт строится 
и лепится институтом критики. Фигуру читателя мы пока не будем осуждать. 
Это первое. И второе – автор перестаёт ими восприниматься как отдельно 
взятый индивид, имярек, господин и хозяин своего произведения.

Но что дальше? А дальше всё равно возникает проблема, выходящая за 
рамки текста, дискурса и письма. Акт творения произведения всё равно про-
исходит, даже если после акта его энергия в продукте гаснет. Тайну творения 
и Барт, и Фуко далее всё равно вынуждены были как-то объяснять, но уже в 
конце жизни – один в работе о создании романа (Барт), другой в своей «Гер-
меневтике субъекта». Оба свои работы не закончили. 

Другие же авторы шли от обратного. Они сначала обозначили исток, 
тайну творения произведения, и затем лишь то, как задним числом лепится 
произведение и конструкт автора. Таков ход был у М. М. Бахтина и М. Хайде-
ггера. Бахтин также отмечал центральную роль автора в архитектонике про-
изведения как целого, но не в категориях дискурса, а в категориях архитекто-
ники ответственности, в категориях его антропологии поступка.

1  Нет в этом смысле необходимости вновь в который раз отстаивать бессмертие автора, 
как это пытаются делать исследователи. Речь идёт не о смерти или бессмертии человека или 
автора. Речь идет о способе конструирования понятия в истории идей – в данном случае по-
нятия «автор» (см. также [Спешилова 2016]).
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Французские интеллектуалы не знали и не читали работ Бахтина. Но од-
нажды он был открыт французской публике Ю. Кристевой, ученицей Барта. 
И был представлен как структуралист (к вящей правоте Барта, зафиксиро-
вавшего смерть автора в пользу гуляющей бесконечной интерпретации). 
Французы увидели Бахтина своими (чужими ему) глазами, признав его сво-
им1. Автора Ю. Кристева, разумеется, изгнала в пользу интертекстуальности. 
В её толковании Бахтина от самого Бахтина почти ничего и не осталось – ни 
поступка, ни события, ни автора, ни архитектоники, ни нравственной ответ-
ственности за своё поступающее бытие [Кристева 2004]2.

Вот характерный пассаж: «В этом открытом и непредрешённом мире 
персонаж есть не что иное, как дискурсная позиция “я”, пишущего как бы 
поперёк другого “я”; это дискурс («слово»), ведущий диалог не только с дис-
курсом пишущего “я”, но и с самим собой. <…> Этот персонаж есть “чистый 
голос”; мы не только не видим, но и не слышим его; мы следим за тем, как он 
растворяет в дискурсе собственную объектность. Автор не является высшей 
инстанцией, способной удостоверить истинность этого дискурсного столкно-
вения… Авторский дискурс – это дискурс по поводу другого дискурса, это 
слово, говорящее с другим словом, но отнюдь не слово о слове (не подлинный 
метадискурс)» [Кристева 2004: 17–18].

Какой удивительный метаморфоз переживает мысль Бахтина в устах 
французского структуралиста, для которого единственной реальностью явля-
ется дискурс! От автора ничего не осталось.

А вот речь автора, тот есть самого Бахтина, полагавшего, что автор вы-
полняет «архитектоническую функцию ценностного центра»: «Проза, чтобы 
завершиться и отлиться в законченное произведение, должна использовать 
эстетизированный процесс творческого индивидуума – автора её, отразить в 
себе образ законченного события творчества её, ибо изнутри своего чистого 
отвлечённого от автора смысла она не может найти никаких завершающих и 
архитектонически упорядочивающих моментов» [Бахтин 2003: 71]. Базовым, 
поступающим условием возможности эстетического видения, его центром, 
выступает человек. Да, автор и герой вступают в диалогические отношения, 
но архитектоническое целое произведения и целое героя задаётся через авто-
ра как событийную позицию. Да, «менее всего в себе самом мы умеем и можем 

1  Что не удивительно. Иисуса Христа тоже не признали. Не похож! «Ты, что ли, Царь 
Иудейский? – спрашивает его Понтий Пилат. Тот молчал. «И к злодеям был причислен…».

2  Впрочем, по понятным причинам. Ю. Кристева свои выводы делала на основе изуче-
ния «Проблем поэтики Достоевского» и «Франсуа Рабле». «Философию поступка» и «Автора 
и героя» она не читала. Но болевую точку она нащупала, поскольку искала опору для постро-
ения «модели», с помощью которой возможно было бы описать «логику производства поэти-
ческого смысла» [Кристева 2004: 165]. Диалог и полифония, взятые ею в названных работах у 
Бахтина, оказались как нельзя кстати. 
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воспринять данное целое своей собственной личности» [Бахтин 2003: 89]. Но 
именно авторская позиция позволяет удерживать целое героя, целое его лич-
ности в рамках архитектоники всего художественного произведения. И это 
видение целого предъявлено как всеобщее целое в художественном высказы-
вании (романа как целого высказывания), а не в авторских комментариях, не 
в исповеди автора, «буде такая имеется», не в своих высказываниях относи-
тельно своего творчества [Бахтин 2003: 90]. Художнику автору нечего сказать 
более о своём процессе творчества, он весь – в своём продукте, произведе-
нии. Искать целостность и отсюда собственно событийность произведения 
и автора приходится не в комментариях автора и интерпретатора, а в самом 
проживании автором событийности творения: «Автор – носитель напряжён-
но-активного единства завершённого целого, целого героя и произведения, 
трансгредиентного каждому отдельному моменту его… Автор не только ви-
дит и знает всё то, что видит и знает каждый герой в отдельности и все герои 
вместе, но и больше их, причём он видит и знает нечто такое, что им прин-
ципиально недоступно, и в этом всегда определённом и устойчивом избытке 
видения и знания автора по отношению к каждому герою и находятся все мо-
менты завершения целого – как героев, так и совместного события их жизни, 
т. е. целого произведения» [Бахтин 2003: 95].

Может показаться, что мы ломимся в открытые двери, что в научной ли-
тературе уже давно показано, какие редукции и метаморфозы переживал фе-
номен мысли Бахтина в разных интерпретациях. Не будем повторять то, что 
давно известно1. Но нам важно провести сопряжение разных мыслителей, 
увидеть связку, а не различие в понимании феномена автора через призму 
автобиографии.

Ведь у Барта автор не умер. Умер старый концепт Бога-Автора. Но вместо 
него Барт уже в 1979 году вводит классификацию авторов – Scriptor (тот, кото-
рого читают в текстах, существующий в письме), Persona (некий индивид, ко-
торого идентифицируют с тем, кто ставить свою подпись, имя, под текстом в 
качестве автора), Auctor (собственно хозяин, отец текста, его создатель), Scribens 
(пишущее я в его писательской повседневности). Барт предпочитает теперь го-
ворить о жизненном письме (écriture de vie), в котором нет единого и целостного 
автора, но присутствуют разные образы, фигуры и типы авторства, поскольку за 
этим многообразием стоит разный жизненный опыт [Томэ и др. 2017: 215].

У Фуко также автор не умер. Несмотря на провокацию и сведéние автора 
к функции дискурса, автор у Фуко есть одна из функций субъекта, осущест-

1  См. грамотные комментарии по поводу автора и авторства в [Бахтин 2003: 531–535]. 
Например, один австралийский исследователь записал Бахтина в ранние структуралисты (см. 
комм. В. Л. Махлина в: [Волошинов и др. 1996: 8]). Это к вопросу об идентификации автора 
разными «ведами». 
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вляющего практику заботы о себе. Вот этот самый «себе», рефлексивный за-
лог в действии я, рождает в субъекте автора, но другого, преодолевающего 
смертного ветхого индивида. Об этом мы поговорим ниже.

Атака на концепт автора нужна была для того, чтобы преодолеть ме-
тафизический спекулятивный псевдорационализм и тоталитаризм знато-
ков-ведов, приписывавших авторство некоему физическому индивиду и 
стремившихся приписать своим толкованиям смысл, сказанный автором, 
его окончательность и неопровержимость. Атаку произвели не структуры, а 
люди, равно как на улицу в 1968 году на улицы Парижа вышли не структуры, 
а люди1. Это была атака против «фашизма языка», против власти государства, 
бессознательного, воплощающегося в дисциплинарных структурах (клиники, 
тюрьмы, школы, власти, текста)2. 

Но чего французские интеллектуалы не углядели – так это архитектони-
ки ответственности и событийности творческого поступка, в единстве своём 
связывающих и ставящих автора как событийно-ценностный центр произве-
дения, как это представлено у Бахтина3.

Бахтин рассматривает концепт автора прежде всего в рамке художествен-
ного события произведения как его участника. Мы уже ссылались на его те-

1  Фраза, ставшая знаменитой: «Структуры не выходят на улицы!». Эту фразу написали 
на доске в аудитории Сорбонны в мае 1968 г. При осуждении доклада Фуко об авторе Л. Голь-
дманн напомнил ему эту фразу, сказав, что историю никогда не делают структуры, историю 
делают люди [Фуко 1996: 42]. Этот спор показывает, что Фуко его оппоненты тогда в 1969 году 
не поняли. Он сам выходил на улицу в 1968 и не только, сопрягая творческую деятельность с 
политической. Но речь шла совсем о другом. Именно методологический аспект проблемы – 
то, как функционируют и строятся мыслительные схемы и понятия и как они институциона-
лизируются, а не смерть автора, пытался обсуждать Фуко.

2  Художественной иллюстрацией к поискам Барта и Фуко стал «Возраст мужчины» 
М. Лейриса, представившего неканоническое автобиографическое письмо, в котором проде-
монстрировано разрушение канона, предполагавшего наличие последовательного повество-
вания от лица автора о своём прошлом [Лейрис 2002]. В этом письме мы не видим ни автора, 
ни линейного письма, ни прошлого. Как это часто бывает, произошло опережение факта его 
осмыслению. Эта книга вышла в 1939 году. Но романы М. Пруста вышли ещё раньше. А «Фи-
лософия поступка» была написана задолго до откровений М. Фуко. Время произведения не 
совпадает с календарным временем. Это давно доказано.

3  Личный биографический финал Барта и Фуко подтверждает тотальное одиночество 
тех, кто за смертью Автора-Бога признаёт и уход всего символического жизненного горизон-
та, задающего смысл и контекст всему, что делает человек. Трагическая гибель Барта и самоу-
бийство Фуко показывают тупик поиска ввиду отсутствия смысла, который без встречи чело-
века и Иного ему невозможен. В текстах смысла нет и быть не может. И никакой диалог межу 
текстами также невозможен. В пределе диалог ведется между Человеком и Иным ему сущим. 
Однажды наступает пресыщение знаковыми играми и семиологическими приключениями 
(богемная булимия), и пишущий, получающий от текста удовольствие, спрашивает себя – ну, 
а смысл этой игры в чём? Никакой Дискурс ответа ему не даст. Ответ хочется услышать от 
живого собеседника.
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зис, согласно которому человек выступает принципом-центром произведе-
ния. Но проблема заключается в том, что не я как я, а я как другой может 
быть центром события: «только другой как таковой может быть ценностным 
центром художественного видения, а следовательно и героем произведения, 
только он может быть существенно оформлен и завершён, ибо все моменты 
ценностного завершения – пространственного, временного и смыслового – 
ценностно трансгредиентны активному самосознанию <…>, я – оставаясь 
для себя самим собою – не могу быть активным в эстетически значимом и 
уплотнённом пространстве и времени, в них меня ценностно нет для себя са-
мого, я не созидаюсь, не оформляюсь и не определяюсь в них <…>, я для себя 
эстетически не реален. Я могу быть только носителем задания художествен-
ного оформления и завершения, но не его предметом-героем» [Бахтин 2003: 
246].

Удивительно, но это принципиальнейшее суждение фактически никто из 
биографоведов почти не учитывает1. Получается, что автобиография как ав-
тописьмо от первого лица в принципе невозможно. Она будет несостоятель-
ной уловкой и хитростью однобокого Я. Я не могу быть героем собственной 
автобиографии. Более того, автобиография как биография моего я вообще-то 
не реальна. Не реальна онтологически, в архитектонике ответственного собы-
тия-бытия. Просто потому, что я для себя не могу существовать как оформ-
ленная реальность. Героем здесь выступает другой, то есть я как другой.  
И потому при создании автобиографии я строю другого как своего героя. Я 
сам как реальность, определённость, «могу стать субъектом (не героем) толь-
ко одного типа высказывания – самоотчёта-исповеди, где организующей 
силой является ценностное отношение к себе самому и которое поэтому со-
вершено неэстетично» [Бахтин 2003: 247]. Исповедь не является реальностью 
художественной.

А вот в эстетических формах организующим началом, силой, выступает 
ценностная категория другого, «обогащённая ценностным избытком видения 
для трансгредиентного завершения» [там же]. В пространстве произведения 
не как текста, а как живого художественного события потому событийно пе-
ресечение автора и героя, как другого друг другу. Событийно и значимо не от-
ношение автора к материалу, а отношение автора к герою. Этим определяется 
и «позиция автора – носителя акта художественного видения и творчества в 

1  В отличие от интеллектуалов-французов Бахтина участно понимают некоторые бахти-
новеды –такие, как Г. Морсон, К. Эмерсон, К. Кларк, М. Холвист (см. литературу). Например, 
К. Кларк и М. Холквист справедливо указали на то, что авторство у Бахтина – это «первичная 
активность всех “я”, где господствует оппозиция я/другой» [Кларк, Холквист 1995: 16]. Или 
полагают, что категория я у Бахтина близка к «я» у Канта, «я мыслю», как некая точка, содер-
жательно пустая, означающая акт мысли-события [Кларк, Холквист 1995: 34]. Фактически это 
перекликается с принципом cogito Декарта.
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событии бытия, где только и может быть, вообще говоря, весомо какое бы то 
ни было творчество, серьёзное, значительное и ответственное. Автор занима-
ет ответственную позицию в событии бытия...» [там же].

Подведём предварительные итоги. Если относиться к автобиографии как 
к самостоятельной законченной культурной форме, имеющей в этой связи 
свои механизмы и законы самостановления и формирования, то важно учесть 
следующее.

Автобиография – часть необходимой человеку антропопрактики, в ко-
торой нуждается человек для осознания своего незаменимого места в мире.

Автобиографию пишет не Я, а Другой, имеющий избыток видения, в от-
личие от Я.

В автобиографии как форме творения автор, являясь ценностным цен-
тром единого целого произведения, соотносится с героем как с другим. Связь 
я-другой является крепёжным центром целого произведения.

Автобиография как произведение существует в особой реальности, в ко-
торой создаётся концентрат жизни, то есть её событийность, через которую 
человеку является бытие.

Это являющееся человеку через событие бытие может быть лишь фено-
менологически ухвачено: «событие бытия есть понятие феноменологическое, 
ибо живому сознанию бытие является как событие и как в событии оно дей-
ственно в нём ориентируется и живёт» [Бахтин 2003: 246].

За своё произведение, автобиографию, встроенную в архитектонику по-
ступающей личности, автор-личность несёт онтологическую ответственность, 
поскольку у человека нет алиби в событии бытия. Произведение становится 
формой поступка личности автора. Если автор подкладывает это алиби в на-
чале создания произведения как исходное правило, то в таком творчестве не 
может быть ничего значительного, серьёзного и ответственного1.

Только на этом фоне автор может выступать авторитетом для читателя, 
который относится к нему (автору) «не как к лицу, не как к другому человеку, 
не как к герою, не как к определённости бытия, а как к принципу, которому 
нужно следовать (только биографическое рассмотрение автора превращает 
его в героя, в определённого в бытии человека, которого можно созерцать)» 
[Бахтин 2003: 261]. Автор как принцип видения отличается «от автора – героя 

1  Здесь нет необходимости давать подробный анализ философии поступка Бахтина, в 
которой искусство и жизнь взаимно ответственны. Он уже был проделан в целом ряде извест-
ных работ, в том числе см. [Смирнов 2016]. Нам важно здесь показать, что проблема автора 
и автобиографии у Бахтина встроена органично в его антропологию поступающей личности. 
То, что автор не сводим к индивиду, это понятно и признаётся также и им. Но сводить автора 
к языковому конструкту означает проделывать радикальную редукцию и человека, и произве-
дения, и автора. См. также главу 4 во второй части этой книги.
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биографии (формы, научно достаточно беспринципной)»1 [Бахтин 2003: 263]. 
Автор должен быть понят прежде всего из события произведения, как участ-
ник его, как авторитетный руководитель в нём читателя» [там же].

И здесь Бахтин не уверен, насколько адекватен и правомерен ход, свя-
занный с индивидуализацией автора и сведением его к лицу. Его «индивиду-
ализация как человека есть вторичный акт читателя, критика, историка, не-
зависимый от автора как активного принципа видения, – акт, делающий его 
самого пассивным» [там же].

2.2. Автобиография как практика заботы

Проблему автора невозможно обсуждать вне проблемы практики творе-
ния произведения. Что делает человек, создавая своё произведение? Какой 
«опыт себя» он осуществляет? И что с ним при этом происходит? 

Если автор переживает трансформацию, то какую и в рамках какой прак-
тики заботы. Что такое делает автор, создавая биографию? И что с ним проис-
ходит, когда он создаёт свою автобиографию? Или он неизменен как Демиург, 
изливающий свою энергию и воплощающий её в божественном тексте? 

Проблема в том, что если принять концепт фикциональности при соз-
дании автобиографии, то исчезает и автор, и его произведение, поскольку 
исчезает та самая практика заботы, исчезает субъект заботы и предмет забо-
ты. Исчезает сама забота. Остаётся фикция. Остаётся игра и семиологическое 
приключение. 

Уже в конце жизни Фуко проводит глубинные работы по реконструкции 
европейского рационального субъекта, выстраиваемого со времён Декарта, 
а за этим стояла его работа по реконструкции практик заботы, которую осу-
ществляли римские стоики и шире – все античные философы, начиная с Со-
крата, как утверждал П. Адо [Адо 2005]. Является ли таковой практикой за-
боты и обращения я (его преображения) практика создания автобиографии? 

П. Адо, в отличие от Фуко не усомневавший понятия автора, полагал, что 
античная философия строится сугубо как опыт себя, как духовное упражне-

1  Можно считать, что классическая наука с её экспериментом вообще вещь аморальная 
и беспринципная. Если брать за пример науки чистый эксперимент с протоколами наблюде-
ний, то пытки, которым повергались узники фашистских лагерей, с точки зрения так называ-
емой классической науки были чистым научным экспериментом. А с точки зрения научного 
биографического метода «Дневники» Геббельса тоже могут быть объектом научного иссле-
дования. Это ведь тоже эгодокументы, тоже автобиографическое письмо. И тоже могут быть 
предметом холодного научного анализа. Sine ira et studio. Заметим, что речь идёт о так назы-
ваемой объективистской парадигме в науке, допускающей нейтралитет учёного. В той оптике 
мышления, которую выстраивал Бахтин, разумеется, никакого нейтралитета быть не может: 
«в едином и единственном событии бытия нельзя быть нейтральным» [Бахтин 1979: 114]. 
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ние, а не построение теорий и систем. Посредством философствования как 
духовного упражнения философ пересоздавал самого себя, осуществляя раз-
ного рода практики обращения, конверсии – либо в версии метанойи (умо-
премены), либо в версии эпистрофе (восстановления начал): «<…> всякое 
духовное упражнение фундаментально представляет собой возвращение к 
самому себе, которое освобождает “я” от того отчуждения, куда его увлекли 
его заботы, страсти и желания. Освобождённое таким образом “я” не явля-
ется больше нашей эгоистичной и страстной индивидуальностью, это наша 
моральная личность, открытая к универсальности и объективности, участву-
ющая в универсальной природе и мысли» [Адо 2005: 55]. 

Тем самым речь идёт о Я автора как личности человека, выстраиваемой 
им в рамках практик заботы. Последняя есть то, посредством чего пестуется 
автор. П. Адо показывает, что античная философия в целом, все философские 
школы были настроены на осуществление практик обращения, репертуар ко-
торых был весьма разнообразен: от простых техник чтения и практик освое-
ния моральных привычек – до медитаций и практик обращения, преображе-
ния личности [Адо 2005: 52–53].

Так вот, М. Фуко пытался рассмотреть то, как менялся конструкт субъек-
та, какой метаморфоз он переживал в истории культуры, начиная с антично-
сти. Ему было важно провести реконструкцию субъекта опыта, но это было 
возможно только через реконструкцию практик себя. В целом вся история 
философии рассматривается им как история постоянного воспроизводства 
субъекта и субъектности.

Но какого субъекта? Что в субъекте реконструировалось? Какая практика 
заботы, что в опыте себя исторически вышло на первый план?

Мы в своих работах рассматривали различные антропопрактики заботы, 
выделяя в них такие типы, как практики эпистрофе, агона, мимезиса, когито, 
автопоэзиса ([Смирнов 2016 б]; см. также работы [Иванченко 2009; Погоняй-
ло 2007; Безрогов, Пичугина 2017]1.

А. Г. Погоняйло полагает, что, проделывая свою реконструкцию антич-
ных практик себя, М. Фуко рассматривал античных философов глазами ново-
временного картезианского субъекта, через призму принципа cogito, который 

1  В литературе существует целый корпус работ, в которых исследуется концепт заботы 
о себе. См., напр., реконструкцию понятия заботы в европейской традиции [Безрогов, Пичу-
гина 2017]. Не будем пока отвлекаться в эту сторону, хотя однозначно связь между историей 
конструкта автора и жанра автобиографии и историей концепта заботы существует. Мож-
но сказать, что в разных типах практик заботы о себе выстраивается и разный тип субъекта, 
носителя практики, и соответственно разный тип автора. Отчасти этот вопрос рассмотрен в 
нашей работе [Смирнов 2016 б].
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стал в итоге доминирующим из всех наработанных практик себя1. В истории 
европейской практики заботы победил в итоге принцип cogito, конституи-
рующий рационального познающего субъекта, себя самого не ставящего под 
сомнение, а оттачивавшего свои способности и оснащающего свои познава-
тельные способности техниками и правилами для руководства ума.

Поэтому в автобиографическом жанре победил жанр я-концепта (см. 
выше). Победил жанр, в котором я автора выступает воплощением принципа 
cogito. И лишь в XX веке начинается пересмотр самой конструкции Я-автора, 
допускающий в принципе метаморфоз автора и его рождение вместе со сво-
им произведением, как это было показано в романах Дж. Джойса, М. Пруста.

Что же касается философской автобиографии, то в ней до сих пор до-
минирует рациональный конструкт автора-демиурга, заменяющего собой Бо-
га-Творца. В большинстве философских автобиографий автор описывает то, 
как он шёл к своему великому учению через тернии и испытания. В них автор 
уже задан как предельный телос, к которому идет повествование. Автор по 
шагам лепит свой концепт и одновременно даже не строит, а уже показыва-
ет в качестве готового портрета себя – творца. Он же пишет автобиографию 
задним числом, от своего имени. Потому и ставит себя, пишущего, как конеч-
ную инстанцию, с высоты которой пишется биография.

Правда, некоторые мыслители типа Барта, не являющиеся академиче-
скими философами ex cathedra, позволяют себе при создании автобиографии 
литературные мистификации, в которых не собираются выстраивать некую 
я-концепцию [Барт 2002]. Также исключение составляют опыты Деррида, 
Пятигорского и некоторых других авторов, ломающих жанры и метод авто-
биографического письма.

Но это скорее исключение среди философских автобиографий2. Так-
же философы, совмещавшие в себе философию и литературное творчество, 
писали свои автобиографии как литературные произведения – как это было 
у Сартра, Степуна [Сартр 2016; Степун 1994]. В них с разной степенью ху-
дожественности автор творил своё я, своего персонажа, не тождественного 

1  М.  Фуко называет в своей реконструкции три «формы рефлексивности», «формы 
рефлексии мысли»: припоминание, эпистрофэ, означающее возвращение к началу, восста-
новление истока (по Платону); медитация, имеющая целью в конечном итоге преобразова-
ние субъекта (римские стоики); и метод, строящийся на принципе cogito (по Декарту) [Фуко 
2007: 499–502]. Разным формам обращения, разумеется, соответствует разный тип заботы и 
практики себя. И в разных формах обращения действует разное я, разное «себя» (см. также 
[Погоняйло 2007: 615–625]).

2  Многие исследователи будут категорически возражать против включения этого сочи-
нения «Ролан Барт о Ролане Барте» в корпус философских автобиографий. Тем не менее, коль 
скоро Барт выступил одним из авторов (кстати!) не только текстов, но и новой парадигмы 
мышления, то он прочно вошёл в группу философствующих авторов.
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себе: последний становился либо сугубо художественным вымыслом (как у 
Сартра), либо реальным историческим лицом (как у Степуна). И тогда к их 
произведениям применяются законы литературного анализа, анализируется 
их поэтика, стиль и т. д.

В большинстве же своём (как у К. Ясперса, Н. А. Бердяева, даже П. А. Фло-
ренского и В. Франкла) я автора уже слеплено. Я автора читателю уже пред-
ставлено тем, что оно пишет свою автобиографию в жанре воспоминаний, а 
не в жанре рождения себя здесь-и-теперь. Автор уже есть, он задним числом 
вспоминает то, как он шёл к себе, как труден и долог был его путь. Он сам как 
будто уже готов, уже поставлен как предельный телос и с ним уже ничего не 
произойдёт. Всё главное уже произошло. Осталось только вспомнить и из-
лить на бумаге. Такие воспоминания (поучения) выступают как наставления 
детям, внукам, ученикам, дальнему читателю, провиденциальному собесед-
нику (как это показано у Флоренского – он пишет буквально своим детям, со-
знательно выражая свою авторскую позицию как нравственного наставника).

Итак, исторически, если мы посмотрим на опыт античных авторов, то 
мы уже здесь увидим, что первые автобиографические формы и жанры в ан-
тичности и были жанрами, в которых авторы одновременно описывали тот 
самый опыт заботы о себе в своей жизни, то есть одновременно описывали 
свою жизнь, создавали автобиографии. Это и «Апология Сократа» Платона1, 
и наставительные сочинения Цицерона, и «Письма» Сенеки, и «Размышле-
ния. К себе самому» Марка Аврелия и др. 

Автобиографические формы изначально выступали описаниями практик 
заботы. Выстраивая эти практики, занимаясь разного рода практиками обра-
щения и описывая их, авторы так или иначе проделывали не что иное, как со-
здавали и свои биографии, сердцевиной содержания которых были практики 
заботы со всей их спецификой.

2.3. Время автобиографии

Выше мы представили топику автобиографии с её векторами тяготения, 
вертикалью и горизонталью.

1  Случай с «Апологией Сократа», конечно, является особым. Здесь физическим авто-
ром является Платон, ученик, реконструировавший образ учителя в жанре прямой речи от 
первого лица на суде. Но ученику было что вспомнить. Несмотря на то, что он не был на суде 
и не видел речи учителя, но он был учеником учителя, что называется, был «сидящим у его 
ног» (как это строилось у брахманов – брахмачарья (см. историю образовательных моделей 
[Смирнов 1990]). Но если обсуждать культурную форму биографии, то детали её создания 
не мешают указать на сам факт: автор осуществляет реконструкцию образа другого, создавая 
этот образ и пиша тем самым его биографию. Бахтин поэтому также относит «Апологию Со-
крата» к жанру античной биографии [Бахтин 1986: 167–168]. 



96  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

Что касается времени, то в реальности, точнее, в жизни биографии время 
начинает играть и проявляться, чувствоваться, когда автор описывает свою 
жизнь во времени, пытается почувствовать себя во времени, то есть как раз 
составить событийное жизнеописание. Главное в автобиографии – осмысле-
ние времени, точнее, овладение своей жизнью, протекающей во времени. Че-
рез осмысление своей жизни во времени автор начинает реконструировать, 
точнее, конструировать свою биографию и искать в ней своё место, точнее, 
свою траекторию, ломаную линию жизни.

Тем самым автор фактически вновь проживает свою жизнь, но уже в ка-
тегориях осмысленного сценария, траектории, в категориях осмысленной 
развёртки карты жизни, а не в потоке впечатлений и внешних ему событий. 
Точнее, и сама событийность жизнеописания выстраивается для автора как 
сетка узлов-точек, образующихся в результате пересечений линий жизни, 
прокладываемых разными героями его автобиографии.

Насколько автор делает это сознательно или нет, насколько он понима-
ет, что, например, ведя всю жизнь (или какой-то отрезок жизни) дневник, 
он ведёт бортовой журнал самонаблюдений и выстраивает самонавигацию, – 
это зависит от самого автора. Но хочет он того или нет, если он ведёт такой 
бортовой журнал личной навигации, сам факт ведения такого журнала уже 
показывает, что он хотел бы как-то управлять и осмыслять в разной степе-
ни рефлексии и понимания то, что называется течением жизни. Чем более 
явно выражена степень детализации и рефлексивного описания событий в 
его дневнике, тем более рельефно выражена его сознательная позиция по 
осуществлению антропологической навигации. Представленная выше топика 
поможет нам как раз увидеть, какие акценты автор расставляет в своей нави-
гации, к каким полюсам тяготеет его жизнеописание.

Но если топика автобиографии может быть нами представлена как мета-
план и затем применена как пустографа к конкретной фактуре живой авто-
биографии, то вот хронос автобиографии не может быть представлен такой 
пустографой. Время автобиографии по отношению к событийному ряду не-
обратимо, потому оно может выстраиваться лишь по ходу дела или задним 
числом в виде воспоминаний, причём посредством искусственных остано-
вок-фиксаций, рассказов-эпизодов о значимых событиях.

В лучшем случае, чтобы как-то уловить течение времени жизни, мы мо-
жем представить ряд методологических правил и принципов описания и по-
строения автобиографии в категориях навигации (см. подр. об антропологи-
ческой навигации в нашей работе [Смирнов 2016 б]).

1. Автор, пишущий свою биографию, пытается описать, схватить, понять 
свою жизнь как целое. Не бытие, не истину, не Бога, а свою жизнь в её повсед-
невности и текучести. В этом плане оперировать приходится категориями 
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повседневности, категориями жизни, которые текучи и неуловимы1. Концепт 
бытия можно построить. Примеров этому в классической метафизике много. 
Но концепт жизни создать невозможно. Сама жизнь будет сопротивляться. 
Но можно как бы прочувствовать эту жизнь в соответствующих формах и 
так, чтобы в них был удержан и сам автор.

2. В таком случае автор, пишущий биографию, несёт единую и незамени-
мую никем ответственность за собственную жизнь. И здесь вступает в силу 
то самое правило «неалиби в бытии», которое ввёл Бахтин. Можно пытаться 
уклониться от ответственности в бытии. Но уклониться от самой жизни, поя-
вившись на свет, нельзя, разве что убив себя. Нельзя уклониться от собствен-
ной жизни, от прожитой автобиографии – она тобою и выстроена, и прожита, 
никем другим. Даже если автор строит мистификацию и сочиняет своё я на 
ходу, то это он её сочиняет, причём такую, а не другую, и за неё несёт ответ-
ственность. Он таким себя и явил.

3. В повседневной текучести жизни при создании жизнеописания автор 
похож на путника, идущего по незнакомой местности. Для фиксации пути он 
вынужден вырабатывать знаки-ориентиры и фиксировать свои временные 
отрезки пути. Но при выработке знаков-ориентиров при описании событий-
ного ряда своей жизни он всё равно ориентируется на топику автобиографии 
и векторы тяготения – по вертикали и горизонтали.

4. При продвижении по территории жизни горизонт жизненного мира 
всякий раз смещается дальше, и автору не дано предельное окончание жизни. 
Не он ставит точку. Он вынужден ставить многоточие. Он, пишущий здесь-и-
теперь свою биографию, точку не может поставить. Горизонт жизни не может 
быть окончательным пределом, данным ему, не может быть им представлен.

5. При описании течения времени автор вынужден делать зарубки-оста-
новки, искусственно ставя преграды течению. Хотя в реальной ткани жизни 
эти остановки невидимы и необязательны. Остановка при жизнеописании – 

1  Поэтому в истории западной философии долгое время доминировал концепт бытия 
(что воплотилось в долгую историю западноевропейской метафизики вплоть до ХХ века), а 
не концепт жизни. Последний фактически невозможен, поскольку задним числом конструи-
рование концепта жизни теряет главное – течение времени жизни. Поэтому представители 
философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон) отказывались от концепта бытия, пред-
лагая в качестве замены ему такие идеи-концепты, как воля, жизнь, творчество и др. Парал-
лельно этому поиску другой поиск вёл Гуссерль, выстраивавший феноменологию как метод. 
Но поразительно то, что тексты сочинений Гуссерля живут своей жизнью, а его личная био-
графия – своей. Она как бы застыла в себе. Личность Первого Феноменолога однажды была 
им сформирована, слеплена и оставалась до конца жизни стоическим идеалом, незыблемой 
и законченной статуей-образцом. Если, например, тексты Ф. Ницше или С. Киркегора носят 
в себе нерв и трепет живой личности автора, они насквозь автобиографичны, то от текстов 
Гуссерля веет хладным покоем пустынного храма, в котором жрец Гуссерль выполняет ритуал 
жертвоприношения себя своему Богу-истине (см. подр. [Смирнов 2016 б]). 
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всякий раз искусственные фиксации взгляда, рефлексивные точки, с помо-
щью которых автор пытается осмыслить ход течения времени жизни.

6. Сам хронос жизни едва ли может быть схвачен. Но он может быть по-
мечен как следы в продвижении пути. Точнее, не сами по себе следы поме-
чают хронос жизни, а векторность следов, их направленность, их ломаная 
линия, эгональ. Времени вообще ведь нет. Есть длительность события, разме-
щённого в пространстве. Нечто происходит и откладывается, отслеживается 
(след) в некоторых определённых местах. Поэтому ломаная линия движения 
в себе опосредованно скрывает это время. Длина и частотность, извилистость 
этих линий косвенно будут показывать время жизни, его характер, то есть 
собственно её событийность, явленную в своём хронотопе.

7. Для понимания течения жизни человека и рефлексивной практики по 
его поводу необходимо выстраивать адекватные ей, жизни, мыслительные 
конструкты, такие как ориентирование и навигация, и вырабатывать соответ-
ствующий им аппарат, в числе которого и присутствуют такие понятия-ука-
затели, как пространство-время, место, событие, точка, горизонт, траектория 
жизни, сценарий жизни, маршрут, карта маршрута и др. Соответственно это-
му автобиография, как мы сказали в начале нашей работы, рассматривается 
нами в качестве жанра и практики такой самонавигации и ориентирования 
личности. Можно сказать, что автобиография и есть аналог карты лично-
сти, бортового журнала личностной навигации человека (см. [Stegmaier 2008; 
Смирнов 2016 б]).
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АВТОБИОГРАФИЯ КАК ФИЛОСОФИЯ СЕБЯ

Нет, весь я не умру.
А. С. Пушкин. Памятник

3.1. Автобиография и философия

Автобиография как литературный жанр исследована достаточно под-
робно [напр., Сапожникова 2012; Карпенко 2016], поэтому нет особой нужды 
заниматься ею в названном ракурсе. Я здесь хочу обратить внимание на те 
характеристики автобиографии, которые ставят её как бы вне литературных 
жанров или, по меньшей мере, не позволяют однозначно и полностью раз-
местить её в ряду таких жанров. Я постараюсь рассмотреть автобиографию 
в более широком (условно говоря, философско-антропологическом) кон-
тексте, который позволит понять её как форму антропопрактики, как такую 
философию себя, которая позволяет автору обнаружить и «достроить» (или 
«перестроить») собственную личность. Такой подход не отрицает понимания 
автобиографии в качестве литературного жанра1, но ставит под сомнение до-
статочность такого понимания.

Собственная биография в той или иной степени всегда представляет со-
бой частный случай подлинной рефлексивной антропологии, то есть являет-
ся речью о человеке, ведущем эту речь. В жанре автобиографии философия и 
антропология находят друг друга. Когда эта встреча случается, автобиография 
перестаёт быть только литературным жанром и превращается в нечто гораздо 

1  Такой ракурс понимания автобиографии делает достаточно условными её жанровые 
отличия от мемуаров, дневников и т. д., поскольку ориентирует на существо дела как нечто 
первичное по отношению к форме, в которой оно выражается. К примеру, свою книгу лич-
ных воспоминаний Владимир Набоков именует и мемуарами (в первой английской версии), 
и автобиографией (во второй английской и в русской версиях), употребляя эти термины как 
взаимозаменимые, синонимичные, указывающие на одно и то же по сути. Мы имеем право 
сделать такой вывод, поскольку и по содержанию, и по структуре, и по стилю названные три 
версии принципиально не различаются.
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большее, оказываясь формой деятельности по «выстраиванию и реконструк-
ции человеком собственного жизненного пути и построения в себе собствен-
ного образа» [Смирнов 2018: 67–68]. Автобиография в свете философии – не 
столько литературный жанр, сколько антропологическая прагматика, прак-
тика себя, способ достижения и поддержания актуального динамического 
единства с самим собой в хроническом измерении, форма конструирования 
самоидентичности в ситуации неизбежного для человека отсутствия само-
тождественности [см.: Аванесов 2017 а]. Написание биографического текста о 
самом себе оказывается не только актом самопрезентации, но и философской 
практикой самосозидания, антропологическим действием.

Философия человека всегда и с неизбежностью автобиографична, по-
скольку сам философствующий включён в «предметность» своего суждения. 
Автобиография всегда так или иначе «философична», поскольку её герой на 
тех же основаниях формально совпадает с автором. При сравнении этих двух 
форм антропологической активности нельзя не отметить, прежде всего, акси-
ологический характер философской и автобиографической «оптики», то есть 
ценностный характер отношения к описываемой предметности. Не подлежит 
сомнению тот очевидный факт, что автор собственной биографии сознатель-
но ранжирует свои воспоминания, делая акценты на тех событиях жизни, 
которые представляются ему наиболее значимыми и определяющими. Иначе 
говоря, автобиография строится не как линейная последовательность ней-
тральных дескрипций или совокупность анкетных данных, но как аксиологи-
чески мотивированный нарратив. Сюжет, развитие автобиографии задаются 
именно этими пунктами сгущения смыслового напряжения, заставляющими 
содержание текста не проистекать ровно и последовательно, а накатывать 
волна за волной, побуждая линию жизни периодически взмывать к своим 
пиковым точкам. В этом смысле автобиография, занятая «становлением лич-
ности во времени» [Розенгрант 2001: 934], есть род антропологического фи-
лософствования.

Сходство автобиографии и философии – именно в том, что философия 
по своей сути является аксиологической деятельностью. В этом её отличие от 
науки, которая ставит перед собой лишь описательно-объяснительные за-
дачи. В этом же отличие мудрости как «внутренней собранности человека» 
[Тавризян 1989: 229] и знания как достижения формальной упорядоченности 
информации. Философия озабочена мудростью, наука – знанием. То, что мы 
называем философией, связано не столько с дескрипцией, сколько с мировоз-
зрением, с формированием человека, бытие которого – насквозь нормативно 
[см.: Аванесов 2013], ориентировано по ценностям. Формирование автора 
как человека и есть содержание автобиографии; такое внимание к собствен-
ному экзистенциальному росту не может быть нейтральным, «научно-иссле-
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довательским». И этому автору, как и всякому философу, «присуща страст-
ная личная заинтересованность в моральных предпосылках и практических 
результатах познания»; философскому же познанию отличительно присущи 
«не квиетизм, а мудрость и страсть, экзальтированное отношение к свободе, 
истине, справедливости, т. е. к проблемам человека, живущего среди людей» 
[Тавризян 1989: 229]. Если цель науки – знание, то цель философии – человек. 
И как раз на человека в его свободном становлении направлен фокус внима-
ния творца автобиографического текста; этот человек – он сам.

И предметность, и методика философии имеют прямое отношение к цен-
ностной сфере, определяющей собою специфику собственно человеческого 
существования. Постижение ценностей, по словам А. А. Гусейнова, «есть 
основная компетенция и ответственность философии» [Гусейнов 2001: 66]. 
Сделать философию научной дисциплиной невозможно, поскольку её нельзя 
изолировать от мировоззренческих, аксиологических, моральных проблем; 
более того, именно эти проблемы составляют её главное содержание. Не слу-
чайно ещё с античности этика признаётся неотъемлемой частью философии. 
Научное же мышление «претендует на ценностную нейтральность, на позна-
ние сущего, а не должного» [Шердаков 1995: 185]. Автобиография на этих 
же основаниях не является исследованием, но представляет собой заинтересо-
ванное, ценностно ориентированное действие, имеющее прямое отношение 
к выработке личного мировоззрения, ключевым элементом которого явля-
ется сама личность автора в её нормативном статусе. В автобиографическом 
тексте философская антропология подчиняет себе литературный жанр, а му-
дрость руководит знанием.

Философия, подвергающая испытанию и суду всё сущее, выстраивается 
как «масштабная фокусировка на тот или иной сорт ценностей»; в резуль-
тате такого сосредоточения вскрывается подлинная структура человеческого 
мира, в котором «выделяется некое ценностное пространство, понимаемое 
как центр идейного тяготения» [Ильин 2005: 12]. Таким же образом смотрит 
в своё прошлое автор собственной биографии: он ставит перед собой задачу 
внести ценностный порядок в разнообразный материал памяти, придать ему 
аксиологическую структуру, позволяющую определять экзистенциальный 
«вес» тех или иных фактов. Личная жизнь в автобиографическом тексте пред-
стаёт как движение автора / героя в координатах добра и зла, моральной силы 
и нравственной слабости, должного и преступного, то есть как деятельность 
свободного и ответственного субъекта. Взгляд автора на собственную личную 
жизнь совпадает с философским пониманием бытия как деятельности [Гу-
сейнов 2001: 64], что подтверждает общность аксиологических предпосылок 
философии и автобиографии, прямую связь этих форм самопознания с эти-
ческим мышлением.
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Так построенная и мотивированная автобиография не позволяет её авто-
ру (а за ним и читателю) отнестись к прошлому событию как к факту прошед-
шего времени, не имеющему значения для настоящего. Событие прошлого 
подлежит оценке из настоящего с точки зрения влияния первого на послед-
нее, иначе говоря, подвергается суду с позиции его значимости и его смысла 
в общем ходе личной жизни. Соответствующим образом смотрит в прошлое 
история философии; если она не оценивает и не судит, то она оказывается 
«чем-то вроде паноптикума: в лучшем случае она была бы способна только 
развлечь, но вряд ли могла бы научить понимать действительный смысл исто-
рико-философского процесса» [Майоров 2007: 7]. Действительный смысл 
биографии вскрывается именно благодаря аксиологически «устроенному» 
взгляду в прошлое, помогающему различить в нём бессмысленное и под-
линно ценное. В сказках, где золото превращается в прах, речь идёт о такой 
точке зрения на предмет, которая выявляет его подлинную ценность. Про-
шлое в авторских воспоминаниях подвергается именно такому суду личной  
памяти.

Ценность самой философии определяется тем, что как раз в её сфере 
всегда отстаивается «право человека на самореализацию», вопреки диктату 
обстоятельств утверждается «его собственное достоинство» [Торосян 1993: 
96]. Ценность автобиографии, посредством которой автор осуществляет реф-
лексивную реализацию себя в координатах свободы и достоинства, состоит 
ровно в том же. И как философская аксиология оказывается «мышлением о 
бытии под особым углом зрения» [Лосский 1994: 250], так и автобиография 
заставляет пишущего держать единственно потребный для неё ракурс мыш-
ления о собственном существовании.

3.2. Автобиография и её автор / герой

Аксиологическая позиция автора собственной биографии как филосо-
фа собственной жизни имеет двойную интенцию. Автор, с одной стороны, 
ищет в потоке прошлого наиболее ценное, значимое и определяющее; с дру-
гой стороны, он оценивает и судит самого себя в этом потоке. Ценностная 
позиция пишущего оказывается с неизбежностью авторефлексивной. И здесь 
автобиография опять смыкается с философской антропологией. В вопросе 
о природе ценностей заключается самая суть философии, поскольку с этим 
вопросом философия обращается к сущему и поскольку в этом вопросе фи-
лософия также обращена к себе самой. Суть философского взгляда на сущее 
– аксиологический характер этого взгляда; иначе говоря, ценность – это не 
только предмет, но и фундаментальная предпосылка философии, её коренная 
парадигмальная характеристика. Именно поэтому в вопросе о ценности фи-



ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПТ 103

лософия теряет дистанцию между собой и предметом собственной рефлек-
сии, ибо в данном случае «предмет» – это и она сама.

Философия аксиологически познаёт сущее как бы «сквозь» ценность; но 
тогда сама ценность становится трудно определимой, ибо она – это и то, что 
философия ищет в бытии сущего, и то, что позволяет самой философии быть 
философией. Указанная трудность предполагает как постоянную недоопре-
делённость ценности в пространстве философии, так и принципиальную не-
возможность определения ценности вне и помимо определения самόй фи-
лософии. Иначе говоря, определяя ценность, философия всегда вынуждена 
определять себя. Поэтому «специфической особенностью философского дис-
курса, отличающей его от других видов теоретической деятельности, являет-
ся выраженная авторефлексивность», позволяющая сохранять идентичность 
этого дискурса; и если, например, вопрос о том, что такое химия, не является 
«химическим» вопросом, то вопрос о том, что такое философия, «непосред-
ственно входит в предметность философии» [Шохин 2007: 15]. Совершенно 
так же вопрос «кто я такой?» организует и удерживает в нужном русле авто-
биографический дискурс.

Автобиография, будучи продуктом авторефлексивного мыслительного 
процесса, не может быть «объективной», поскольку она не является отстра-
нённым исследованием. Философское мышление осуществляется с такой же 
позиции: оно всегда личностно окрашено, и не только в лингвистическом 
смысле. Субъект философствования не может быть элиминирован из самого 
процесса философствования, как и автор – из текста собственной биографии. 
«Личный характер философии, – подчёркивает Антанас Мацейна, – делает 
философа всегда субъективным, а это в корне противоречит исследованию, 
ибо исследование на том и держится, что по возможности является объек-
тивным» [Мацейна 2008: 126]. Эта «субъективность» философии и автобио-
графии обусловлена не только тем формальным обстоятельством, что и в той, 
и в другой (особенно наглядно, конечно, – в автобиографии) автор текста и 
его герой совпадают в одном лице, но и тем условием, согласно которому фи-
лософ и биограф собственной жизни призваны не фиксировать факты, а ве-
сти поиск смысла. «Философия, – пишет Ж. Лакруа, – находится на службе 
подлинной субъективности», а её действительная роль «состоит в том, чтобы 
искать смысл жизни в целом»; этот смысл является организующим фактором 
нашего существования «как свободных и ответственных людей, призванных 
к самоопределению» [Лакруа 2004: 121]. Этот поиск смысла, тождественный 
поиску себя, является не формальным элементом жанра, а целевой причи-
ной активности человека, находящегося в позиции автора, вопрошающего о 
сути происходящего с ним. Философия, по словам Мацейны, есть «состоя-
ние вопрошающего человека, а вопрошающий – страдает, ибо, в отличие от 
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Творца, подлинным знанием не обладает» [Мацейна 2008: 126], в том числе 
и знанием о себе. Человек, задающий вопросы и желающий найти ответы на 
них, – это существо, далёкое от адиафории законченного мудреца, существо, 
сопротивляющееся собственной бессмысленности без какой-либо гарантии 
успеха. В том же самом отношении автобиография выражает собой процесс 
напряжённого и заинтересованного обретения человеком подлинной, осмыс-
ленной субъективности.

Наряду с авторефлексивностью в философскую деятельность в качестве её 
специфического признака заложена, по справедливому замечанию В. К. Шо-
хина, и «программа “вечного возвращения”, обусловленная тем, что филосо-
фия занимается “вечными вопросами”, которые, по определению, исключают 
возможность своего окончательного решения»; именно поэтому даже «самые 
первые философы» включены в общефилософский процесс и способны ока-
зать большое позитивное влияние на сегодняшнее философское мышление 
[Шохин 2007: 16]. Такая синхронность мысли, сохраняемая на всех этапах 
развития культуры, характерна не для науки с её постоянно «устаревающим» 
знанием, а для философии с её вечными проблемами и вызовами, с её перма-
нентной борьбой за одну и ту же Истину. Поэтому плоды философской мысли 
не устаревают, оставаясь актуальными всегда. Но это и есть подлинная цель 
автора собственной биографии: сделать свой жизненный опыт актуальным в 
любой момент времени, то есть сделать его вечным достоянием культуры.

Человек – существо хроническое, существующее во времени. Времен-
ность переживается как неизбежная угроза смерти, идущая из будущего.  
И философия, и автобиография выступают как способы «приручения» време-
ни, как формы борьбы с временем за то, чтобы превратить его из противника 
и убийцы в союзника и «подателя жизни». Если философия – это искусство 
умирать, а главное занятие философа – упражнение в смерти (Plat. Phaed. 64 
а), то автобиография – один из вариантов философии: искусство вести себя 
перед лицом своей будущей смерти. Это ответ на ощущение бренности всего 
живого, включая самого человека, пишущего автобиографию. Это его ответ 
смерти. Так человек умирает, чтобы при этом умереть не до конца. Для это-
го он вспоминает своё прошлое, переводя его в статус вечного и тем самым 
продолжая себя за границы частного, локального, временного, целиком раз-
мещённого в прошедшем времени. Таким путём и философ, и автор собствен-
ной биографии выводят свою мысль в большое время культуры, в котором 
события не сменяют и не отменяют друг друга, а накапливаются, аккумулиру-
ются, занимая своё уникальное и всегда актуальное место в постоянно при-
растающем смыслами культурном универсуме.

Итак, 1) аксиологический характер познания (в двойной перспективе – 
предметной и парадигмальной), 2) авторефлексивность, 3) сохраняющаяся во 
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времени синхронность мысли и 4) установка на сопротивление смерти – вот 
те черты, которые роднят философию и автобиографию, позволяют видеть в 
автобиографии род философии и потому с полным основанием считать вся-
кую автобиографию философской, даже если её автор не является «професси-
ональным» философом.

3.3. Автор и читатель автобиографии

Можно также утверждать, что не только всякая автобиография является 
философской, но и всякая философская мысль является в той или иной сте-
пени автобиографичной. Философ, выстаивающий свою доктрину как форму 
собственной жизни, демонстрирует читателю зафиксированную в его текстах 
историю становления собственной личности, своей мысли и своего стиля. То 
же справедливо для всякого пишущего автора. Владимир Набоков однажды 
заметил, что «самая существенная часть биографии писателя – это не пере-
чень его приключений, а история его стиля» [Набоков 2009: 187]. Читатель 
способен ожидать и видеть в биографии и автобиографии не перечень анкет-
ных данных, редуцирующих автора к физическому индивиду [Смирнов 2018: 
94], но драму личностного роста героя, составляющую её подлинный сюжет.

Ссылки философа на личный опыт нисколько не противоречат стилю 
его мысли, поскольку философия, в отличие от «чистой» науки, является его 
субъективным делом. Автобиографический способ письменной речи (дис-
курс) мы можем отметить уже у Парменида, в поэме которого сквозь образ 
лирического героя просматривается его собственный жизненный и профес-
сиональный путь [см.: Аванесов 2015]. Философские автобиографии вполне 
органично вырастают из самого философского образа мысли. Говоря обо 
всём от первого лица, философ часто и закономерно приходит к тому, чтобы 
говорить от первого лица и о себе. Так читатель может получить от философа 
полную картину его мировоззрения.

В автобиографическом дискурсе предметом основного внимания высту-
пает внутренняя жизнь автора, а событийная канва строится как её отраже-
ние во внешних обстоятельствах. При этом читатель видит двоякий процесс 
взаимного влияния «субъективного» и «объективного»: внешнее течение дел 
оказывает влияние на формирование личности, но при этом само внешнее 
воспринимается и понимается изнутри жизненного становления, как часть 
(аспект) событий внутренней жизни, как то, что случилось с самим челове-
ком, как его собственные обстоятельства, смысл которых не заключается в 
них самих, но раскрывается только через призму его личного опыта. Читатель 
смотрит на «внешнее» глазами автора и следует авторской интерпретации 
«объек тивного».
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В силу этой особенности автобиографического дискурса читатель биогра-
фии и читатель автобиографии оказываются в принципиально разных пози-
циях по отношению к тексту. Биограф использует для своих нужд различные 
источники, документы и воспоминания, в том числе и автобиографию героя, 
если таковая имеется, поскольку цель биографа – создать объективную кар-
тину жизни своего персонажа. Писатель автобиографии опирается только 
на собственную память; его цель – воссоздать субъективную картину своей 
личной жизни и познакомить с ней читателя. Последнему остаётся только 
доверять лично автору в том, что касается правильности восприятия, досто-
верности изложения и смысловой репрезентативности предъявляемых ему 
событий. Но автор собственной биографии, будучи персонажем своего же 
нарратива, может приобретать (и почти с неизбежностью приобретает) черты 
лирического героя, от лица которого он и обращается к читателю. Автор не 
просто открывает перед читателем содержание своей памяти, он производит 
селекцию фактов своей жизни, разделяя эти факты на те, которые должны 
быть включены в текст, и те, которые не должны в него войти, основываясь 
при этом на своих – всегда субъективных – ценностных установках. Такая 
селекция может быть вызвана и требованиями жанра, и принципом сохране-
ния приватности личной жизни, и желанием понравиться читателю.

Может ли, однако, автор собственной биографии в принципе быть бес-
пристрастным к себе самому и совсем не учитывать то впечатление, которое 
он производит на своего читателя? Должно ли прошлое описываться в авто-
биографии «так, как оно было», без всякой коррекции и оценки с позиции 
настоящего? Или такой принцип описания прошлого является недостаточ-
ным, искусственным и, в конце концов, невозможным? Любое воспоминание 
есть вмешательство в прошлое и перевод его из состояния статичной фактич-
ности в статус актуальной событийности; любое автобиографическое пред-
приятие несёт на себе признаки большего или меньшего «конструирования» 
себя и предполагает целенаправленную фокусировку на тех сторонах личной 
жизни, которые представляются важными с точки зрения сегодняшнего са-
мосознания автора. Благодаря заботе о читателе «автобиографическая со-
средоточенность на себе и на своей собственной жизни приобретает <…> не-
который минимум существенной публичности» [Бахтин 1975: 290]. Если же 
мотивом публикации автобиографии является не вульгарный нарциссизм, а 
благородная задача дать другим некое наставление на примере собственной 
жизни, то не принимать во внимание рецепцию текста (и персонажа) читате-
лем становится просто невозможным.

При этом автор собственной биографии должен придерживаться извест-
ного такта в своём дистанционном общении с читателем, дабы удерживаться 
от искусственного украшения прошлого и героизации себя. Примерами такой 
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бестактности наполнены многочисленные «официальные» и «поэтические» 
панегирические нарративы, начиная уже с античной биографии, местами 
превращающейся в агиографию1, и античной же автобиографии, звучащей 
как ода самому себе2 или «публичный апологетический отчёт о своей жизни» 
[Бахтин 1975: 287]. Однако вопрос состоит в том, имеет ли право автор соб-
ственной биографии на умолчание, вымысел, мистификацию, иронию, игру 
с читателем и иные подобные отклонения от «строгой объективности»? Чем 
могут быть вызваны или оправданы такие отклонения, не связанные с ба-
нальной героизацией себя? Ведут ли они к искажению образа автора или, на-
оборот, подчёркивают его уникальную специфику, проявляющуюся в самой 
форме дискурса? Во всяком случае, эти приёмы свидетельствуют о том, что 
писатель помнит не только о себе, но и о читателе, учитывая его присутствие 
и признавая его право на соучастие в жизни текста. В автобиографических 
воспоминаниях входят в контакт и смешиваются пространство и время, фак-
ты личной жизни и события истории, реальное и воображаемое. Как писал 
Клод Симон, «воспоминания о церковной школе, латинская утренняя молит-
ва, полуденное славословие, вечерний звон оставляют вехи среди панорам, 
рассечённых плоскостей, цитат самого разного рода, происходящих из всех 
эпох бытия, воображаемых и исторических, умножаясь в кажущемся беспо-
рядке вокруг главной тайны» [цит. по: Оже 2017: 82–83]. Эта тайна – развёр-
нутая перед читателем жизнь личности.

Наконец, читатель может оказать влияние и на биографию автора, и на 
сам автобиографический текст. Прямо или косвенно обращаясь к автору, 
если тот ещё жив, читатель своими советами, вопросами, недоумениями или 
претензиями способен скорректировать содержание и форму автобиографи-
ческого нарратива, а автор имеет возможность внести правки в уже опубли-
кованный текст, лишний раз продемонстрировав, что никакая автобиогра-
фия не может считаться законченной3.

1  В этой связи характерен пример Гераклида Понтийского (IV в. до н. э.). Пифагор и 
Эмпедокл «в его исполнении превратились в литературные, почти сказочные персонажи. В 
этом отношении он существенно отличается от других современных ему философских био-
графов, таких как Аристотель, Аристоксен или Дикеарх. <…> Гераклида <…> мало беспокоит 
правдоподобность тех историй, которые он рассказывает. Для него мудрецы древности – это 
уникальные личности, наделённые сверхъестественными способностями, но в то же время 
выражающие платонический идеал созерцательной жизни» [Афонасин 2018: 688].

2  Ср. с подобными мотивами в «Очищениях» Эмпедокла, где, говоря словами М. М. Бах-
тина, «ясно выступают мифологические и мистерийно-культовые основы» ранней античной 
автобиографии [Бахтин 1975: 281].

3  Ср.: «После “Бледного огня” Набоков снова обратился к автобиографии. Несколько 
лет назад он перевёл её на русский и теперь, отталкиваясь от этой версии, решил ещё раз пере-
смотреть первые четыре десятилетия своей жизни. Добавив фотографии и более подробную 
генеалогическую информацию, Набоков исправил ошибки, которые заметил сам и на которые 
ему указали другие» [Питцер 2016: 450].
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Написание автобиографии является фактом биографии автора и, следо-
вательно, само написание автобиографии с необходимостью должно входить 
в содержание этой автобиографии. Создание автобиографического произве-
дения изменяет и продолжает биографию, которая требует отражения в авто-
биографии. Биография и автобиография отражаются друг в друге и взаимно 
продуцируют друг друга. Это значит, что никакая автобиография не может 
быть исчерпывающей – и не только в то время, когда автор ещё жив и его 
биография продолжается. Биография философа или писателя не обрывается 
в момент его смерти и потому никогда не сможет оказаться в его полном рас-
поряжении.
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ТРИУМФ СИНГУЛЯРНОСТИ:  
ЧЕЛОВЕК, МИР И КУЛЬТУРА В АВТОБИОГРАФИИ  

НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА

Поистине трагично положение философа.
Его почти никто не любит.

Н. А. Бердяев. Я и мир объектов

Культура складывается из биографий. Только с очень большого отдале-
ния, для реального человека практически недостижимого, культура может 
производить впечатление более или менее гомогенного потока, сплавляюще-
го в себе индивидуальные достижения и приводящего к общему знаменателю 
частные творческие акты. При ближайшем и заинтересованном рассмотре-
нии культурный ландшафт оказывается не сплошным массивом, а тонким 
узором, образованным уникальными личными «линиями жизни». Культура 
есть растущая во времени совокупность персональных опытов осмысленного 
существования.

Кроме того, культура всегда есть то, что внутренне переживается куль-
турно ангажированным субъектом. Персональный опыт осмысленной жизни 
обязательно включает в себя процессы и акты интериоризации общего куль-
турного опыта. Культура в целом непрерывно актуализируется через такие 
персональные процессы и акты, являющиеся несущим каркасом всякой ин-
дивидуальной биографии. Личные биографии, в свою очередь, и пополняют 
растущую ткань культуры. Автобиография, особенно если это философская 
автобиография, преломляет в себе и транслирует в общее культурное про-
странство индивидуальный опыт переживания универсальных событий, ста-
новясь необходимой частью общечеловеческой культуры. Так она связывает 
общее с общим через посредство сингулярного опыта. Автобиография, как 
история и философия частной жизни, оказывается культурной рефлексией 
второго порядка: общезначимым личным осмыслением процесса личного ос-
мысления всеобщего опыта.
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Наконец, культура в её динамике – это не линейный «прогресс», в кото-
ром старые культурные формы обесцениваются в сравнении с новыми и от-
рицаются этими последними, но кумулятивный процесс, заключающийся в 
«собирании» и «накоплении» разнообразных, но при этом одинаково акту-
альных форм опыта. События прошлого различными способами включены 
в современную культуру и, более того, активно её определяют или корректи-
руют. Именно в культуре, если это действительно культура, нельзя провести 
жёсткую грань между прошлым, настоящим и будущим: полагание такой гра-
ницы разрушает саму культуру. По справедливому замечанию Юрия Лотма-
на, «прошедшие культурные эпохи не исчезают без следа, а остаются в памяти 
культуры как вневременные: появление Моцарта не приводит к физическому 
уничтожению произведений Баха» [Лотман 2010: 677]. Кумулятивный харак-
тер культуры выступает как противовес тенденции к исчезновению, харак-
терной для «физического» времени. Факт, захваченный временем, погружён-
ный в него, исчезает в прошлом, не имеющем материального бытия; событие 
же, ставшее содержанием культуры, тем самым оказывается спасённым от ис-
чезновения. Такие события фиксирует, реконструирует и транслирует любой 
автобиографический текст, выступая в качестве одной из форм культурной 
памяти, способом «накопления» общего культурного потенциала. В таком 
тексте прошлое, не теряя своего статуса, приобретает ещё и характеристики 
актуальности и активности, свойство присутствия в совокупном культурном 
опыте человечества. Своеобразная «вневременность» истории, культуры и 
личности – это и есть настоящая цель философской автобиографии.

Собственно, любая автобиография по своей глубинной мотивации есть 
борьба против временности за утверждение вечной ценности культуры и 
личности, находящихся в одном экзистенциальном горизонте и друг друга 
предполагающих. Собирая себя через текст о себе, писатель собственной био-
графии действует как автор (или, по меньшей мере, соавтор) себя самого. В 
этом смысле автобиографический текст оказывается персоналистическим ак-
том, способом достижения экзистенциальной определённости и личностной 
идентичности. Личность осуществляется одновременно и как персональная 
рецепция общечеловеческого культурного опыта, и как «точка роста» этого 
опыта. Указанная синергия индивидуального и универсального в динамич-
ном поле культуры особенно заметна в такой философской автобиографии, 
автор которой сознательно относит себя к персоналистическому направле-
нию философии. В такого рода тексте мы вправе искать результаты глубокого 
сосредоточения на теме соотношения единственного и единого, человека и 
мира, личности и общественности, смысла и природы.

Именно поэтому мы с очевидной заинтересованностью готовы обра-
титься к автобиографии одного из ярчайших представителей философского 
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персонализма, оказавшего неоспоримое влияние на культурную ситуацию 
последних ста лет – к сочинению Николая Александровича Бердяева «Са-
мопознание». Наши ожидания мотивированы прежде всего сложившейся в 
гуманитарном сообществе репутацией этого труда как эталонного примера 
философской рефлексии, как такой книги, которая помогает нам понять ав-
тобиографию как «концепт и метод самообъективации личности», прочитать 
её как «особую культурную форму» [Смирнов 2018: 68]. Анализ общих прин-
ципов построения автобиографического текста и его языка и стиля должен 
помочь нам определить, каким образом в поле автобиографии пересекаются 
и сочетаются индивидуальный внутренний мир человека, мир как универсум 
и мир как история, а также установить, каково соотношение памяти и реаль-
ности, в какой временнóй позиции оказывается писатель собственной био-
графии и, наконец, как в сингулярном опыте личной жизни обнаруживается 
прямой выход к содержанию общечеловеческой культуры.

1.1. Автобиография и воспоминание: «таинственная сила памяти»

Книга «Самопознание» была написана Бердяевым за восемь лет до смер-
ти. Её черновик под названием «Философская автобиография» был подготов-
лен им в 1939–1940 годах в Кламаре и Пиле. Однако работа над рукописью 
продолжалась до самой смерти философа, а сама книга вышла в свет только 
после его кончины1, в 1949 году в Париже. И уже после публикации «Самопо-
знания» выходят такие фундаментальные труды Бердяева, как «Царство Духа 
и царство кесаря» (1951) и «Экзистенциальная диалектика Божественного и 
человеческого» (1952) [Волкогонова 2010: 368–369]. Философская биография 
Бердяева, как видим, продолжилась и после физической смерти самого фило-
софа, и после посмертной публикации его автобиографической книги.

Мы привыкли ожидать от любого философа, что свои теоретические 
взгляды он излагает в философских сочинениях, а о себе самом и о своей 
жизни сообщает в мемуарах. Случай Бердяева заставляет нас сомневаться в 
обоснованности таких ожиданий. Этот случай характерен тем, что на его при-
мере ярко демонстрируется невозможность отделить самого философа от его 
философии, как и, наоборот, отделить философскую доктрину от её автора. 
На первый взгляд, сам Бердяев искренне намеревается соблюсти указанную 
выше дистинкцию и предложить нам специальный текст, в котором он бу-
дет говорить только о себе [Бердяев 2005 а: 260]. Однако сразу же возникает 
чисто бердяевская трудность с жанровой квалификацией такого текста. Фи-
лософ считает, что может быть «несколько типов книг, написанных о себе 

1  Николай Бердяев скончался 23 марта 1948 года в Кламаре.
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и своей жизни». Во-первых, это дневник, который его автор ведёт «из года в 
год, из дня в день». Во-вторых, это исповедь, наиболее прославленные при-
меры которой дали блаженный Августин1 и Жан-Жак Руссо2. В-третьих, это 
воспоминания, служащие документальным материалом для истории; «Былое 
и думы» Герцена, по мнению Бердяева, – «самая блестящая книга воспоми-
наний». Наконец, в-четвёртых, это автобиография, «рассказывающая собы-
тия жизни, внешние и внутренние, в хронологическом порядке». Эти лите-
ратурные форматы ориентированы на то, чтобы «с большей или меньшей 
правдивостью и точностью рассказать о том, что было, запечатлеть бывшее», 
в которое включены, конечно, не только исторические факты, но «и мысли 
и чувства авторов» [Бердяев 2005: 259]. Прошлое, таким образом, предстаёт 
перед читателем подобных книг сквозь призму переживаний конкретного ав-
тора и в связи с этими переживаниями.

К какому же типу относит Бердяев своё «Самопознание»? Знаменательно, 
что, по его же собственным словам, названная книга «не принадлежит вполне 
ни к одному из этих типов». Бердяев никогда не вёл дневника3, он не соби-
рался публично каяться4 и не хотел писать воспоминаний о событиях эпохи. 
«Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей 
о моей жизни в хронологическом порядке, – предупреждает Бердяев. – Если 
это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа 
и самосознания» [Бердяев 2005  а: 259]. Предмет же философской автобио-
графии – не факты в их хронологической последовательности, а «духовный 
путь», состоящий из «важных событий <…> внутренней жизни» [Бердяев 
2005 а: 339]. Само заглавие книги подчёркивает мысль о том, что её текст име-
ет отношение не столько к воспоминаниям о себе, сколько к рефлексии над 
самим вопросом о том, кто есть тот субъект, который вспоминает себя. Таким 
образом, цель автора книги – познать самого себя посредством реконструк-
ции своего жизненного пути, причём память о прошлом выступает в качестве 
способа достижения знания о себе как уникальной личности. Воспоминание 
оказывается инструментом философии, а книга воспоминаний – сочинением 
из области философской антропологии.

1  У Августина, пишет Бердяев, происходит «прорыв к действительному самопознанию» 
[Бердяев 2005 а: 585].

2  Правда, Бердяев всё же не удерживается от критики книги Руссо, заявляя, что она «не 
есть вполне искренняя исповедь» [Бердяев 2005 а: 589].

3  Что касается дневника, то Бердяев публиковал в «Пути» свои критические записки на 
злобу дня под названием «Дневник философа», возможно, по аналогии с «Дневником писате-
ля» Ф. М. Достоевского [Бердяев 1926, 1927].

4  Однако мотив раскаяния у Бердяева регулярно звучит по ходу воспоминаний в связи 
с описанием собственного темперамента или совершённых в прошлом поступков: «Острую 
жалость вызывают многие воспоминания о прошлом, о безвозвратном и сознание своей не-
правоты, причинение страданий другим людям, особенно близким» [Бердяев 2005 а: 322].
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Книги, основанные на воспоминаниях, призваны насытить дополнитель-
ным смыслом и содержательно углубить современность за счёт восстановле-
ния её взаимоотношений с прошлым. Такого рода книги связаны «с самой 
таинственной силой в человеке, с памятью» [Бердяев 2005 а: 262], с той спо-
собностью, которая позволяет сопротивляться принуждающему господству 
времени. Таинственность памяти1 разъясняется Бердяевым весьма разноо-
бразно. Во-первых, память не только возвращает сознанию отдельные эпизо-
ды жизненного пути, но и высвечивает всю жизнь сразу, как бы вне порядка 
её течения от одного фрагмента к другому: «Вспоминая всю свою жизнь, на-
чиная с первых её шагов, я вижу, что никогда не знал никакого авторитета» 
[Бердяев 2005: 311]; «я с детства находился в состоянии восстания против 
“иерархического” порядка природы и общества и никак не мог войти в этот 
порядок» [Бердяев 2005 а: 590]; «по непосредственному своему чувству, пред-
шествующему всякой мысли, я не сомневался в бессмертии» [Бердяев 2005 а: 
573]; «мне свойственна изначальная свобода» [Бердяев 2005 а: 282]. Подоб-
ные озарения, открывающие неизменность фундаментальных жизненных 
установок, происходят у Бердяева регулярно, и связаны они именно с такой 
функцией памяти, которую можно характеризовать как способность дефраг-
ментации. Благодаря названной способности человек не только обнаружи-
вает единство своего жизненного пути, но и открывает в себе то, что мож-
но назвать персональной идентичностью, то есть «неизменное в изменении, 
единство в многообразии» [Бердяев 1995: 13], как сам Бердяев, собственно, и 
определяет личность. Иначе говоря, именно память позволяет личности быть 
собой.

Во-вторых, припоминание прошлого не является бесстрастным, неза-
интересованным, объективным, отстранённо-созерцательным процессом. В 
самом воспоминании вспоминающий занимает активную, творческую пози-
цию. Воспоминание о прошлом, утверждает Бердяев, «никогда не может быть 
пассивным», не может быть «точным воспроизведением» или простым отра-
жением бывшего. Память всегда активна, «в ней есть творческий, преобража-
ющий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания», что 
зачастую вызывает у читателя «подозрительное отношение» [Бердяев 2005 а: 
259] к автору. Проигрывая в аспекте объективной точности, воспоминание 
выигрывает в плане аксиологическом, поскольку личностно окрашенное вос-
поминание (особенно предназначенное к публикации) всегда основано на 
принципе ранжирования событий с точки зрения их значимости. Последняя 
же определяется на почве соотнесения объективно произошедшего с субъ-
ективно ценным. Память, таким образом, является активной и оперативной, 

1  О чувстве таинственности в отношении к миру Бердяев говорит специально (см., 
напр., [Бердяев 2005: 595]).
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она действует не слепо, а в соответствии с определённым сценарием воспоми-
нания: «Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый план, мно-
гое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно» 
[Бердяев 2005 а: 260]. Такая работа памяти выражает не субъективный произ-
вол, а интенцию на отрицание культурно безразличного и утверждение куль-
турно ценного, общезначимого. «Хотел бы я, – пишет Бердяев, – чтобы память 
победила забвение в отношении ко всему ценному в жизни» [Бердяев 2005 а: 
263]. Личная память, иначе говоря, спасает всё ценное от исчезновения, со-
храняя его для общечеловеческой культуры. Автор собственной биографии не 
отрицает чего-либо бывшего и не отрекается от него, но как бы «отодвигает из 
поля сознания» [Бердяев 2005 а: 343], если лично он не видит в этом конкрет-
ном бывшем какой-либо значимости для настоящего и будущего.

Наконец, в-третьих, воспоминание позволяет преодолеть разрыв между 
прошлым и настоящим, кажущийся неизбежным следствием течения вре-
мени. Память о прошлой жизни для Бердяева есть необходимая часть «по-
знания сегодняшнего дня», средство объяснения настоящего положения дел. 
Кроме того, сам акт познания прошлого способен здесь и сейчас прояснить 
философу устройство акта познания вообще. Поэтому в книге, написанной 
философом о себе самом, читатель обнаруживает не столько описание уже 
отсутствующего, сколько истолкование процессов познания настоящего 
(включающего постижение «меня самого и моей жизни») и познания самого 
этого познания. Такое «философское познание и осмысливание» уже не есть 
просто «память о бывшем», но есть «творческий акт, совершаемый в мгнове-
нии настоящего» [Бердяев 2005 а: 260]. Именно поэтому, утверждает Бердяев, 
всё «ценное, заключающееся в прошлом, я могу пережить сейчас как вечное 
настоящее» [Бердяев 2005 а: 343], а всё не имеющее ценности – отодвинуть за 
границу памяти, актуальности и текста. Значимое прошлое включено в насто-
ящее как его актуальная, незабвенная часть. Настоящее же, благодаря этому 
включению, избегает состояния исчезающей пограничности между прошлым 
и будущим и тем самым приобретает характер вечности.

Дефрагментация эпизодов, аксиологический отбор событий и актуаль-
ность прошлого – вот те эффекты, которые достигаются на пути воспомина-
ния о себе. Как видим, эти эффекты не имеют ничего общего с «мемуарной» 
установкой на хронологически последовательное воспроизведение сохранён-
ных памятью фрагментов жизни как невозвратимых фактов, навсегда погре-
бённых в прошлом времени.

1.2. Прошлое, будущее, вечное: «страшная болезнь времени»

Работа памяти ведёт не только к актуализации прошлого, но и к обнару-
жению присутствия будущего в настоящем. Вспоминающий открывает для 
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себя условность привычной мысли о взаимной противопоставленности про-
шлого, настоящего и будущего, которые никак не сообщаются между собой. 
Выясняется, что ретроспективный автобиографический взгляд оказывается 
одновременно и перспективным: «Я не принадлежу к людям, обращённым к 
прошлому, я обращён к будущему. И прошлое имеет для меня значение как 
чреватое будущим» [Бердяев 2005 а: 262]. Бывшее не изолировано, не замкну-
то в прошедшем времени, оно продолжено в будущее. Прошлое есть буду-
щее, поскольку оно имеет продолжение во времени, а будущее есть прошлое, 
хронически раскрывшееся в своих потенциях. Поэтому, как говорит Бердяев, 
«будущее легко может стать прошлым, прошлое будущим» [Бердяев 2005 а: 
576]. Такое отношение философа к контаминации времён имеет два суще-
ственных момента, которые нельзя не отметить.

Во-первых, до тех пор, пока автор лишь собирается вернуться в своё 
прошлое, оно (прошлое) выступает для него как его будущее – как то, что он 
вспомнит, то есть как то, что он ещё только должен пережить. Тут Бердяев 
близко подходит к такому логическому противоречию, связанному с понима-
нием времени, которое можно было бы назвать «парадоксом терминатора». 
В фильме Джеймса Кэмерона (1984) киборг-терминатор возвращается в про-
шлое с заданием изменить историю. Парадокс состоит в том, что до момента 
возвращения в прошлое само это прошлое выступает для терминатора как 
то, что в его биографии ещё не произошло, как цель его предполагаемых дей-
ствий, то есть как будущее. Такое прошлое, в которое предстоит мысленно 
вернуться, оказывается для создателя автобиографии его собственным био-
графическим будущим.

Во-вторых, автобиография (воспоминание о прошлом) выступает для 
Бердяева как способ узнать своё будущее, заглянуть вперёд, то есть как осно-
вание для проекта себя. Воспоминание служит будущему самого вспоминаю-
щего, и автобиография оказывается не столько ретроспективным взглядом в 
своё прошлое и подведением итогов, сколько перспективной предпосылкой 
для движения в будущее. Иначе говоря, она отмечает собой не окончание, 
а начало (ᾀρχή) жизни. До написания философской автобиографии жизнь 
автора выступает как разрозненное собрание черновиков собственной по-
тенциальной биографии. Автобиография оказывается способом найти такую 
смысловую опорную точку, с которой становится возможным осмысленно 
выстраивать всю оставшуюся жизнь. Таким образом, автобиографический 
подход к собственной жизни определяется не столько как оборот в прошлое, 
сколько как взгляд вперёд, сформированный с опорой на осмысление бывше-
го до сих пор.

Казалось бы, за счёт открытия «футуристического» измерения прошлого 
человек может достичь переживания единства личного бытия и тем самым 
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обрести экзистенциальное успокоение. Однако соединение трёх времён в од-
ной биографии не даёт её герою ощущения полноты жизни и, следовательно, 
личной свободы: «Время и память нас обманывают, и мы этого даже не за-
мечаем» [Бердяев 2005 а: 587]. Открытость будущему ещё не есть власть над 
ним; напротив, это будущее полно реальных угроз в адрес личности: «Я с не-
обычайной остротой переживал события, которые во времени ещё не прои-
зошли, особенно события тяжёлые» [Бердяев 2005 а: 293]. И речь идёт даже 
не о предчувствии негативных событий, могущих произойти в будущем1, но о 
том, что открытость личной биографии в будущее всегда оказывается относи-
тельной: эта открытость как бы исходно коррумпирована принадлежностью 
будущего к порядку времени. Неустранимая временность и подрывает тот 
смысл, который как будто открылся человеку в автобиографическом ракурсе 
его взгляда на себя самого, поскольку подчинённость порядку времени озна-
чает для человека его неизбежную смертность, то есть закрытость его лич-
ной перспективы. «В обращённости к будущему, – пишет Бердяев, – есть не 
только надежда, но и тоска. Будущее всегда в конце концов приносит смерть, 
и это не может не вызывать тоски. Будущее враждебно вечности, как и про-
шлое» [Бердяев 2005 а: 305]. Только в вечности, где «нет различия между дви-
жением вперёд и возвратом» [Бердяев 2005: 584], время теряет свою власть 
над личной жизнью.

Так автобиография в глазах философа становится не формой воспоми-
нания о прошлом и даже не способом приведения личной жизни к единству, 
но неким инструментом преодоления власти времени над субъектом. «Объ-
ективный» мир и «объективная» жизнь в таком мире есть «погребение в ко-
нечном», каким бы совершенным ни представлялось это конечное. Человек, 
соглашающийся редуцировать своё существование к объективному порядку 
времени, есть существо, отказавшееся от вечной жизни в пользу неизбежной 
гибели во временном. Жизнь такого человека «есть как бы умирание беско-
нечного в конечном, вечного во временном» [Бердяев 2005: 308–309], то есть 
жизнь не в полном смысле слова. Такое положение дел вызывает тоску [Бер-
дяев 2005: 308], и писать об этом – тоскливо. Поэтому автобиография в обыч-
ном смысле и не даётся Бердяеву: «Я никогда не мог примириться ни с чем 
преходящим, временным, тленным, существующим лишь на короткий миг.  
Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. 
Я не мог примириться с тем, что это мгновение быстро сменяется другим 
мгновением» [Бердяев 2005: 292]. В итоге стиль мышления подчиняет себе 
литературный жанр, и мемуарный текст, изнутри преобразованный этим сти-

1  Ср.: «Я находил в себе духовные силы пережить смерть людей, но совершенно изнемо-
гал от ожидания этой смерти в воображении» [Бердяев 2005 а: 286].
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лем, превращается в орудие битвы за вечное против временного, то есть за 
самого себя в формате бесконечной жизни.

В тексте автобиографии Бердяев не раз признаётся, что ему «ничто не ин-
тересно, кроме вечности» [Бердяев 2005 а: 305], что он «никогда не мог при-
мириться ни с чем тленным и преходящим, всегда жаждал вечного», безуслов-
но ценного [Бердяев 2005: 570], что ему интересен «лишь человек, в котором 
есть прорыв в бесконечность» [Бердяев 2005: 308]. Обнаружив смысл жизни 
вне времени, а смысл истории – вне самой истории, Бердяев «с необычайной 
остротой и силой <…> пережил страшную болезнь времени» [Бердяев 2005 а: 
292–293; ср. с. 576] – болезнь, выражавшуюся в том, что философ «всегда пред-
видел в воображении конец и не хотел приспособляться к процессу, который 
ведёт к концу» [Бердяев 2005 а: 305], хотел выздоровления. Совершенно ясно, 
почему вопрос «о бессмертии и вечной жизни» был для Бердяева «основным 
религиозным вопросом» [Бердяев 2005 а: 570], себя самого он относил «к ре-
лигиозному типу, который определяется жаждой вечности» [Бердяев 2005 а: 
292–293], а проблему времени он всегда считал «основной проблемой фило-
софии, особенно философии экзистенциальной» [Бердяев 2005 а: 293]. В этом 
пункте совпадают философский интерес, связанный с точным постижением 
смысла реальности в целом, и личная заинтересованность в абсолютном са-
моутверждении. «Я вижу, – признаётся Бердяев, – два первых двигателя в сво-
ей внутренней жизни: искание смысла и искание вечности» [Бердяев 2005 а: 
340]. В автобиографическом тексте две эти линии встречаются, совпадают и 
переводят литературно-философский дискурс в плоскость сотериологии:

«Я действительно не верю, чтобы в этом мировом плане, в мире объекти-
вированном и отчуждённом возможна была совершенная реализация. Жизнь 
в этом мире поражена глубоким трагизмом. Это причина моей нелюбви к клас-
сицизму, который создаёт иллюзию совершенства в конечном. Совершенство 
достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и вечному не 
должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Всякое достиже-
ние формы лишь относительно, форма не может претендовать на окончатель-
ность. Всякая реализация здесь есть лишь символ иного, устремлённости к 
вечности и бесконечности. В этом источник духовной революционности моей 
мысли» [Бердяев 2005 а: 293].

Итак, автобиография опирается на персональную память и мотивирована 
личной заинтересованностью в преодолении времени. Время для Бердяева – 
«знак падшести мира» [Бердяев 2005 а: 575], признак греховного отступления 
от нормы совершенства. Неудивительно, что осознанию временности сопут-
ствуют «тоска, неутолённость, смертность» [Бердяев 2005 а: 306] – формы пе-
реживания наличного несовершенства. Такая экзистенциальная тоска – это, 
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в сущности, всегда «тоска по вечности, невозможность примириться с време-
нем» [Бердяев 2005 а: 305]; она-то и побуждает философа бежать «от конеч-
ности жизни» [Бердяев 2005 а: 308], стремиться к внеисторическому идеалу. 
Автобиография при этом выступает как практическая форма движения от 
времени к вечности, от повреждения к норме. Мы можем признать, пишет 
Светлана Климова, что «философские автобиографии являются наглядными 
образцами преодоления представлений о существовании объективного вре-
мени / истории, одинаково протекающего для всех нас – носителей одина-
ково-безличной хронологической биографии, и позволяют рассмотреть свою 
жизнь в перспективе субъективного хронотопа – копии “вечности”, живущей 
по законам творческого акта субъекта» [Климова 2017: 137]. Таков подлин-
ный и фундаментальный мотив автобиографического проекта Николая Бер-
дяева.

Названный мотив, зачастую сильно аксиологически окрашенный, неод-
нократно обнаруживается в тексте «Самопознания»: «Если нет вечности, то 
ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если оно приобщено к вечности, 
если оно есть выход из времени» [Бердяев 2005 а: 293]. Будучи содержанием 
памяти, сохранённым автором для читателя, всякое такое «мгновение» при-
обретает качество значимого события и, следовательно, получает сверхвре-
менное измерение. Тем самым события личной жизни sub specie aeternitatis 
пополняют собой содержание общечеловеческой культуры. «Два выхода от-
крываются в вечность: индивидуальный выход через мгновение и историче-
ский выход через конец истории и мира. Достигнутая в мгновении вечность 
остаётся навеки, “вечное” и есть навеки остающееся» [Бердяев 2005  а: 579–
580]. Только через прямое соотнесение «мгновения» частной биографии с 
вечностью это «мгновение» закрепляется в культуре как одна из её ценностей, 
достойных всеобщего уважения. Наконец, и любовь для Бердяева оказыва-
ется обусловленной вечностью: «ничего нельзя любить, кроме вечности, и 
нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви» [Бердяев 2005 а: 293]. 
Итак, всё главное происходит в вечности и должно оставаться в ней.

Здесь совпадают основной метафизический мотив философии Бердяева 
и фундаментальный принцип построения его автобиографического текста:  
«Я всегда философствовал так, как будто наступает конец мира и нет перспек-
тивы времени» [Бердяев 2005 а: 568]; «мне хотелось, чтобы времени больше не 
было, не было будущего, а была лишь вечность» [Бердяев 2005 а: 293]. Фило-
соф признаётся: «Я слишком спешил преодолеть время <…>. Я безумно спе-
шил к концу, не к концу-смерти, а к концу-вечности, к трансцендированию 
времени» [Бердяев 2005 а: 576]. О том же сообщает читателю и его автобио-
графия, которая столь мало похожа на автобиографию в привычном значе-
нии этого слова. Если под философской автобиографией разуметь, как пишет 
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С. М. Климова, «историю духа, самосознания и мировоззрения её творца» 
[Климова 2017: 131], то «Самопознание» не может быть признано философ-
ской автобиографией. Эта книга – вовсе не история внутренней жизни фи-
лософа. Бердяев не может писать «историю своего духа» именно потому, что 
история есть процесс во времени, а время – худший враг личности, как думает 
философ. «Самопознание» – не столько рассказ о собственной жизни в её по-
следовательном развитии, сколько несистематическая рефлексия на тему со-
держания собственной философии, рассмотренной под углом обнаружения 
её связи [1] с персональным характером автора и [2] с обстоятельствами его 
личной биографии. Это не философия сквозь призму конкретной биографии, 
а, наоборот, биография сквозь призму конкретной философии. Здесь именно 
тип философии диктует и структуру, и содержание, и стиль автобиографиче-
ского нарратива.

«Книга моя написана свободно, она не связана систематическим планом. 
В ней есть воспоминания, но не это самое главное. В ней память о событиях и 
людях чередуется с размышлением, и размышления занимают больше места. 
Главы книги я распределил не строго хронологически, как в обычных автобио-
графиях, а по темам и проблемам, мучившим меня всю жизнь. Но некоторое 
значение имеет и последовательность во времени» [Бердяев 2005 а: 262].

Такая очевидная нелинейность текста – ещё одна форма борьбы с вла-
стью времени. Эта форма воспроизводит собой сам способ мышления фило-
софа – интуитивный и афористический, чуждый «дискурсивному развитию 
мысли» и последовательному доказательству, но при этом предполагающий 
известную «централизацию» общего взгляда и внутреннюю связь «всего со 
всем» [Бердяев 2005 а: 342]. «Моё философское миросозерцание, – утвержда-
ет Бердяев, – чрезвычайно централизованно, и в нём все части связаны между 
собой, вернее, в нём нет частей, но вместе с тем оно интуитивно по происхо-
ждению и афористично по форме. Я не могу мыслить иначе» [Бердяев 2005 а: 
563]. Как он мыслит, так он и пишет. В стиле и построении (если это можно 
так назвать) автобиографического текста реализуется, выражает себя фило-
софия автора. Поэтому в данном тексте мы обнаруживаем условное деление 
на части – не только хронологически, но и тематически условное; поэтому-то 
на всём протяжении «Самопознания» мы встречаем одни и те же мысли и 
темы. По структуре это похоже на относительно организованный поток со-
знания, который мы видим, к примеру, в «Дао дэ цзине».

В связи с этим обещанная автором «история духа» выглядит достаточ-
но аисторически, и в итоге Бердяев предстаёт перед нами двояко: и как ста-
новящаяся личность, и как изначально «готовый» философ, которому не 
свойственна никакая реальная, глубинная трансформация, как мыслитель, 
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которому присуще только индивидуальное развитие изначально имеющегося, 
продолжение «старых интуиций» [Бердяев 2005 а: 342–343]. Даже философ-
ские влияния извне он пропускает сквозь своё «я», прежде чем принять в них 
то, что соответствует его исходному и неизменному убеждению: «Я постоянно 
питался мировой мыслью, получал умственные толчки, многим был обязан 
мыслителям и писателям, которых всю жизнь чтил <…>. Но всё проходило 
через мою свободу, входило в глубину моего “я” и из него принималось» [Бер-
дяев 2005 а: 311]. Кстати, сама любовь к философии представляется Бердяеву 
чем-то «изначальным», врождённым [Бердяев 2005: 287], а не приобретён-
ным. Неудивительно, что согласие с чьей-то философской позицией воспри-
нимается им не как присоединение к чужому мнению, а как приобретение 
себе очередного союзника и единомышленника: «Тут я не только согласен с 
Вл. Соловьёвым, но думал так всегда, до чтения Вл. Соловьёва, и ещё более 
так чувствовал» [Бердяев 2005 а: 336]. Таким же образом Бердяев – человек, 
который изначально приговорён к свободе: «Опыт свободы есть первичный 
опыт. <…> Многое я приобрёл в своём духовном пути, в опыте своей жизни, 
но свобода для меня изначальна, она не приобретена, она есть a priori моей 
жизни» [Бердяев 2005 а: 310–311]. Он борется не за обретение свободы, а за её 
сохранение. И вообще он борется именно потому, что он есть борец по своей 
натуре: «Моя всегдашняя цель не покой и порядок, а подъём и экстаз» [Бер-
дяев 2005 а: 596]. Воздержание от датировок также читается как своеобразная 
стилистическая форма аисторизма: «с известного момента моего пути я с не-
обычайной остротой поставил перед собой и пережил проблему личности и 
индивидуальности» [Бердяев 2005 а: 353]; «с известного года моей жизни я 
окончательно вошёл в мир познания» [Бердяев 2005 а: 346]; «в какой-то точке 
я более соприкасался с Л. Шестовым, чем с другими русскими мыслителями 
начала ХХ века» [Бердяев 2005 а: 591], – пишет Бердяев. С какого момента?  
С какого года? В какой временнóй точке жизни? Это не имеет существенного 
значения с позиции вечности.

С названной позиции, занятой автором собственной философской био-
графии, личность видится изначально пребывающей вне времени и потому 
не имеющей подлинной истории. Автобиография открывает философу его 
фундаментальную, метафизическую статику, в сравнении с которой всякая 
жизненная динамика оказывается вторичной, условной и даже неистинной. 
В метафизическом ядре личности, «в более глубинном слое», по убеждению 
Бердяева, «не может быть изменений» [Бердяев 2005 а: 604]. При всей эмпи-
рической изменчивости, свойственной личной жизни, самóй личности всё же 
нет «без неизменности, верного себе субъекта изменения», который высту-
пает в качестве точки отсчёта и мерила качества этих изменений: «вся задача 
в том, чтобы изменение не было изменой, чтобы в нём личность оставалась 
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верной себе» [Бердяев 2005 а: 597]. Развитие самого себя не может быть ис-
ключительной самоцелью личности, её главным экзистенциальным мотивом; 
в противном случае человек «превращается в орудие саморазвития», а сам 
конкретный субъект «не имеет ценности в себе, как не имеет этой ценности 
и другой человек; а это уже «что-то совершенно антиперсоналистическое» 
[Бердяев 2005 а: 598], явное отрицание субъекта в пользу процесса развития 
как такового. И автобиография подтверждает, что жизнь философа устрое-
на по канону его метафизики: «Я ничего никогда не добивался в жизни, не 
стремился к осуществлению целей. Жизнь всегда мне представлялась сло-
жившейся иррационально» [Бердяев 2005 а: 594], то есть внеисторически и 
помимо всякого целеполагания.

1.3. Личная жизнь и мировая культура: 
субъективность как «последняя искренность»

Как видим, автобиографический ракурс мысли, согласно Бердяеву, обна-
руживает такое положение дел, согласно которому вечность, полнота, совер-
шенство, постоянство – не столько объект стремлений философа, помещён-
ный в будущем, сколько (в определённом смысле) исток его существования 
и основа его личности. Отсюда личная биография понимается как «развитие 
одного и того же пребывающего субъекта» [Бердяев 1995: 13], а сама личность 
есть не что иное как «единство и неизменность в постоянных изменениях 
множественного состава человека» [Бердяев 2005 б: 462]. Поэтому и задача 
самосозидания, на решение которой направлено написание автобиографии, 
реализуется философом не как достижение ранее небывалого (то есть не как 
движение из несовершенного прошлого в совершенное будущее), а как об-
наружение изначально имевшегося и навсегда пребывающего. Для Бердяева 
важно, что открывающаяся философу в нём самом его постоянная суть не 
равняет его со всеми другими, но обосновывает его уникальность, его един-
ственность и, как следствие, его противопоставленность миру, его экзистен-
циальное одиночество.

Это философское одиночество есть знак принадлежности философа не к 
эмпирическому миру изменчивости, но к трансцендентному бытию; оно свя-
зано с радикальным неприятием «мировой данности», погружённой во вре-
мя. При этом одиночество для Бердяева выступает не как результат развития 
его философской мысли, а как её предпосылка: «Это неприятие, это против-
ление было, наверное, моим первым метафизическим криком при появлении 
на свет. Когда пробудилось моё сознание, я сознал глубокое отталкивание от 
обыденности. <…> Меня отталкивал всякий человеческий быт, и я стремил-
ся к прорыву за обыденный мир» [Бердяев 2005 а: 299]. Знаменательно, что 
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именно в главе, посвящённой детству, Бердяев наиболее подробно излагает 
основы своей философской антропологии, которые в последующих главах 
лишь уточняются. В частности, та же философская тема одиночества челове-
ка растёт из его детского опыта: «С детства я жил в мире, непохожем на окру-
жающий, и я лишь притворялся, что участвую в жизни этого окружающего 
мира. Я защищался от мира, охраняя свою свободу» [Бердяев 2005  а: 296]. 
Взрослая жизнь происходит как разворачивание, детализация и конкретиза-
ция детских задатков: «я на опыте подтверждаю для себя глубокое убежде-
ние, что человек есть микрокосм, потенциальная величина, что в нём всё за-
ложено» [Бердяев 2005 а: 278]. При этом исходная детская субъектность не 
теряется и не превращается ни в какую другую субъектность: «Я продолжаю 
воспринимать себя юношей, почти мальчиком <…>. Это мой вечный возраст. 
Я остаюсь мечтателем, каким был в юности, и врагом действительности. <…> 
Я остаюсь в своём вечном возрасте юности» [Бердяев 2005: 596]. Безусловно, 
личность изменяется в течение жизни, но эти изменения в конечном счёте 
можно понимать как реализацию изначально заложенных потенций: «Я таков 
по инстинкту, а не вследствие каких-либо достижений» [Бердяев 2005 а: 327]. 
И всё же в одном пункте принцип изначальной уникальности самодостаточ-
ной личности трагически нарушен: всякий человек в одинаковой степени 
смертен.

Индивидуальная конечность превращает сколь угодно совершенную 
жизнь в трагедию, обесценивает любую биографию. По этой причине Бер-
дяев считает смерть «событием более глубоким, более основным для жизни, 
более метафизическим, чем рождение» [Бердяев 2005 а: 570]. Будучи времен-
ным существом, человек обречён на смерть. Однако с идеей смерти может 
быть связан и своеобразный философский оптимизм, поскольку смерть – это 
то, чем человек, в отличие от рождения, может заняться сам. Решая проблему 
смерти, человек занимается главной философско-антропологической темой: 
«Проблема бессмертия – основная, самая главная проблема человеческой 
жизни» [Бердяев 2005 б: 457]. Более того, в данном случае философ заботится 
не столько о себе, сколько о других людях1, о человечестве: на своём примере 
он старается решить общезначимую проблему. Философская автобиография 
оказывается полем битвы со смертью.

Победа в этой борьбе человека против убивающего его времени обеспечи-
вается ставкой на воспоминание: «Бессмертие в человеке связано <…> с памя-
тью» [Бердяев 2005 б: 465], поскольку именно память способна перенести зна-
чимые события из прошлого в вечность: «В памяти есть воскрешающая сила, 
память хочет победить смерть» [Бердяев 2005 а: 262]. События, утверждённые 

1  Ср.: «У меня никогда не было особенно страха смерти, это не моя черта. Если я боюсь 
смерти, то не столько своей, сколько близких людей» [Бердяев 2005 а: 280].
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памятью в вечности, спасены от забвения, от поглощения смертоносным вре-
менем: «Победа над падшим временем есть победа памяти как энергии, исхо-
дящей из вечности во время» [Бердяев 2005 а: 576]. Ценность воспоминания о 
собственном прошлом определяется тем, насколько в результате это прошлое 
«возвышается над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, т. 
е. к вечности»; победа же «над смертоносным временем» для самого Бердяева 
всегда была основным мотивом его жизни и мысли [Бердяев 2005 а: 260]. По-
этому и обращение философа к собственной памяти – в свете решения им ос-
новной философской проблемы – оказывается неизбежным. Таким образом, 
память – это средство победы над смертью, «последним врагом» человека  
(1 Кор 15:26) на пути к подлинному существованию.

Память, благодаря которой только и возможна личная жизнь и связная 
биография, есть главное средство борьбы с разрушающим господством вре-
мени. Отказываясь помнить, и прежде всего помнить публично, мы отдаём 
реальность в полную власть времени и смерти: «В забвении есть измена, пре-
дание вечности потоку времени» [Бердяев 2005: 337]. Забвение – не факт из 
области индивидуальной психологии, а преступление против культуры. При 
этом, однако, не всякое воспоминание имеет позитивный смысл и потому до-
стойно быть опубликованным: «Если забвение бывает изменой ценному, то 
воспоминание часто бывает восстановлением и того, что противоположно 
ценности» [Бердяев 2005 а: 337–338]. Отсюда также ясна необходимость упо-
мянутой выше селекции материала для автобиографии: в культурной памяти 
должно оставаться лишь то, что не разрушит культуру изнутри. «В человече-
ской жизни мучительно не только забвение о ценном и дорогом, потеря па-
мяти, но ещё более мучительна невозможность забвения того, что было дур-
ным и тяжёлым в прошлом. Бессмертие есть просветлённая память» [Бердяев 
2005 б: 465]. Философ сохраняет в общечеловеческой памяти лишь то, что, по 
его убеждению, поддерживает культуру, что значимо для неё1, что имеет цен-
ность sub specie aeternitatis, не давая места тому, что противоречит культуре, 
смыслу и правде, что недостойно вечности2.

1  В свете этой установки ясно, почему Бердяев в своих воспоминаниях обходит то, что 
можно назвать интимными подробностями личной жизни: «Я не собираюсь писать об эро-
тической стороне своей жизни. Мне противны всякие признания в этой области. Я вообще 
не хочу писать о своей интимной жизни, о своих интимных отношениях с людьми, менее 
всего хочу писать о близких мне людях, которым более всего обязан. Совсем не таков характер 
этой книги» [Бердяев 2005 а: 330]. Философ считает такого рода подробности не имеющими 
значения для человеческой культуры. «Моя тема совсем иная, и проблема искренности иначе 
ставится в отношении к этой теме. Повторяю, это не есть книга признаний, это книга осмыс-
ливания, познания смысла жизни» [Бердяев 2005 а: 590].

2  По этой же причине, к примеру, Владимир Набоков стёр память о Гитлере из своих 
мемуаров, тем самым вычеркнув его из мировой истории, не оставив ему места в общечелове-
ческой культуре [Аванесов 2020 а: 347].
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Но каков же критерий, позволяющий автору воспоминаний различать 
ценность событий его личного прошлого, разделяя их на достойные вечной 
памяти и приговорённые к забвению? Этот критерий каждый философ обна-
руживает в своём мировоззрении. Каков способ мышления автора, таковы и 
его суждения в области аксиологии культуры, таков и его текст на эту тему. 
У Бердяева такое положение дел выражено особенно ярко. Как само бытие 
сущего у философа разорвано, бинарно и конфликтно, так и его собственная 
жизнь расчленяется им на подлинное (внутреннее) и неподлинное (внешнее) 
существование. Резкость и непримиримость философского текста Бердяе-
ва, по его собственному признанию, соответствует «крайности» его мысли и 
«острой конфликтности» его духовного типа [Бердяев 2005 а: 562–563]. Таким 
образом, текст, мысль и «духовный тип» оказываются у Бердяева не просто 
созвучными, но одинаковыми по своему устроению. Сам Бердяев подчёрки-
вает осознанный характер такого совпадения: «Более всего меня интересует 
объяснить связь всего типа философского миросозерцания с типом моей ду-
шевной и духовный структуры. Именно в силу этой неразрывной связи фило-
софия моя всегда была экзистенциальной» [Бердяев 2005 а: 345]. Точнее было 
бы сказать, что философ всегда стремился к тому, чтобы его философское 
творчество соответствовало названной установке: по признанию Бердяева, 
ни одна из написанных им книг «не удовлетворяет» его, поскольку «не выра-
жает вполне» содержание внутреннего мира философа [Бердяев 2005 а: 563]. 
Мыслящий человек с необходимостью продолжает своё мышление в поле об-
щечеловеческого опыта, он совершает «акт» изречения собственной мысли, 
но зачастую теряет её содержание в этом акте. «Есть мучительное несоответ-
ствие между моей мыслью и её словесным выражением» [Бердяев 2005 а: 587], 
«трагическое несоответствие между творческим горением, первичными ин-
туициями и объективным продуктом мысли» [Бердяев 2005 а: 563], – призна-
ётся философ. «Вся моя жизнь прошла в борениях духа. Но я редко выражал 
непосредственно борения духа в своих писаниях» [Бердяев 2005 а: 328]. Как 
же тогда читателю узнать автора, который часто и сам не узнаёт себя в «про-
дукте» своего философского творчества?

Философа, попавшего в дискурсивный тупик, спасает автобиографиче-
ский жанр письма. Для автора-философа книга личных воспоминаний – это 
«книга по замыслу своему философская, посвящённая философской пробле-
матике». Дело прежде всего в том, что экзистенциальная философия, к кото-
рой себя относит Бердяев, понимает мышление как «познание человеческо-
го существования и познание мира через человеческое существование»; но 
ближе и точнее всего философ знает именно «собственное существование», 
именно в самопознании «человек приобщается к тайнам, неведомым в отно-
шении к другим» [Бердяев 2005: 260]. Когда философ обращает своё позна-
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вательное усилие на самого себя, преодолеваются все те факторы, которые 
обычно препятствуют адекватности когнитивного акта: «В отношении ко мне 
самому как познаваемому исчезает объективация, отчуждение, поглощение 
индивидуального общим, и это великое преимущество, которое даёт надежду, 
что познание будет экзистенциальным» [Бердяев 2005 а: 586]. Получается, что 
автобиография – это наиболее философский жанр из всех философских жан-
ров, следовательно, наиболее успешно развивать свою философскую доктри-
ну мыслитель может лишь на почве личных воспоминаний, и, наконец, авто-
биографическая книга – главное философское сочинение Бердяева.

При этом, с одной стороны, Бердяев как будто старается отдать дань, так 
сказать, научной объективности как принципу построения текста: «Мной ру-
ководило желание написать эту книгу с наибольшей простотой и прямотой, 
без художественного завуалирования» [Бердяев 2005 а: 264]. Однако, с другой 
стороны, это желание, видимо, плохо им руководило: «Книга эта откровенно 
и сознательно эгоцентрическая» в том смысле, что «я самого себя и свою жиз-
ненную судьбу делаю предметом философского познания» [Бердяев 2005  а: 
260]. Но таковы все книги, написанные «о себе» [Бердяев 2005 а: 259]: автор 
«слишком заинтересован в своём предмете, относится к нему страстно и при-
страстно» [Бердяев 2005 а: 586], поскольку этот предмет – он сам. Написание 
текста о себе оказывается процессом и субъективным, и «эгоцентричным», 
а сам текст в итоге предстаёт не столько беспристрастным исследованием, 
сколько страстной формой манифестации себя.

Но тут-то и заключена вся суть философского познания действительно-
сти! Подчёркнутая индивидуальность предмета постижения и соответствую-
щей этому предмету формы текста позволяют сфокусировать внимание авто-
ра (а затем и его читателей) на самом важном – на сингулярной реальности 
внутренней жизни субъекта. Казалось бы, такой способ мышления, наоборот, 
уводит в сторону от всего того, что есть на самом деле. Однако у Бердяева так 
называемый объективный мир не имеет статуса подлинной реальности, а вся 
полнота существования признаётся за внутренним миром личности. В этом 
пункте его философия в точности соответствует его личному переживанию 
эмпирического универсума: «Я никогда не чувствовал себя частью объектив-
ного мира и занимающим в нём какое-то место. Я переживал ядро моего “я” 
вне предстоящего мне объективного мира. <…> Неукоренённость в мире, ко-
торый впоследствии, в результате философской мысли, я назвал объективи-
рованным, есть глубочайшая основа моего мироощущения» [Бердяев 2005 а: 
296]. Личность и раньше мира, и значимее мира; именно через личность вся 
эмпирическая реальность и познаётся, и оценивается, и получает приговор1.

1  Идея несвязанности глубочайшего личного «я» никакой принадлежностью к партий-
ной, социальной или биологической общности особенно радикально выражена у Бердяева в 
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Этот триумф сингулярности не означает у Бердяева ни солипсизма, ни 
культурного изоляционизма. Напротив, отдельная личность, углубляясь в 
себя, получает выход во всеобщее – в вечность и в культуру (которая и имеет 
дело с вечным, а не временным), приобретая тем самым универсальное зна-
чение. Логический парадокс познания, согласно Бердяеву, как раз и состоит 
в том, что выход к универсально значимому можно получить только через 
уникальное, субъективное и сингулярное бытие: «Личность есть парадокс 
для рациональной мысли, она парадоксально совмещает личное и сверхлич-
ное, конечное и бесконечное, пребывающее и меняющееся, свободу и судьбу» 
[Бердяев 1995: 24]. Такой прорыв к вечности прежде всего и выражается по-
средством автобиографического текста: «Лишь литература исповедей, днев-
ников, автобиографий и воспоминаний прорывается через эту объектив-
ность к экзистенциальной субъективности» [Бердяев 2005 а: 586], с которой 
только и связано подлинное существование. В поле действия личной памяти 
не только преодолевается чисто ретроспективная установка сознания, но и 
достигается максимально возможная степень адекватности познавательного 
акта: «Последняя искренность и правдивость лежит в чистой субъективно-
сти, а не в объективности» [Бердяев 2005 а: 587], поскольку экзистенциально 
точное знание может быть только результатом предельно заинтересованного 
подхода к реальности. Наконец, такая личная заинтересованность реализует-
ся в активном отношении к познаваемой реальности: «Человек призван су-
дить о мирских делах, он призван не к послушанию только, а к строительству 
и творчеству» [Бердяев 1927: 113], то есть к позитивному преобразованию 
действительности.

Как видим, чем глубже философ погружается в себя, тем ближе он ока-
зывается к подлинно общечеловеческому, культурно значимому. Эту тенден-
цию Бердяев прямо признаёт в себе: «Я пережил мир, весь мировой и исто-
рический процесс, все события моего времени как часть моего микрокосма, 
как мой духовный путь. На мистической глубине всё происшедшее с миром 

противопоставлении себя своему роду (семье): «У меня никогда не было чувства происхож-
дения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему 
родовому – характерное моё свойство. Я не люблю семьи и семейственности <…>. Черты ро-
дового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности» 
[Бердяев 2005 а: 266]; «Я – выразитель восстания личности против рода» [Бердяев 2005 а: 296]; 
«Всё родовое противоположно свободе. Моё отталкивание от родовой жизни, от всего, свя-
занного с рождающей стихией, вероятно, объясняется моей безумной любовью к свободе и к 
началу личности. <…> Род всегда представлялся мне врагом и поработителем личности. Род 
есть порядок необходимости, а не свободы. Поэтому борьба за свободу есть борьба против 
власти родового над человеком» [Бердяев 2005 а: 313]. Бердяев (как и В. В. Розанов) «принци-
пиально отличает себя от рода, семьи, общества, истории» [Климова 2017: 131]. Эта принци-
пиальная автобиографическая идея Бердяева находится в ярчайшем контрасте, например, с 
позицией Павла Флоренского по этому вопросу [см.: Аванесов 2020 б: 35].
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произошло со мной. И настоящее осмысливание и заключается в том, что-
бы понять всё происшедшее с миром как происшедшее со мной» [Бердяев 
2005  а: 260]. Именно в глубине собственной личности философ открывает 
свою непосредственную связь со смыслом всего происходящего и в мире, и в 
человеческой истории: «Я переживаю не только трагический конфликт лич-
ности и истории, я переживаю также историю как мою личную судьбу, я беру 
внутрь себя весь мир, всё человечество, всю культуру. Вся мировая история 
произошла и со мной» [Бердяев 2005 а: 574]. Только таким путём мыслитель 
обретает доступ к подлинной общечеловеческой культуре и, более того, ста-
новится способным внести свой личный, неповторимый вклад в её сокро-
вищницу. «Я стремился, – пишет Бердяев, – не к изоляции своей личности, 
не к её замыканию в себе и не к самоутверждению, а к размыканию в универ-
сум, к наполнению универсальным содержанием, к общению со всем. Я хотел 
быть микрокосмом, каким и является человек по своей идее» [Бердяев 2005 а: 
591]. Социально одинокий философ на самом деле занимает такую позицию, 
с которой ему наиболее близка и понятна подлинная, укоренённая в вечно-
сти общечеловеческая культура, и с которой он способен оказывать реальное 
влияние на неё1. Поэтому и самопознание – это для Бердяева единственный 
способ понять главное и принести пользу человечеству.

В чём же может состоять эта польза? Основной пафос философии Бер-
дяева, в наиболее концентрированном виде выраженный именно в «Само-
познании», – это, по мнению многих исследователей, «защита достоинства 
человеческой личности в мире, где личность оказалась под угрозой» [Блю-
менкранц 2005: 10], во время, когда «царство культуры <…> начинает разла-
гаться и кончается» [Бердяев 2005 а: 579]. Однако этот пафос носит не столько 
охранительный, сколько созидательный, конструктивный характер: именно 
«в свободе, в творческом преображении мира видит мыслитель метафизиче-
ские основания личности, возложенную на неё Творцом миссию» [Блюмен-
кранц 2005: 10]. Суть этой миссии сам Бердяев определяет таким образом: «Я 
решаюсь заняться собой не только потому, что испытываю потребность себя 
выразить и отпечатлеть своё лицо, но и потому, что это может способствовать 
постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также по-
ниманию нашей эпохи» [Бердяев 2005 а: 262]. Понять через себя смысл исто-
рии и через это понимание утвердить универсальную значимость культуры и 
личности, «самоценность истины и правды» [Бердяев 1926: 176] – вот краткая 

1  Ср. с тем, как Бердяев описывает культурную позицию Фридриха Ницше: «Жизнь 
Ницше была жизнью больного и слабого приват-доцента в отставке в горах Швейцарии, жиз-
нью одинокой, без всякой деятельности, кроме писания книг. И в нём вместе с этим трепетала 
всемирная история, осуществлялась судьба человека более, чем у людей действия» [Бердяев 
2005 б: 370].
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формулировка общечеловеческой миссии философа, размышляющего о себе. 
При этом Бердяев оставляет читателя совершенно свободным: «Я не учитель 
жизни, не отец отечества, не пастырь, не руководитель молодёжи, ничего, ни-
чего подобного» [Бердяев 2005 а: 596]. Читатель «Самопознания» получает не 
инструкцию по выживанию, а призыв обратить внимание на самого себя и 
пример того, к каким общезначимым результатам может привести его такое 
обращение.

1.4. Заключение

Философская автобиография – такой феномен культуры, который застав-
ляет нас говорить о взаимном соотношении субъективного и объективного 
в границах философского дискурса в целом, а также о том, каким образом 
можно устанавливать корреляцию между текстом философа о мире и текстом 
философа о себе самом, пишущем тексты о мире. Очевиднее всего такая кор-
реляция проступает в экзистенциализме и персонализме, прямое отношение 
к которым имеет Николай Бердяев. Надо признать, что Бердяев (да и не он 
один) не только в автобиографии говорит о своей философии, но и в любой 
своей философской книге рассказывает о себе. Однако «Самопознание» – 
самая аутентичная книга Бердяева: именно здесь он прямо говорит о себе и 
излагает свою философию через себя, то есть философствует напрямую, наи-
более для него естественно, без необходимости формально придерживаться 
стиля «объективного» философского рассуждения, соответствовать рамкам 
академического философского дискурса. Когда Бердяев говорит о себе, имен-
но тогда он говорит как философ1.

Чтобы текстуально выразить себя в своей подлинной сути, философу тре-
буется особый язык. Философская автобиография не может быть написана в 
стиле простой констатации фактов объективной жизни. Поэтому и для Бер-
дяева «разгадать тайну мышления оказалось возможным благодаря созданию 
нового философского языка» [Климова 2017: 134], по возможности макси-
мально приближенного к ритму внутренней жизни человека. «Я более чело-
век драматический, чем лирический, и это должно отпечатлеться на моей ав-
тобиографии» [Бердяев 2005 а: 262–263], – признаётся философ. Поэтому-то 
Бердяев пишет, используя «фрагментарность» и «афористичность» [Климова 
2017: 135]: он пишет так, как мыслит, а мыслит так, как живёт. В таком кон-
тексте философская автобиография предстаёт не как более или менее строгий 
литературный жанр, а как текстуальная форма образа личной жизни.

1  В определённом смысле можно утверждать, что философия как таковая начинается 
именно с внимания к себе, а потому фундаментальный ракурс философского мышления – 
именно автобиографический [Смирнов 2019: 41].
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Однако личная жизнь характеризуется (в свете философского персона-
лизма) всегдашней незавершённостью, перспективностью, перерастанием 
самой себя, постоянным метафизическим самопреодолением, выходом за 
собственные границы. Личность – это всегда проект. Автобиография в таком 
контексте прочитывается как инструмент самообнаружения и самосозида-
ния. «Моя личность не есть готовая реальность, – утверждает Бердяев, – я 
созидаю свою личность, созидаю её и тогда, когда познаю себя» [Бердяев 
2005 а: 585]. Самопознание оказывается одновременно и актом творения, а 
написание автобиографии «можно назвать действием не только познания, 
но и созидания самого себя» [Климова 2017: 137]. Однако в случае Бердяева 
мы должны сделать одну существенную поправку: автобиография не столько 
создаёт философа, сколько обнаруживает его. «Я всю жизнь искал правды, 
которую я изначально нашёл, она была как бы a priori моего духовного пути» 
[Бердяев 2005 а: 604]. Именно автобиографическая рефлексия открывает ав-
тору себя самого, и только благодаря этому, вследствие этого он и становит-
ся самим собой – человеком, открытым себе самому в своей сути. Человек, 
который себя не знает, ещё не стал собой, он ещё отсутствует. Таким образом, 
автобиография есть онтологический акт, приводящий вспоминающего в со-
стояние бытия.

Имея в своём распоряжении биографию, автором которой является сам 
её «герой», мы получаем возможность ответить на вопрос о том, кто такой 
этот человек с его собственной точки зрения. На большее автобиография 
претендовать не может. Вопрос о человеке есть вопрос о том, каким он со-
хранился в культурной памяти человечества. Следовательно, это вопрос о 
том, кто он такой в биографиях всех людей. Есть ли он вообще там, в этих 
иных биографиях, в жизненном опыте людей, живших одновременно с ним, 
знавших его или знавших о нём? Из всех форм присутствия во всех биогра-
фиях (незаписанных и записанных) и должен складываться многообразный 
культурный портрет исторической личности. Но возможен ли в таком случае 
хоть сколько-нибудь единый образ человека? Ведь одни из свидетелей жили 
рядом с великим мыслителем и гениальным провидцем, другие – рядом с пу-
стословом и фантазёром, третьи – рядом с самовлюблённым скандалистом и 
графоманом, четвёртые – рядом с махровым мистиком и политическим пре-
дателем. Найдётся ли в их биографиях тот Бердяев, которого мы обнаружива-
ем в «Самопознании»? Эта проблема опять отсылает нас к вопросу о тонком 
рисунке культуры, побуждая признавать, что биография отдельной личности 
отпечатана в этом общем рисунке весьма разными линиями. И автобиографи-
ческая линия – лишь одна из многих линий в подвижной картине общечело-
веческой культуры.





Г Л А В А  2 

МЕЖДУ КОЛЫБЕЛЬЮ И ГРОБОМ: 
АВТОБИОГРАФИЯ СВЯЩЕННИКА  

ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

Колыбель качается над бездной.
    Набоков В. Другие берега 

Колыбель – потому и колыбель, т. е. почка жизни, 
а не просто малая кровать, что она же – и гроб.

Флоренский П. Столп и утверждение Истины

Задача автобиографии – актуализация содержания памяти, ревитализа-
ция прошлого. Вспоминая себя, человек возвращает себе историческую (и 
одновременно онтологическую) «глубину плана», на которую покушается 
окружающая его быстротекущая фактичность. Для философа же, особо для 
философствующего антрополога, автобиографическое предприятие равно-
сильно самореализации в максимальной степени – в качестве личности, усма-
тривающей смысл своего существования и через этот смысл постигающей че-
ловека вообще в его фундаментальных бытийных характеристиках. Одну из 
наиболее значимых и наиболее успешных попыток пробиться к этому смыслу 
предпринял в начале прошлого века священник Павел Флоренский.

Воспоминания отца Павла – «род духовной автобиографии, органично 
включающей воспоминания детства, элементы семейной хроники, зарисовки 
“окружающей жизни”. В то же время книга эта углубляет наше представле-
ние о Флоренском как философе и богослове, сообщая его мысли дополни-
тельные экзистенциальное измерение» [Каграманов 1993: 235]. В этом тексте 
философия Флоренского получает своё завершение, обнаруживая перед нами 
свои личные, биографические истоки и основания. И, с другой стороны, сами 
воспоминания получают философское оформление, превращаясь в организо-
ванный поток памяти, упорядоченный авторской рефлексией.
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Павел Флоренский, совершая «многолетний духовный акт погружения в 
прошлое» [Аверин 2001: 497], написал в результате не просто дневник, пас-
сивно регистрирующий то, что когда-то происходило с его автором, и не 
мемуары, предназначенные сообщать нечто о внешней канве жизни писате-
ля. Он явил себя в этом тексте – и читателю, и самому себе. Автобиография 
для отца Павла – не один из литературных жанров, а способ заботы о себе, 
метод философии себя – такой философии, которая активна и продуктивна, 
поскольку её итогом становится не литературный портрет, а личное бытие. 
Автобиография оказывается нужной философу для того, чтобы обнаружить 
свой уникальный путь в истории мира, встать на этот путь и осмысленно сле-
довать ему.

2.1. Жизнь и текст

По сообщению игумена Андроника, книга «Детям моим. Воспоминанья 
прошлых дней»1 была написана о. Павлом Флоренским в течение девяти лет: 
с 7 сентября 1916 г. по 6 сентября 1925 г. Своим содержанием эти воспоми-
нания «охватывают почти без пропусков период жизни от рождения (1882) 
до поступления в Московский университет (1900)» [Флоренский 1992: 8–14]. 
При этом текст автобиографии, дошедший до нас, не выглядит законченным. 
Во-первых, не вполне ясно, задумывал ли сам Флоренский ограничить свои 
«Воспоминанья» только указанным выше периодом жизни. Во-вторых, судя 
по оставленным в тексте незаполненным местам [см. Флоренский 1992: 481 и 
др.], автобиография так и не была приведена в окончательный вид.

По большому счёту, и начальная временная граница работы над этим тек-
стом выглядит размытой: его написание начинается ещё в ранние годы жизни. 
С гимназических лет Флоренский, по его собственному признанию, уже фик-
сирует на бумаге события своей биографии: «от этого времени моей жизни у 
меня остались дневники; от других – разные современные письменные дан-
ные» [Флоренский 1992: 207]; задолго до начала работы над автобиографией 
он «писал письма и дневники» [Флоренский 1992: 240]. Свои юношеские запи-
си, содержащие первые научно-познавательные «опыты и соображения», мо-
лодой Флоренский именует мемуарами – «по примеру французских физиков 
конца XVIII и первой половины XIX вв.»; и если случался день, в который не 
было записано несколько мемуарных страниц, такой день казался ему «почти 
преступно упущенным» [Флоренский 1992: 192], выпавшим из биографии.

Флоренский сознательно стремился удержать в памяти или восстано-
вить минувшее. Для чего же, по его мнению, человеку важно помнить своё 

1  В 1926 году Флоренский называет это своё неопубликованное сочинение «Автобиогра-
фией» [Флоренский 1994: 42].
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прошлое? В письме 1919 года к своей тёте З.  И.  Флоренской-Струковской  
о. Павел пишет: «Не любопытство говорит во мне, когда расспрашиваю я Вас 
и когда хочется мне запечатлеть каждую малейшую чёрточку прошлого, столь 
для меня утерянного. Нет – это чувство ответственности пред будущим, ис-
полнение долга и почтение к прошлому, исполнение заповеди о почитании 
предков» [Флоренский 1992: 11]. Помнить – обязанность человека, желаю-
щего пребывать в истории, а не выпадать в монадическую самозамкнутость. 
Более того, сохранение свидетельств прошлого критически важно не только 
для того человека, который их хранит и который черпает из них свою личную 
историю, но и для тех ранее живших его предков, которые эти свидетельства 
оставили: «ведь подобные документы – жизнь, жизнь прошлого, дорогого, 
последние материальные следы его на земле, и думать о гибели таких следов, 
и притом гибели по моей беспечности или вялости, – мне почти как думать 
о гибели дорогих людей» [Флоренский 1992: 12]. Также это нужно для того, 
чтобы уметь увидеть в прошлом «зёрна будущего» [Флоренский 1992: 209], 
прояснить для себя ту линию жизни, на которой в грядущем взойдут опреде-
лённые дела и события.

Воспоминания Флоренского имеют конкретных, личных адресатов1. Речь 
автора, таким образом, звучит не в пустоту и обращена не к анонимному 
читателю; она ориентирована персонально. Эта речь – не столько монолог, 
сколько приглашение к диалогу, его первый шаг. Автор мемуаров становится 
самим собой не только в обретении исторической перспективы своего ны-
нешнего существования, но и в акте сознательной коммуникации с реаль-
ными (по преимуществу – будущими) читателями. Автобиография в данном 
случае предполагает не только открытие себя для себя, но и свидетельство о 
таком открытии перед другими, ближними. В случае Флоренского это сооб-
щение самого себя другим носит, в отличие, например, от Набокова, подчёр-
кнуто интимный характер.

Автобиографическое письмо, таким образом, выступает как форма со-об-
щения автора и читателя. Пишущему, чтобы говорить о себе, требуется со-
беседник: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт 2:18). Этот другой (слу-
шатель, читатель) потребен автору не только для мотивации высказывания 
и для заботы о внятности своего сообщения, но и для конкретности, опреде-
лённости самого говорящего, обретающего себя в мемуарном высказывании. 
«Это глубоко неверно, – пишет Флоренский, – когда притязают говорить с 
будущими поколениями: слово моё нужно не только для собеседника моего, 
но прежде всего мне самому, и, следовательно, рождение слова предполагает 
этого собеседника. Если собеседника нет, то я не могу высказаться и не могу 

1  Книга посвящена детям о. Павла «Василию и Кириллу и Олечке <…> и Мику» [Фло-
ренский 1992: 24].
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стать ясным себе самому, как бы ни была сильна потребность высказаться» 
[Флоренский 1992: 199]. Высказывание должно образовывать высказываю-
щегося, тем более если он высказывается о себе самом. Автобиографическое 
высказывание продолжает, достраивает биографию. Такая цель достигается, 
когда собеседником является максимально близкий человек, конкретный 
ближний, а не некий неопределённый дальний, самóй этой неопределённо-
стью снимающий с автора обязанность по-настоящему принимать его во вни-
мание, реально соотносить с ним свою речь. Таким образом, автор вспоми-
нает себя не в отсутствие читателя, который ещё только должен появиться в 
будущем, а как бы перед лицом человека, присутствующего при самóм акте 
воспоминания и тем самым становящегося необходимым участником этого 
акта. Учёт фактора присутствия адресата обусловливает интерсубъективный 
характер автобиографического дискурса.

В этом контексте немаловажно, что и своё главное теоретическое сочи-
нение – книгу «Столп и утверждение Истины» – Флоренский оформляет в 
виде личных писем, содержащих в себе «пассажи исповедального характера» 
[Каграманов 1993: 235], а также элементы воспоминаний и дневника. «Пом-
нишь ли ты, тихий, наши долгие прогулки по лесу – по лесу умирающего ав-
густа. <…> Помнишь ли ты, далёкий и вечно-близкий Друг, наши проник-
новенные беседы? <…> Помнишь ли ты, Брат мой едино-душный, тростник 
над чёрными заводями?» [Флоренский 1990  а: 109]. «Встал сегодня ранним 
утром» [Флоренский 1990 а: 10]; «Сейчас глухая осенняя ночь» [Флоренский 
1990 а: 70]. Разворачивание мысли автора тем самым прочитывается не как 
стационарно данная «система», а как внутренний рост самого мыслящего, 
как его путь во времени и пространстве. Тот же приём письма можно встре-
тить и в «Воспоминаньях»: «Пишу на аналое, при лампаде» [Флоренский 
1992: 24]; «1916. XI. 23. Серг<иев> Пос<ад>, утро. П<амять> А<лександра> 
Невск<ого>» [Флоренский 1992: 33]. Иными словами, автор вспоминает себя 
не из некоей условной внеисторической, внесобытийной точки, а находясь 
в реальном времени и в конкретном пространстве, продолжая свою биогра-
фию в самóм процессе создания автобиографии, как бы из позиции on-line.  
Б. В. Аверин отмечает:

«В высшей степени любопытно, что свои воспоминания Флоренский 
оформляет как дневник, выставляя дату перед каждой записью. Возникает 
новый тип дневника – дневник воспоминаний, которые тоже получают свою 
историю, входящую в биографию автора. Воспоминания могут принять вид 
дневника потому, что каждый акт погружения в них составляет событие духов-
ной жизни – событие, которое может быть зафиксировано, как и любое другое 
событие настоящего, записываемое в дневнике» [Аверин 2001: 496–497].
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Так прошлое становится частью настоящего, получает свою «приписку» 
к конкретным датам, местам и обстоятельствам актуальной биографии. Фло-
ренский, ведущий дневник воспоминаний, регулярно обнаруживает себя пе-
ред читателем, постоянно отмечает своё присутствие как автора, пишущего 
этот конкретный текст: «Я пишу и почти уверен, что останусь непонятным» 
[Флоренский 1992: 71]; «Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чём хотел пи-
сать, даже как будто прямо противоположное» [Флоренский 1992: 63]; «Мой 
рассказ пошёл тут вбок» [Флоренский 1992: 124]; «Мне пришлось здесь сде-
лать длинное отступление» [Флоренский 1992: 136]; «Впрочем, об этом обо 
всём следует говорить далее» [Флоренский 1992: 206]. Для Флоренского, как 
и для Набокова, характерно «присутствие в тексте, в его разворачивании и 
предъявлении воспоминания как живого акта, как актуального процесса, не 
завершённого до написания текста, а развивающегося вместе с ним» [Аверин 
2001: 498]. Автор как бы пишет дневник о дневнике, выстраивая такую мему-
арную парадигму, на основе которой и его нынешний дневник может стать 
материалом для будущего дневника воспоминаний. Этот приём формально 
фиксирует тему непрерывности биографии, которая продолжается в самом 
процессе воспоминания.

Отношение к мемуарам как к дневнику воспоминаний подчёркивает осо-
бое положение автора собственной биографии: он всё ещё находится во вре-
мени, а не в фантастической вневременной точке; он всё ещё является субъ-
ектом, становящимся собой. Поэтому-то прошлое и обнаруживает себя на 
том же самом смысловом уровне, что и настоящее. Иначе говоря, прошедшее 
«оказывается проницаемо для крупиц настоящего – не только для настояще-
го мыслей и оценок, вынашиваемых в течение некоего длящегося настоящего, 
но и для настоящего сиюминутного, абсолютно синхронного моменту запи-
си» [Аверин 2001: 497]. В такой записи настоящее «одновременно» прошлому 
в той же степени, что и прошлое настоящему.

Регулярное смещение авторской точки взгляда из прошлого в настоящее 
и обратно создаёт биографическую объёмность, историческую глубину речи, 
связность личного рассказа о прошлом и его связанность с современным по-
ложением дел. Пишущий и не собирается скрывать своего отстояния от опи-
сываемых событий: «Тогда, лет тридцать пять тому назад, море ещё было у 
первой аллеи бульвара; лишь впоследствии оно так отступило от насаждений» 
[Флоренский 1992: 45]. Внутренняя датировка записей в составе мемуарного 
(не дневникового) текста придаёт самому этому тексту качество исторично-
сти, встраивает его в биографию. Иначе говоря, это наглядная демонстрация 
того, что биография продолжается в тексте, описывающем её.

Зачастую автобиографический рассказ у Флоренского читается как ин-
терпретация детского впечатления из опыта вспоминающего взрослого.  
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Тогда событиям и переживаниям детства придаётся уже не временной, а ка-
кой-то «анахронический» или даже «вечный» смысл. Такова метафизическая 
интерпретация снов [Флоренский 1992: 101] или отношения к пище [Флорен-
ский 1992: 105–107]. В таких случаях воспоминание помогает привести собы-
тие прошлого к его завершению, к раскрытию его подлинного, вневременно-
го смысла. В этом способе помнить нельзя видеть субъективный произвол 
или насилие над прошлым. Событие не есть факт, не есть нечто законченное и 
потому не есть нечто вполне «данное». Сказать, чтó именно произошло, мож-
но только тогда, когда произошедшее вполне произойдёт, то есть когда будут 
исчерпаны все возможные интерпретации этого события, следовательно – по 
истечении времени, в вечности. Поэтому всё происходящее – открыто в буду-
щее и всегда не завершено. События происходят в вечности, и потому в лю-
бой момент длящегося времени ни одно событие ещё не есть свершившийся 
факт. И потому нет ничего удивительного в том, что смысл детского пережи-
вания открывается лишь в воспоминании о нём.

Так достигается и демонстрируется «единство текста и жизни» [Иванов, 
Лакербай 2020: 251]. В автобиографии Флоренского мы видим как бы два пла-
на речи: собственно процесс воспоминаний и рефлексия над этим процес-
сом. Воспоминание и рефлексия создают два пласта текста. Отчасти поэтому 
структура мемуаров Флоренского осложнена тем, что можно назвать «воспо-
минанием о воспоминании». Так, рассказывая (по памяти) о своей поездке в 
Батум, отец Павел вспоминает, чтó он вспомнил, посещая один из домов, где 
он бывал в раннем детстве [Флоренский 1992: 232–235]. В распоряжении ав-
тора собственной биографии оказывается два образа одного и того же места, 
и на этом контрасте восприятия ему удаётся не только продемонстрировать 
свой внутренний рост, но и поставить вопрос о соотношении объективной 
реальности и впечатления о ней. Дом, который автор посещал в детстве, за-
помнился ему как огромный, прекрасный и таинственный мир; при повтор-
ном посещении, «спустя более десяти лет после былого очарования», он по-
падает «в самую обыкновенную, приличную, но небольшую квартиру с самой 
обыкновенной обстановкой». Можно ли на этом основании полагать, что по 
мере собственного роста человек всё более адекватно воспринимает реаль-
ность? Нет, утверждает Флоренский, раннее впечатление не является лож-
ным или фантастическим в сравнении с поздним: «я думал и продолжаю ду-
мать, что настоящею правдою было моё первое, детское впечатление. <…>  
Я уверен, атмосфера этого дома была в самом деле тогда иною, нежели теперь.  
И чувство огромности и неведомости всего помещения, думается, было вер-
ною душевною окраскою какой-то внутренней значительности атмосферы 
дома и несоизмеримости её с моим пониманием» [Флоренский 1992: 234–
235]. Иначе говоря, понятие места включает в себя понятие о той сумме впе-
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чатлений, которое оно производит, о той «атмосфере», которая его окружает. 
Перемена «атмосферы», связанной с определённым местом, свидетельствует 
об изменении самого места, более того – перемена «атмосферы» и есть это 
изменение. И если мы можем сказать, что человек теперь смотрит на место 
другими глазами1, то с таким же основанием можно утверждать, что это само 
место теперь производит другое впечатление.

Итак, путь жизни обнаруживается и выстраивается из текста о жизнен-
ном пути: в этом и состоит неразрывное единство и даже неразличимость ав-
тобиографического текста и собственно биографии.

2.2. Прошлое и субъект

Та часть жизненного пути, которая на время написания автобиографии 
уже заняла своё место в прошлом, остаётся своего рода черновиком, состоя-
щим из разрозненных записей и требующим серьёзной финальной обработ-
ки: дневниковый способ присутствия автора в тексте должен быть преодолён 
с позиции настоящего. Автобиография требует от вспоминающего отраз-
иться в описании пройденной части жизненного пути, выразить в этом опи-
сании свою нынешнюю мировоззренческую позицию. Именно эта позиция 
и приводит личное прошлое в порядок. По словам игумена Андроника, «хро-
ника Флоренского произросла из соответствующего мироощущения и уклада 
жизни» [Флоренский 1992: 10]; своим содержанием, своей структурой и логи-
кой, а главное – самим своим происхождением она напрямую обязана этому 
мироощущению. Подлинное, значимое, осмысленное прошлое прорастает 
лишь сквозь субъектность автора, вспоминающего это прошлое как своё соб-
ственное. Такая подчёркнуто «субъективная» позиция не имеет ничего обще-
го с произволом и весьма неожиданно оказывается единственным способом 
создания объективной картины прошлого.

Настаивая на том, что автобиография точнее выражает суть жизни, чем 
дневник2, Флоренский формулирует ряд фундаментальных аргументов в 
пользу данного тезиса. Заглядывая в синхронные записи, занесённые в днев-
ник, автор собственной биографии находит в них «множество тщательно за-
писанных мелочей»: сведений, наблюдений и даже интимных чувств [Фло-
ренский 1992: 238–239]; и хотя всё это – правда жизни, однако далеко не вся 

1  Ср.: «Аджарис-Цхали потускнело, отчасти захватанное людьми, отчасти же вследствие 
изменения моего взора» [Флоренский 1992: 235].

2  С. А. Смирнов в этой связи отмечает, что именно автобиография «помогает нам ис-
кать (формовать) себя и смысл мира. Такой опыт и есть собственно создание автобиографии. 
Только в таком виде она и может существовать. Остальное (дневники, мемуары, личные за-
писки и прочие так называемые “эгодокументы”) – суть наброски, черновики, превращённые 
формы автобиографии» [Смирнов 2020 а: 103].
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и далеко не основная. С позиции биографа, а не регистратора, содержание 
дневника воспринимается как «поверхность жизни, в значительной мере – 
сор и накипь другого, более глубокого; самое же важное, <…> то что на са-
мом деле было руслом внутренней жизни, в дневниках почти не упоминается, 
во всяком случае, не зафиксировано внятно для другого» [Флоренский 1992: 
239]. На этом утверждении отца Павла необходимо сделать акцент: автор соб-
ственной биографии не добавляет нечто новое к содержанию прошлого, но 
со своей позиции видит то, что в этом прошлом всегда было, но осталось вне 
поля зрения составителя дневника. И это нечто, проявившее себя под ретро-
спективным взглядом писателя, – как раз и есть самое главное.

Но и это ещё не всё. Дело не ограничивается сменой оптики. Дневник 
уступает автобиографии не только в том, что внимание его автора сосредо-
точено (не может не быть сосредоточено) на «внешнем» в ущерб «внутрен-
нему»; сама форма дневниковой записи не требует от автора отчётливости, 
поскольку не предполагает иного адресата, кроме самого пишущего. Авто-
биографический дискурс, напротив, требует тщательной работы над формой 
записи, проясняющей читателю её содержание, и потому дополнительно дис-
циплинирует мысль и речь автора, заставляет его вдумываться и вглядывать-
ся в материал воспоминаний. Забота о читателе подталкивает автора к поиску 
«внятных слов» и «подходящих форм мысли» [Флоренский 1992: 239] и тем 
самым мотивирует его к тому, чтобы уяснить самому себе логику и смысл соб-
ственного прошлого.

«Просматриваю дневники и не отрицаю фактичности там изложенного; но 
удивляюсь, насколько несоответственно расставлены здесь акценты важности, 
как невдумчиво выдвинуты и распределены душевные массы. Знаю, что днев-
ник точен, как протокол. Но в нём не узнаю целостного образа событий. Это 
– как фотографический снимок отдалённых гор; он был снят ради гор, и только 
ради них, и, однако, вся поверхность снимка занята какой-то травой, грязью до-
роги или каким-нибудь забором и невесть чем, а горы представлены еле вид-
ными серыми дугами. Так и в тогдашних дневниках я почти не нахожу подлин-
но важного, что определило всю дальнейшую жизнь» [Флоренский 1992: 239].

Здесь посредством визуальной метафоры Флоренским артикулируется 
известная проблема соотношения автора и героя в автобиографическом тек-
сте. Автор не просто помнит себя в прошлом как кого-то другого, уже не су-
ществующего; он из своего настоящего видит и понимает себя самого и тем 
самым принимает участие в своём прошлом. Если бы Флоренский, излагая в 
мемуарах своё минувшее, опирался только на прямое содержание своих днев-
никовых записей, он действовал бы как внешний наблюдатель, не совпадаю-
щий с давно уже не существующим автором детских записей о детских впечат-
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лениях. Но это была бы искусственная и потому ложная ситуация, поскольку 
живший в прошлом и вспоминающий в настоящем – это одно лицо. Однако 
«прошлое, зафиксированное в дневнике, оказывается отчуждённым от авто-
ра в более поздний момент его жизни» [Аверин 2001: 495]; это прошлое ещё 
требуется увидеть и сделать своим. Поэтому автор собственной биографии не 
цитирует свой дневник, но передаёт его содержание так, как он его видит сей-
час, наделяя детские впечатления теми смыслами, которые открываются ав-
тору только из его настоящего. Условно говоря, он пытается сфокусировать 
взгляд на далёких горах, еле заметных на старом фотоснимке. Отсюда вполне 
понятно, почему текст дневника и текст автобиографии не совпадают:

«И если бы читателю настоящих строк когда-либо попались те записи, он 
почувствовал бы глубокое различие их от настоящего изложения и склонен был 
бы видеть в нём некоторый вымысел. Но в данном случае автору принадлежит 
и то, и другое, а вдобавок он же есть предмет своего сочинения. Естественно, 
следует выслушать и его суждения о данном разногласии, причём разъяснение 
такое имеет смысл и вообще, потому что это излюбленная тема критиков – 
устанавливать вымышленность автобиографий» [Флоренский 1992: 208].

Безусловно доверять своим же дневниковым записям как истинному 
отражению современных им событий – значит априорно и бездоказательно 
признавать полную беспристрастность в отношении самого себя, присущую 
автору в момент создания такой записи. Это значило бы, кроме того, припи-
сывать самому себе «какую-то нечеловеческую мудрость, позволяющую оце-
нивать смысл и значение событий самих по себе, помимо общих линий жиз-
ни» [Флоренский 1992: 208], что невозможно хотя бы потому, что событие 
не исчерпывается моментом фактического происшествия, но обретает свой 
полный смысл лишь по ходу развития биографии. И взгляд на такое проис-
шествие из будущего не приводит к его субъективистской деформации, но, 
напротив, способен открыть всю объективную правду о нём.

«Современные записи по необходимости субъективнее, чем позднейший 
взгляд на те же события, уже обобщающий и имеющий основание выдвигать 
вперёд или отодвигать назад то или другое частное обстоятельство. Многое, 
что за шумом жизни не было тогда услышано достаточно внимательно, по даль-
нейшему ходу событий выяснилось как самое существенное, тогда как много и 
очень много волновавшего прошло почти бесследно» [Флоренский 1992: 208].

Дневниковые записи фиксируют впечатления, «ещё слишком тонкие и не 
доведённые до полной сознательности», а потому и неправильно выражен-
ные; лишь когда пережитое созреет в потоке следующих событий и станет 
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ясен его смысл, – тогда оно «может быть высказано» без искажений [Флорен-
ский 1992: 208–209] – уже не в форме дневника, а в форме автобиографии. 
Именно позиция автора собственной биографии, а не регистратора проис-
ходящего, погружённого в сиюминутную фактичность, позволяет восприни-
мать жизнь как осмысленное разворачивание личного существования, как 
событийную преемственность самосозидания, а не как случайную последова-
тельность дискретных происшествий. Для того чтобы задействовать автобио-
графическую «оптику», потребную для оценки фактов прошлого, для разли-
чения в нём важного и неважного, необходимо дать время событию созреть, 
требуется взгляд с дистанции.

«Да, оглядываясь назад, я, как и всякий, не только вижу отдельные случаи 
жизни, рассыпающиеся и возникающие от внешних толчков, но и понимаю вну-
тренний смысл их в целой жизни, то есть их место и взаимную связь в целой жиз-
ни, и оцениваю их удельный вес. Многое забылось: но когда рассматриваешь, 
чтó именно относится сюда, то делается ясною пустота и поверхностность этого 
забытого. Напротив, иное, по-видимому, мимолётное и тогда полузамеченное, 
оказалось незабвенным и даже с годами делается всё более ярким среди туск-
неющих образов прошлого <…>. Картина прошлого, как она представляется сей-
час, не соответствует той, что виделась мной в самом её переживании. Но пусть 
не говорят мне о настоящем моём представлении как о ретуши предвзятой и 
пристрастной памяти. Конечно, и теперь <…> мне не рассказать о себе без при-
страстия; но в одном уверен я: о тогдашних делах теперь могут говорить с боль-
шей заинтересованностью, нежели тогда, в самом кипении этих дел. И то, что 
скажу я сейчас, представляет тогдашнюю жизнь иначе, чем представлялась она 
тогда, к выгоде правдивости. <…> Думается, этим соображением нужно было 
бы почаще руководиться критикам автобиографий и исповедей, и тогда многое 
было бы написано ими иначе, чем было написано» [Флоренский 1992: 209].

 

Согласно Флоренскому, упомянутые критики склонны допускать одну и 
ту же методологическую ошибку: «им кажется, что когда автор изображает 
свою прошлую жизнь с точки зрения своего нынешнего мироотношения, он 
неминуемо искажает прошлое, “ретуширует” его»; лишь синхронная запись 
якобы способна верно отразить и зафиксировать произошедшее. Анализируя 
свои дневники, Флоренский «доказывает несправедливость такой оценки» 
[Аверин 2001: 495]: «Задним числом я теперь вижу и понимаю то наиболее 
существенное из внутренних процессов, что неясно видел и чего почти не по-
нимал тогда» [Флоренский 1992: 239]. Процесс узнавания правды о прошлом 
продолжается в настоящем и уходит в будущее: «Весьма вероятно, взойдя 
на некоторую новую ступень, я смог бы ещё по-новому понять всё бывшее, 
и тогда настоящее изложение оказалось бы в каком-то смысле ненужным и 
ошибочным» [Флоренский 1992: 209]. Более того, отец Павел прекрасно по-
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нимает, что биография остаётся несостоявшейся до тех пор, пока её автор и 
герой жив: «не умерев» [Флоренский 1992: 209], человек всё ещё не имеет в 
своём распоряжении полной истории собственной жизни.

«Для Флоренского истина о человеке выясняется лишь через целостность 
человеческой личности, а целостность эта не дана ни в какой отдельно взятый 
момент настоящего, ибо она обретается лишь по прохождении всего жизнен-
ного пути. Пристрастность автора воспоминаний связана не с тем, что он пере-
осмысляет прошлое, а с тем, что он не способен переосмыслить его в достаточ-
ной степени, поскольку жизненный путь его ещё не завершён и будущее может 
внести в понимание прошлого много такого, что ещё недоступно в настоящем, 
в момент написания воспоминаний» [Аверин 2001: 496].

Автобиография пишется, но никогда не может быть написанной. Знаки 
этой незаконченности, «следы последовательных перестроек замысла и вну-
тренний рост самого произведения» автор оставляет повсюду. Обычно эти 
метки внутреннего роста, «своего рода годовые кольца произведения» ис-
пользуются критиками для обличения автора текста: «Следы художественно-
го пути рассматриваются как досадные недостатки, последствие некоторой 
небрежности автора». Однако это «глубокая ошибка», ибо настоящий писа-
тель или художник не может и не хочет «стирать следы своего творческого 
пути», поскольку «они входят в самое построение, и уничтожить или сокрыть 
их – значило бы лишить произведение его структуры по линии времени» 
[Флоренский 1993: 295–296]. Недаром у самого Флоренского воспоминания о 
собственном личностном развитии органично входят в структуру его «Стол-
па» – произведения в высшей степени концептуального.

«Читателю или зрителю надлежит расти в произведении вместе с автором 
и претерпевать изломы и повороты, наслоениями которых сложилась самая 
ткань произведения. Ведь это они, закреплённый прибой Времени, и дают про-
изведению его внутренний ритм, без которого оно мертво и механично. Если 
искать в произведении не голую фабулу, а именно его самого, то в этом ро-
сте произведения, его развёртывании в жизни художника, в этих неожиданных 
противоречиях, вызванных, однако, внутренней необходимостью роста, нельзя 
не видеть главной красоты произведения, его остроты, его души» [Флоренский 
1993: 296].

Как видим, по убеждению отца Павла всякое произведение является в 
той или иной степени автобиографическим, сообщая нечто важное о его ав-
торе. Отделить автора от его произведения не представляется возможным; 
тем более невозможно понять произведение в отрыве от биографии автора, 
вне линии его конкретного жизненного пути. В сугубой степени эти тезисы 
справедливы в отношении такого произведения, как автобиография.
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2.3. Личный путь и объективные обстоятельства

Путь жизни автора, постепенно проявляющийся из его рефлексии над 
собственным прошлым, не тождествен линейному «восходящему» вектору. 
Порядок воспоминаний, образующих автобиографический текст, у Флорен-
ского не соответствует хронологии событий и не руководствуется ею: жизнь 
выстраивается не последовательностью происшествий, которые случаются 
с человеком, а действием личной памяти автора. Биография скрепляется и 
держится смыслами, а эти смыслы обнаруживаются не из гущи событий, не 
в ситуации «здесь и теперь», а с позиции исторического отдаления, из точки 
синопсиса. Поэтому, предупреждает отец Павел, «запись эта едва ли будет со-
ответствовать хронологическому порядку» [Флоренский 1992: 31], поскольку 
автобиографический текст приходится писать, «учитывая издалека то, что 
было» [Флоренский 1992: 190], – то, что видится лишь с жизненной дистан-
ции, сквозь призму отстояния. Автобиография предполагает такой рефлек-
сивный зазор и даже базируется на нём: в этом несовпадении с самим собой 
возникает пространство для речи о самом себе, в которой личность утвержда-
ется как несамотождественная идентичность [см.: Аванесов 2016: 334], как 
динамичное «я», становящееся самим собой.

Путь имеет место там, где есть движение от одного к другому. Иначе гово-
ря, путь куда-то ведёт. К чему ведёт или вела человека та или иная последова-
тельность событий, становится очевидным, как правило, только из будущего 
времени. Сам Флоренский так описывает главное содержание своего «жиз-
ненного пути» [Флоренский 1992: 195], постепенно ведущего к его нынешне-
му религиозному мировоззрению, которое теперь оказывается лишь развити-
ем его детских интуиций:

«Если очень глубоко разбираться в том, чтó произошло и кáк оно прои-
зошло, то можно, пожалуй, увидеть <…> открытие дверей иного мира, куда я 
полусознательно стучался все предыдущие годы <…>. Тогда можно было бы 
понять моё исконное чувство мистичности многих явлений, мою последующую 
работу над исключениями из правил, – как смутный мне зов Вечности, проби-
вавшийся, однако, всюду и искавший себе щелей и проходов в здании научного 
рационализма. <…> Несмотря на закупорку сообщений с моим детским раем, 
испарения его проходили до меня и будили глубоко затаённые переживания, 
пока, наконец, <…> эта закупорка не пала» [Флоренский 1992: 195–196].

Взгляд в собственное прошлое порождает связную картину жизни, со-
единяет разрозненные фрагменты личного пути. В этом отношении точка 
зрения автора собственной биографии подобна точке зрения художника, пи-
шущего картину. Даже если его произведение – не автопортрет, всё же путь 
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жизни художника читается в нём. Флоренский утверждает, что «в изображе-
нии записывается и путь художника. Прежде всего – путь в прямом и наи-
более скромном смысле» [Флоренский 1993: 291], то есть перемещение в про-
странстве, благодаря которому живописец и узнаёт свой предмет. Движение 
автора (вместе с его точкой зрения) придаёт видимому и изображаемому объ-
ёмность, живость: «Когда движешься, то совершенно ясно видишь эту глу-
бину <…>. Но остановка мгновенно рассеивает такое восприятие» [Флорен-
ский 1993: 291–292]. При сохранении стабильной точки зрения, то есть при 
господстве прямой перспективы, такая глубина переживания и изображения 
невозможна; она доступна только при «отрицании перспективы» [Флорен-
ский 1993: 292], при отказе от ставки на иллюзионизм, предполагающий лишь 
одностороннее, фрагментарное видение. Точка синопсиса должна оказаться 
и точкой дефрагментации, из которой разрозненные впечатления собирают-
ся в единое жизненное «путешествие»:

«Путь художника может пролегать <…> не только мимо одного или не-
скольких деревьев, но простираться и по целой местности, по многим местно-
стям, наконец, длиться дни, недели и месяцы. От такого путешествия у него в 
сознании может не остаться целостного образа, и все впечатления тогда рассы-
плются на отдельности, внутренне между собою не связанные. Однако этим до-
казывалась бы лишь рыхлость его апперцепции и отсутствие достаточно силь-
ной способности к синтезу. Напротив, при большой апперцептивной упругости 
путешествие даст художнику, как результат спайки, уплотнения, обобщения 
того, что он видел, некоторый целостный образ, и образ этот может быть закре-
плён и воплощён искусством. <…> Раз только это путешествие было воспринято 
как некоторая целостность, может быть и образ её, с внутренним движением 
закрепляемый и воплощаемый» [Флоренский 1993: 294].

Такое обобщение частностей может стать неожиданным откликом на 
ещё неосознанное детское желание видеть жизнь целой. «Детское восприя-
тие, – пишет отец Павел, – преодолевает раздробленность мира изнутри. Тут 
утверждается существенное единство мира, не мотивируемое тем или другим 
общим признаком, а непосредственно ощущаемое, когда сливаешься душою 
с воспринимаемыми явлениями. Это есть мировосприятие мистическое» 
[Флоренский 1992: 87]. То, что Флоренский именует мистическим воспри-
ятием мира, состоит в ясном ощущении его глубины, в переживании при-
сутствия «второго плана» реальности. Благодаря такому переживанию связи 
человека и мира «с безусловным началом и средоточием всего существующе-
го» отдельные происшествия сливаются в универсальную историю – так же, 
как разрозненные впечатления прошлого соединяются в единый путь личной 
жизни. «Только тогда, – отмечает Владимир Соловьёв, – является единство, 
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цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела 
и страдания <…> превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в 
разумные, внутренно необходимые события» [Соловьёв 1994: 13]. Движение 
к этой глубине постижения мира, «углубление в изображаемый предмет» есть 
личное развитие постигающего, «внутренний путь художника, <…> его ду-
ховный рост» [Флоренский 1993: 295]. Поэтому-то автору собственной био-
графии важно понять и показать, как его внешнее передвижение в простран-
стве сопряжено с внутренней навигацией. В частности, для Флоренского его 
детские кавказские путешествия оказываются географической траекторией 
личного становления.

«Топография памяти» [Смирнов 2020 а: 50] неустранима из персональной 
истории, а биография философа1 многое объясняет в его доктрине, поэтому 
личную жизнь автора никогда нельзя полностью вывести «за скобки» его со-
чинений. Так и произведение художника невозможно до конца постичь, не 
зная пути его жизни. Воспоминания о. Павла, по словам игумена Андроника, 
«содержат богатейший материал для исследования творчества П. А. Флорен-
ского»; без их учёта «понимание его трудов и самой направленности творче-
ства неизбежно будет ущербным» [Флоренский 1992: 15], поверхностным, а 
то и полностью неверным.

Сложность, однако, заключается в том, что личное и общее в автобио-
графических «апперцепциях» философских трудов Флоренского соотнесены 
достаточно нетривиально; в высшей степени наглядно это «диалектическое» 
соотношение представлено, разумеется, в «Воспоминаньях». К примеру, по 
убеждению отца Павла, «неважно, насколько правильно освещено здесь стро-
ение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так» 
[Флоренский 1992: 64]. Иначе говоря, контексты и обстоятельства личного 
пути в автобиографическом тексте имеют статус весьма условной объектив-
ности. При этом важно, что автор хочет передать читателю не приукрашен-
ную индивидуальной прихотью фантазию о прошлом, но «самое трезвое, са-
мое буквальное описание, некую физиологическую картину» [Флоренский 
1992: 71]. Флоренский, иными словами, отвечает не за буквальность факта, а 
за буквальность его собственного переживания этого факта. И именно в точ-
ности личного переживания того или иного конкретного происшествия за-
ключается правда о нём.

В поле действия такой диалектики не только общее приобретает неу-
странимые черты лично пережитого, но и, напротив, всякое событие в сфере 
индивидуального опыта обретает вселенский масштаб. Так, личный кризис 

1  Сам Флоренский характеризует себя именно как философа, поскольку свою «жизнен-
ную задачу» он понимает как «проложение путей к будущему цельному мировоззрению»; в 
свете этой задачи он и может называть себя «философом» [Флоренский 1994: 38].
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научного миропонимания Флоренский переживает не только как «разрыв 
биографии», но и как глобальный культурный перелом: «В том, что случилось 
со мною, был пережит разрыв мировой истории. Мне вдруг стало ясно, что 
“время вышло из пазов своих”1 и что, следовательно, кончилось нечто весьма 
важное не только для меня, но и для истории» [Флоренский 1992: 196–197]. 
Происходящее в мире происходит с человеком; происходящее с человеком 
происходит с миром. Это верно хотя бы потому, что реальный мир в своей 
полноте включает в себя этого самого человека. Поэтому Флоренский допу-
скает использование в автобиографии не только своих воспоминаний о про-
шлом, но и той информации, которая стала известна ему извне «значительно 
позже» [Флоренский 1992: 28], – «постольку, поскольку это безусловно не-
обходимо для понимания моего рассказа» [Флоренский 1992: 27]. Например, 
отец Павел объясняет читателю, что все «церковные термины» он применяет 
в своём рассказе о прошлом «задним числом» [Флоренский 1992: 115], чтобы 
со своей нынешней позиции лучше пояснить то, что с ним происходило в 
детстве. «Конечно, – замечает он, – я не сказал бы тогда этих слов, не сказал 
бы именно так, как сейчас говорю» [Флоренский 1992: 147], но для создания 
общей картины жизни именно эти слова, через которые будущее врывается в 
прошлое, а внешнее – во внутреннее, как раз и необходимы.

Итак, при описании «внутренних поворотов» в развитии биографии по-
лезно «описать и более близкие попутные обстоятельства», которые «спо-
собствуют пониманию происшедшего» [Флоренский 1992: 196]. Однако при 
этом Флоренский понимает, что данные обстоятельства не играют решаю-
щей роли ни в самой биографии, ни в её осмыслении: «Я пытался приуро-
чить это тяжёлое самочувствие к различным внешним обстоятельствам, но 
сам же чувствовал, что дело не в них» [Флоренский 1992: 241]. Не все факты 
и обстоятельства прошлого могут претендовать на статус биографического 
события. Так, например, не всякое посещение Батума входит в биографию: 
«два-три другие раза, когда я бывал ещё здесь, мне было не до прошлого, и 
Батум не доходил до моего сознания» [Флоренский 1992: 235]. Память вооб-
ще избирательна, поскольку она личная память. «Удовольствие бесследно 
исчезает из памяти; радости памятуются, но как бледные, бескровные тени; 
только глубокие страдания по-настоящему формуют нашу личность и остав-
ляют на ней существенные изменения, всегда впоследствии ощущаемые как 
неизменное “теперь”. И таковыми, по преимуществу, бывают страдания вну-
тренние» [Флоренский 1992: 238], а не внешние. Всё вообще внешнее само 
по себе, вне связи с внутренней сферой жизни, не способно стать предметом 
автобиографического описания, поскольку ключевой признак биографии и 
её важнейшая её единица – это «событийность»: лишь в проживании событий 

1  The time is out of joint (Шекспир. Гамлет. Акт 1. Сцена 5).
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«рождается автор» [Смирнов 2020 а: 17], только через события пролегает путь 
личной жизни.

Наконец, практикой заботы о себе, делом созидания себя в прямом 
смысле выступает, конечно, только автобиография, в которой, в отличие от 
биографического текста, герой совпадает с автором. Именно в силу тако-
го совпадения «объективные» обстоятельства жизни приобретают характер 
элементов личного пути, аспектов персональной истории. В контексте авто-
биографии отдельные, изолированные факты и «явления» получают призна-
ки осмысленности и взаимной координации, как пишет об этом, например, 
Виктор Живов:

«Мне самому в силу естественного эгоцентризма пройденный маршрут ка-
жется наделённым нехитрой внутренней логикой, хотя, скорее всего, эта логика 
сводится к отождествлению себя в прошлом и себя в настоящем. Для других, не 
отягощённых этим субъектополаганием, тот же маршрут может представляться 
случайным блужданием, и на такой взгляд они имеют полное право» [Живов 
2002: 8].

Уточнение понимания себя, стремление к самоопределению, пристальное 
вглядывание в себя самого парадоксальным, но вполне закономерным обра-
зом влекут всё больший выход за собственные пределы, в неопределённость – 
не только к себе прошлому и себе будущему, но и к своему окружению, к дру-
гим людям с их историями и с их самоопределениями, а в конечном итоге – ко 
всему миру и вообще ко всему. Поэтому автобиография есть одновременно 
философия: познавая себя, я постигаю всё. И хотя «понять содержание жиз-
ни можно лишь по связи её с окружающим» [Флоренский 1992: 116], всё же и 
окружающее проясняется из понимания своего влияния на него:

«В моменты полного духовного освобождения <…> остро и предельно 
чётко сознаётся полная ответственность решительно за всё, что было и есть, за 
состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отгово-
риться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспита-
нием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что “сделалось”, “произошло”, “слу-
чилось”, нет никаких просто фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил 
их я. <…> Не иначе – и в отношении всего того, что было даже в раннейшем 
детстве» [Флоренский 1992: 116].

В таком контексте любая подробность биографии приобретает едва ли 
не вселенское значение. Огромную часть воспоминаний отца Павла занима-
ют описания природы: моря, минералов, пряностей, цветов, рек, лесов, гор. 
Флоренский отмечает, что главным его занятием в детстве было «созерцание 
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природы» [Флоренский 1992: 76]. В восприятии ребёнка «растения, камни, 
птицы, животные, атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные све-
тила и события в подземном мире сплетаются между собою многообразными 
связями, образуют ткань всемирного соответствия» [Флоренский 1992: 86]. 
В таком внимании к мелочам окружающей жизни Флоренский опознаёт у 
себя «интерес к бытию до самозабвения» [Флоренский 1992: 94]; «умиление 
при виде цветка или камня» [Флоренский 1992: 207] интерпретируется им как 
свидетельство заинтересованности в мировом целом.

Для Флоренского, как и для Набокова, важны сингулярные подробности. 
Именно в них, а не за ними маленький Павел чувствует единство космиче-
ской жизни. Подробности не прячут, а являют это единство:

«Острота впечатлений, владение языком, способным зафиксировать их 
богатство в его различённости, изобилие нюансов, воспринимаемых благо-
даря “синэстетизму”, – всё это вместе взятое обеспечивало свойственную как 
Набокову, так и Флоренскому любовь к деталям, подробностям как ценней-
шим крупицам бытия, имеющим собственную, неоспоримую, не зависящую 
ни от чего значимость. И это же внушало недружелюбное отношение к кон-
цептуализму, к обобщениям, идущим “поверх” подробностей» [Аверин 2001:  
489].

Отсюда и такое внимание взрослого Флоренского к мельчайшим дета-
лям прошлого, и, самое главное, ярко выраженная его способность замечать 
и хранить в памяти эти подробности. «Ни одно впечатление не должно было 
остаться без внимания: я фотографировал, зарисовывал, записывал, и весь 
материал приводился к некоторому единству» [Флоренский 1992: 206]. Осно-
вание такого отношения к миру было заложено в самом раннем детстве.

2.4. Детство и биография

Детство как «заглавное интеграционное ядро» биографии [Пастернак 
2001: 247] в любом автобиографическом тексте осмысливается и предстаёт 
в качестве первичного, определяющего истока всего жизненного пути. По 
убеждению Флоренского, воспоминание о детских годах позволяет усмотреть 
«ту основу своей личности, которая сложилась с самого детства или, правиль-
нее говоря, была исходным зерном всех духовных произрастаний, начиная с 
первых проблесков сознания» [Флоренский 1992: 153]. Автора «Воспомина-
ний прошлых дней» интересуют прежде всего такие события, которые «легли 
в основу его многолетних духовных и научных поисков» [Флоренский 1992: 
15], и связаны эти события преимущественно с детством.
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В «Воспоминаньях» отца Павла, отмечает игумен Андроник, освещены 
события первых семнадцати лет его жизни1 и «те родословные связи, под 
влиянием которых складываются личность, характер человека, его основные 
склонности и интересы» [Флоренский 1992: 14]. У Флоренского, как и у На-
бокова, «детство трактуется как эпоха, в которой уже предзадан весь объём 
будущего жизненного содержания» [Аверин 2001: 486]. Поскольку же, пишет 
отец Павел, «первые детские впечатления определяют дальнейшую внутрен-
нюю жизнь, то я попытаюсь записать возможно точнее всё, что я могу при-
помнить из впечатлений того времени» [Флоренский 1992: 31]. Речь, таким 
образом, идёт не об «объективных» фактах как таковых, а о сохранившихся 
в памяти личных впечатлениях, в которых и берёт начало биография фило-
софа.

Для Флоренского, как и для Набокова, «центром притяжения, главней-
шим предметом воспоминания является детство»; во всё время написания 
своих «Воспоминаний» Флоренский «был внутренне обращён к поре своего 
детства – к тому, что он называл “детским раем”, “Эдемом”» [Аверин 2001: 
485–486]. Но вот чтó это был за «рай»? И было ли обитание в этом «раю», с 
точки зрения самого отца Павла, золотым веком его биографии? Родители, 
пишет Флоренский, «хотели восстановить в семье рай и в особенности детей 
своих держать в этом первозданном саде» [Флоренский 1992: 117]. Здесь сло-
во «держать» имеет негативный оттенок несвободы. Отец Павел вспоминает, 
что родители строили семью как совершенный, но при этом (и именно поэто-
му) замкнутый мир, куда людям извне не было доступа.

«Люди были бы похитителями чистоты, невозмутимости и ригоризма это-
го островного рая, и потому они лишь терпелись, да и то до поры до времени.  
Я сказал слово “рай”, ибо так именно понимаю своего отца – на чистом поле се-
мейной жизни возрастить рай, которому не была бы страшна ни внешняя непо-
года, ни холод и грязь общественных отношений, ни, кажется, сама смерть. Да, 
смерть, насколько я могу понять своего отца, никогда не входила в его расчёты, 
как не входил в его расчёты и грех <…>. Следовательно, задача этого экспери-
мента с жизнью <…> была в возможно тщательном уединении семьи ото всего 
иного, ото всего, что могло бы возмутить гладь этого безоблачного существова-
ния» [Флоренский 1992: 25].

В этой самоизоляции перфекционизма Флоренский видит причину и 
психического истощения отца, и нежизнеспособности семьи-монады, не хра-

1  Сам Флоренский показывает, как все эти годы можно уместить в одну протокольную 
фразу: «Родился 9-го января 1882 г. в м<естечке> Евлах Елизаветопольской г<убернии> <…>. 
Детство провёл в Тифлисе и главным образом в Батуме. Учился во 2-й Тифлисской классиче-
ской гимназии и окончил там курс в 1900-м г.» [Флоренский 1994: 37].
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нящей своего прошлого и не имеющей коммуникации с окружающим миром. 
Семья, отрезанная «от общественной среды и от прошлого», стала «идолом», 
а её глава – и «жрецом», и «жертвой» [Флоренский 1992: 25]. Чтобы преодо-
леть эту изоляцию, этот замкнутый в себе «островной рай» [Флоренский 1992: 
67], Флоренскому, который «рос без прошлого», потребовалось заниматься 
«археологической реставрацией» истории семьи [Флоренский 1992: 26]. На 
почве такого негативного семейного опыта изъятости из общества [Флорен-
ский 1992: 125], несомненно, выросла и сформировалась глубокая убеждён-
ность Флоренского в том, что самозамкнутость, самодостаточность есть он-
тологический грех1, мешающий человеку реализоваться в качестве личности, 
а семье – в качестве «малой церкви».

«Молю Бога, мои милые, чтобы я сумел вас вырастить в более полнокров-
ной, более почвенной жизни; дай Бог, чтобы всё то, что я долгими усилиями и 
многими трудами сыскал для вас, пошло вам на пользу и чтобы вы не чувство-
вали той затруднённости дыхания в безысторической среде, какую испытывал 
ваш отец» [Флоренский 1992: 26].

Конкретный человек способен в полной степени состояться, согласно 
Флоренскому, лишь как наследник рода; вне родового, исторического контек-
ста [Флоренский 1992: 120], в искусственной изоляции ему нечем наполнять-
ся и не на что опереться: «Быть без чувства живой связи с дедами и праде-
дами – это значит не иметь себе точек опоры в истории» [Флоренский 1992: 
26]. Отец Павел, выросший «на уединённом острове» [Флоренский 1992: 177], 
особенно остро переживает позицию матери, которая «всю жизнь считала 
себя как бы не принадлежащей к своему роду и до смешного скрывала даже 
самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого» [Флоренский 1992: 
134]. Основа же личного существования, по мнению о. Павла, – в истории 
человека, начинающейся задолго до его физического рождения, и, следова-
тельно, биография неполна, если она не включает в себя родовое измерение.

Тема воспоминания о рае в полной мере приходит (как бы возвращает-
ся, но уже в своей полноте и истине) лишь в связи с ожиданием рождения 
собственного сына: «Утраченный Эдем, не дававшийся памяти, как-то вспо-
минался в нашем мальчике. <…> В сыночке просвечивал потерянный Рай; 
в сыночке забывалось тоскливое Древо познания добра и зла» [Флоренский 
1990 б: 21]. Нам заметно, что и здесь в воспоминания вторгается последую-
щее, будущее знание: Флоренский, будущий родитель, называет тогда ещё не-
ведомого ребёнка мальчиком и сыночком.

1  Грех, как пишет Флоренский в «Столпе», коренится «в нежелании выйти из состояния 
само-тождества»; такой «само-упор вне выхождения из себя и есть коренной грех, или корень 
всех грехов» [Флоренский 1990а: 177].
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Хотя семья не была для Флоренского Эдемом, но само место детства 
прочно связано в сознании будущего мыслителя с золотым веком культуры, 
которым для многих была Античность. Древняя мифология наполняла собой 
всю окрестную географию. Как пишет Флоренский, «греческий миф мне был 
близок, а земля, по которой я ходил, пропитана испарениями античности» 
[Флоренский 1992: 97]. «В этих местах, – пишет отец Павел, – даже и не вду-
мываясь в окружающее, чувствуешь себя прикасающимся к нервным центрам 
истории, и природы, и богов, и людей» [Флоренский 1992: 226].

«В этой местности легко осаждаются не только минеральные частицы, но 
и замирающая жизнь народов. <…> Находясь здесь, чувствуешь себя перели-
стывающим летопись, из каждой страницы подымаются свои испарения, а про-
шлое представляется живее, и ближе, и несравненно полновеснее настоящего. 
Тут принудительность и властность физического мировоззрения и вообще всей 
новой культуры сама собою бледнеет, а встаёт и наливается жизнью иная куль-
тура и иная, общечеловеческая реальность» [Флоренский 1992: 238].

Природа детства, сквозь которую просвечивает и мировая тайна1, и всеоб-
щая история, запечатлелась в памяти ребёнка и приобрела характер «зарыв-
шегося глубоко в душу детского рая» [Флоренский 1992: 189]. Воспоминание 
своего личного начала смыкается с архетипической памятью о начале всеоб-
щем, а индивидуальная память приобретает черты «воспоминания чего-то, 
что было и что живёт у недр бытия» [Флоренский 1990 б: 22]. Воспоминания 
о детстве служат способом узнавания и объяснения самого себя, помогают 
самоопределиться, являются средством консолидации личности во времени. 
Так память о собственном прошлом становится путём к обретению самого 
себя, антропологической и в то же время антропогенной процедурой.

Первичные основания и истоки жизнепонимания в целом у Флоренско-
го связываются даже не просто с детским возрастом, но прямо с моментом 
появления на свет. Происхождение, а скорее какие-то пренатальные генеа-
логические линии, приведшие к физическому рождению, объясняют для 
Флоренского его собственный характер и душевный склад: парадоксальное 
соединение северной спокойной созерцательности и южной горячей впечат-
лительности. К тому же, эта врождённая противоречивость дополнительно 
иллюстрируется (и усиливается) обликом того географического места, где 
прошло раннее детство отца Павла.

«Отчасти в этой двойственности отражается горный пейзаж, где суровая 
и пустынная нелюдимость высот почти касается субтропической флоры. Не 

1  Юрий Каграманов предполагает, что природа, упоминаемая Флоренским в «Воспоми-
наньях» несравненно чаще, чем Бог, – «это, возможно, “адаптированная” София (она же душа 
мира)» [Каграманов 1993: 237].
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таково ли и место моего рождения Евлах, где преизобилующая природными 
богатствами и обременительная избытком роскошной жизни степь стеснена 
двумя снеговыми горными группами? Но, скорее, в этой двойственности при-
роды, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной 
своей двойственности, в которой север и юг, через кровь исторически самую 
молодую и самую древнюю, напряжённо противостоят друг другу, не только не 
смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопре-
делению» [Флоренский 1992: 92].

Само же рождение и его материальные обстоятельства связываются Фло-
ренским с его будущими экзистенциальными предпочтениями: «И вот среди 
степи, в дикой местности, я родился 9-го января 1882-го года, вечером, ча-
сов около семи – в час, всегда бывший самым моим любимым» [Флоренский 
1992: 30]. Тема вечера – одна из важнейших тем для Флоренского; и боль-
шое значение в плане самопонимания имеют для него «воспоминания о мно-
гих мыслях и пережитом около этой именно темы» [Флоренский 1990 б: 17].  
Ночью человек сливается с окружающим миром, становится с ним одним 
целым, «и не знаешь – к чему нужна личность» [Флоренский 1990 б: 17–18].  
В полдень же «ещё страшнее», «тяжко и жутко» на душе: «вся тварь ушла в 
себя, вся тварь, замерши, ждёт» [Флоренский 1990 б: 18], раздавленная ясно-
стью низвергающегося на неё света. Флоренский отказывается от «мистики 
ночи» и «мистики дня», предпочитая «мистику вечера и утра»: «Ни ночью, ни 
днём не раскроется душа. И не хотелось бы умирать в эти жуткие часы» [Фло-
ренский 1990 б: 17–18]. Утро и вечер – время перехода, становления, дина-
мики, неопределённости, перспективы; этому времени в наибольшей степени 
соответствуют переходные, граничные состояния личного бытия: рождение 
и смерть. Ночь и день – периоды личного бездействия, статики, пассивности, 
одержимости внешним.

Летний полдень – время Пана, убийцы с ясным взором1. Голос парали-
зующей гибели – это «полдневный окликающий голос» [Ремизов 1989: 45], 
угрожающий полноте жизни. Давид призывает в этот час, как и в полночь, 
искать защиты только у Бога: «Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы 
летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго» 
(Пс 90:5–6). И, похоже, именно с Псалмопевцем спорит Ницше: «”Умерли все 
боги; теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек” – такова должна быть в ве-
ликий полдень наша последняя воля!» [Ницше 1990: 57]. О страхе «полуден-
ного беса» вспоминает и Флоренский: «Меня пронизывал иногда внезапный 

1  «Пан, – пишет А. Ф. Лосев, – как божество стихийных сил природы наводит на людей 
беспричинный, т. н. панический страх, особенно во время летнего полдня, когда замирают 
леса и поля. <…> Раннее христианство причисляло Пана к бесовскому миру, именуя его “бе-
сом полуденным”, соблазняющим и пугающим людей» [Мелетинский 1998: 424].



154  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

страх в комнате днём и ещё больше – на ярком солнце, около полудня, когда 
я оставался один» [Флоренский 1992: 152]. По контрасту с приятностью ве-
чера ранние впечатления от полудня вызывали у Флоренского отвращение к 
открытому свету:

«Жгучее тифлисское солнце, дышащий в лицо жар от накалённых скал, 
стен и мостовой, душный воздух и тяжёлые, словно злые, лучи, придавлива-
ющие долу своею тяжестью спину и голову, словно прижимающие к мостовой 
пыль, врезались в моё сознание, и с тех пор во мне живёт чувство враждеб-
ности Солнца-Молоха, полуденного тифлисского солнца, готового пожрать всё 
живое» [Флоренский 1992: 36].

Полдень отрицает человека, не даёт ему шанса на существование. «Ве-
ликий полдень – когда человек стоит посреди своего пути между животным 
и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую наде-
жду: ибо это есть путь к новому утру» [Ницше 1990: 56] – утру без человека. 
Само время как бы останавливается в полдень. Но именно вечер, согласно 
св. Иоан ну Златоусту, служит знаком «полноты времён» [Иоанн Златоуст 
2001: 820]; пасхальный вечер поэтому означает исполнение Ветхого Завета в 
Новом, продолжение жизни человека в новых горизонтах. «И был вечер, и 
было утро» (Быт 1:5) – только так можно назвать день: через указание на его 
происхождение и уход. И Флоренский пишет так о своём грядущем переходе:  
«А отойти бы, как и родился, на закате. И когда возьмусь отсюда, пусть тот, 
кто вспомнит мою грешную душу, помолится о ней при еле светлой заре, 
утренней ли, вечерней ли, но тогда, когда небо бледнеет, как уста умирающей. 
<…> Тогда ликует новая жизнь» [Флоренский 1990 б: 18]. Тема вечера / утра 
как перехода приобретает космический характер, но при этом легко встраи-
вается в личные воспоминания:

«Порою, вечерами, бродил я по холмам и лугам. Набегающая прохлада за-
ката омывала душу от волнения и тревоги. Вспоминалось о том перво-зданном 
ветерке вечернем, в котором и которым говорил прародителям Создатель их; и 
это воспоминание пробегало по спине прохладным восторгом. Полузабытое и 
всегда незабвенное золотое время Эдема, как отлетевший сладкий сон, вилось 
около сердца <…>. Грустилось о былом, былом в веках и где-то вечно живом, 
живущем и доныне; и благодатная грусть сливалась с влажным сиянием Звез-
ды Вечерней» [Флоренский 1990 б: 20–21].

Утро и вечер занимают в биографии Флоренского место универсальных 
символов прехождения, выступают для него знаками реальности иной жизни 
как ориентира для нынешней. «Что-то в полумгле вспоминалось, эдемское, и 
грусть потери таинственно зажигалась радостью возврата. <…> Тайна вечера 
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соединялась с тайной утра, и обе были одно» [Флоренский 1990 б: 22]. Тайна 
полудня – иная, мертвящая, дезориентирующая, останавливающая движение 
жизни: «Но теперь таинственный, торжественный час, когда ни один пастух 
не играет на свирели своей. Берегись! Жаркий полдень спит на нивах. Не пой! 
Тише! Мир совершенен» [Ницше 1990: 199]. Рассвет и закат, как погранич-
ные состояния, сдвигают мировосприятие с мёртвой точки полудня: «Эти две 
тайны, два света – рубежи жизни. Смерть и рождение сплетаются, перелива-
ются друг в друга. Колыбель – гроб, и гроб – колыбель. Рождаясь – умираем, 
умирая – рождаемся. <…> Звезда Утренняя и Звезда Вечерняя – одна звезда. 
Вечер и утро перетекают один в другой» [Флоренский 1990 б: 22]. Жизнь об-
менивается на смерть: «Колыбель – потому и колыбель, т. е. почка жизни, а 
не просто малая кровать, что она же – и гроб» [Флоренский 1990 а: 530]; но 
и смерть преодолевается жизнью, ибо после ночи отчаяния всегда наступает 
утро нового бытия.

Так для Флоренского время рождения из простого анкетного факта ста-
новится – в автобиографическом ракурсе – символом, который сосредото-
чивает в себе глубинный смысл бытия человека и бытия в целом, проясняет 
суть существования, выражает характер сущего как динамичной реальности. 
«Этот вечереющий час, между шестью и семью, всегда был моим часом, и по 
сей день нет для меня ничего сладостнее, милее и мистичнее, <…> чем этот 
час прозрачности, мира и наступающей прохлады» [Флоренский 1992: 30]. 
Оптика автобиографии позволяет «достроить» аксиологически нейтральный 
факт до уровня события и не только вписать его в общую канву жизни, но и 
разглядеть в нём мистический исток позднейшего мировоззрения1.

Не менее серьёзное влияние на мировоззрение оказывают, по убежде-
нию Флоренского, и самые ранние детские впечатления и суждения. Детство 
«не знает опасений, не боится суда, судит незаинтересованно и неподкупно; 
оно изрекает свой приговор с жестокостью истины» [Флоренский 1992: 84].  
В этих «онтологических» суждениях ребёнок способен выражать правду о са-
мой сути жизни; и лишь позднее эта правда оформляется в концептах и кон-
цепциях взрослого человека.

«Ребёнок владеет абсолютно точными метафизическими формулами всех 
запредельностей, и, чем острее его чувство эдемской жизни, тем определён-

1  Интересно, что Н. А. Бердяев переживает вечер в совершенно иной эмоциональной 
и экзистенциальной перспективе: «Я всегда почти испытываю тоску в сумерки летом <…>.  
Я вообще плохо выносил сумерки. Сумерки – переходное состояние между светом и тьмой, 
когда источник дневного света уже померк, но не наступило ещё того иного света, который 
есть в ночи, или искусственного человеческого света, охраняющего человека от стихии тьмы, 
или света звёздного. Именно сумерки обостряют тоску по вечности, по вечному свету» [Бер-
дяев 2005 а: 306]. «В сумерки меня охватывает тоска чуждости» [Бердяев 2005 а: 602].
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нее и ведение этих формул. Про себя я, по крайней мере, могу сказать, что вся 
последующая жизнь мне не открыла ничего нового <…>. Всё же знание жизни 
было предобразовано в опыте самом раннем, и, когда сознание осветило этот 
опыт, – оно нашло его уже вполне сформированным» [Флоренский 1992: 74].

Что же это был за первичный опыт жизни? Это было, по словам Фло-
ренского, «ощущение иного мира», «непосредственное ощущение его реаль-
ности»; и этот иной мир, пишет отец Павел, «всегда соприкасался со мною 
как подлинная и не внушающая ни малейшего сомнения действительность». 
Таким образом, «ощущение иного, <…> живое и основное моё ощущение», 
которое «именно и было моим самочувствием, притом самочувствием от 
рождения» [Флоренский 1992: 216–217], становится основой мировоззрения 
и позволяет считать себя последним человеком Нового времени и первым 
представителем «наступающего средневековья» [Флоренский 1992: 218] с его 
цельностью, чувством тайны бытия и критическим отношением к возможно-
стям рационального рассуждения1.

Вот, к примеру, маленький «Павлик» испугался точильщика ножей, ис-
пытав при этом вселенский ужас. «Это чувство откровения тайн природы и 
ужаса, с ним связанного, тютчевской Бездны и влечения к ней было и есть, 
как мне думается, одна из наиболее внутренних складок моей душевной жиз-
ни» [Флоренский 1992: 32–33]. Летящие из-под ножа искры открыли ребёнку 
бездны мироздания с его непостижимыми тайнами.

Идея высшей необходимости прорастает из детского опыта прививки 
оспы, которой невозможно было избежать. «Мне стало тут ясно, что есть не-
избежное, которое выше меня, выше всех, <…> что оно не только внешне, 
но и внутренне необходимо, но что оно не соответствует нашим желаниям и 
вкусам. Подчинение высшей – не скажу воле, а неизбежности» [Флоренский 
1992: 40], – вот какое чувство вынес будущий отец Павел из переживания сво-
его «оцепенения» перед неотвратимостью ужасающей процедуры.

В событиях и впечатлениях детства Флоренский усматривает истоки и 
предпосылки своего символизма как фундаментального подхода к понима-
нию реальности и как исследовательского метода. К примеру, однажды отец 
нарисовал обезьяну, которая «охраняла» запретный для маленького Павла 

1  Собственное мировоззрение Флоренский считает «соответствующим по складу стилю 
XIV–XV вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответству-
ющие более глубокому возврату к средневековью» [Флоренский 1994: 39]. «Средневековые» и 
«ренессансные» периоды, согласно убеждению Флоренского, чередуются в процессе мировой 
истории; при этом «первый тип характеризуется органичностью, объективностью, конкрет-
ностью, самособранностью, а второй – раздробленностью, субъективностью, отвлечённостью 
и поверхностностью. Ренессансная культура Европы <…> закончила своё существование к 
началу ХХ в.» [Флоренский 1994: 38–39]. 
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виноград, и эта нарисованная обезьяна воспринималась им как реальная и 
непреодолимая преграда. Именно тогда Флоренский «и усвоил себе основную 
мысль позднейшего мировоззрения своего, что в имени – именуемое, в сим-
воле – символизируемое, в изображении – реальность изображённого при-
сутствует, и что поэтому символ есть символизируемое» [Флоренский 1992: 
35].

Живой интерес ребёнка ко всему «особенному», «необыкновенному», 
выдающемуся на фоне тривиального и привычного приводит к формирова-
нию в дальнейшем определённых фундаментальных когнитивных установок. 
Флоренский вспоминает: «И с раннейшего детства я был прикован умом к 
явлениям необычным» [Флоренский 1992: 160]; благодаря такому интересу 
«уже с самого раннего возраста сложились в моём уме категории знания и 
основные философские понятия» [Флоренский 1992: 153]. Детский «вкус к 
исключениям» [Флоренский 1992: 190] в итоге образовал характер философа:

«Необычное, невиданное, странное по формам, цветам, запахам или зву-
кам, всё очень большое или очень малое, всё далёкое, всё разрушающее зам-
кнутые границы привычного, всё вторгающееся в предвиденное было магни-
том моего – не скажу ума, ибо дело гораздо глубже, – моего всего существа» 
[Флоренский 1992: 159].

В необычном Флоренский чувствовал и опознавал «проницаемость плоти 
мира», благодаря которой к поверхности выходит и оформляется лежащий 
в основании бытия «ноумен». Выражение ноумена в феномене Флоренский 
понимает как «символ», и именно символ, по его убеждению, был предметом 
его интереса «с раннейшего детства», а затем постепенно сделался «орудием 
познания, категорией, основным философским понятием, около которого всё 
группировалось и координировалось, около которого выкристаллизовывался 
весь опыт». Так из детского увлечения вырастает базовая философская эпи-
стема: «Иначе мыслить я не могу, иной склад мысли отрицается всем моим 
существом» [Флоренский 1992: 153–155]. Мышление, ориентированное на 
символизм, организуется идеей тайны – той основы бытия, которая повсю-
ду и во всём себя выражает, но никогда не оказывается при этом доступной 
прямому знанию.

«Всё дело было для меня в том, чтобы познавать мир в его жизни, в его 
подлинно существующих соотношениях и движениях. Но то, что в мире есть 
неведомое, было, как я воспринимал, не случайным состоянием моего, ещё 
недоведавшего, ума, а существенным свойством мира. Неведомость – жизнь 
мира. И потому моё желание было познать мир именно как неведомый, не 
нарушая его тайны, но – подглядывая за ней. Символ и был подглядыванием 
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тайны. Ибо тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в 
своей подлинной сущности, т. е. как тайна» [Флоренский 1992: 158].

Понимание познания как процесса приобщения к тайне мироздания ко-
ренится, согласно Флоренскому, и в его детском представлении о «неприлич-
ном», то есть о том, о чём нельзя ни говорить, ни думать, – о том скрытом, 
рассматривание которого неизбежно оказывается хамством.

«Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались 
словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено 
говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, прили-
чествует подземный мрак. Правда, влечёт познать его, но это надлежит делать 
именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом <…>. Вот 
смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного» [Флоренский 
1992: 66].

Таково сложившееся в детстве «ощущение тайн жизни», практическим 
следствием которого оказывается «инстинктивная боязнь огрубить эти тай-
ны, облекши их в слова и дозволив разговор о них» [Флоренский 1992: 56]. 
Скромность, благоговение и даже иногда молчание перед невыразимой тай-
ной бытия как базовые принципы авторской научной позиции Флоренского 
являются формами конкретизации детского «ощущения». Ранняя привычка 
усматривать тайное сквозь явное, сложное сквозь простое, «метафизическое» 
сквозь «физическое» [Флоренский 1992: 177] неизбежно обращает все само-
достаточные вещи в transparent things, подрывает идею самотождества на-
личной вещи, позволяет видеть разрывы в «поверхности», казавшейся дотоле 
сплошной и гомогенной: «Непрерывное вовсе не непрерывно, тождествен-
ное – не тождественно, а различно», но в то же время и наоборот: различ-
ное – «не различно, а тождественно» [Флоренский 1992: 172]. Уже в детстве 
будущий мыслитель уверен в том, что в таинственной глубине бытия, куда 
взрослые не позволяют ему заглянуть, «бессильны законы тождества и проти-
воречия», что там господствует «тождество противоречивого и противоречие 
тождественного» и что в этой скрытой от наблюдения глубине подлинного 
бытия, совсем как в буддийской праджняпарамите, «вещь есть не она, а дру-
гое нечто – это-то и есть она» [Флоренский 1992: 172]1. Эта особая оптика 
формирует такой когнитивный ракурс, в котором сущее видится более глубо-
ким, чем оно дано в чувственном опыте или строго рациональном суждении. 

1  В «Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутре» Будда говорит ученику: «Субхути, о всех 
пылинках Так Приходящий проповедовал как о не-пылинках. Это и называют пылинками. 
Так Приходящий проповедовал о мирах как о не-мирах. Это и называют мирами» [Торчинов 
1986: 57]. Так Приходящим («Татхагатой») Будда называет себя.
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Именно отсюда, из детского «ощущения», сформировалось у Флоренского 
«художественно-ценностное представление о мире» [Флоренский 1992: 240] 
как основа его оригинальной философии.

Даже детское зрительное восприятие окружающих форм представляет-
ся Флоренскому началом склонности к определённому миропониманию. Он, 
как «урождённый натурфилософ» [Каграманов 1993: 238], с ранних лет уверен 
в «субстанциальности формы» и жизненной реальности «конкретно созерца-
емого» [Флоренский 1992: 184]. Его впечатляют больше всего те очертания и 
поверхности, которые чреваты будущим совершенством и обещают раскры-
тие тайного, заключённого в них.

«Меня волновала сдержанная мощь природных форм, когда за явным 
предвкушается беспредельно большее – сокровенное. В упругости форм я улав-
ливал tugor vitalis, жизнь, которая могла бы проявиться, но сдерживает себя 
и лишь дрожит полнотою. <…> Вещь как таковая, уже всецело выразившаяся, 
мало трогала меня, раз только я не чувствовал, что в ней нераскрытого гораздо 
больше, чем ставшего явным: меня волновало лишь тайное. <…> Роза явна и 
потому не таинственна. Так и всякая другая вещь – волнует, пока в ней чувству-
ешь бутон другого бытия; а когда она – сама по себе, чувственно данная, она 
слишком понятна и потому не приковывает к себе» [Флоренский 1992: 90–91].

Детский интерес к форме выражался в готовности к переодеваниям, к пе-
ремене внешности [Флоренский 1992: 184–186] – до того рубежного события, 
когда отзыв матери на девичий рисунок маленького Флоренского не только 
истребил в его душе все женские наклонности1, но и развил в нём впослед-
ствии вполне определённое отношение к стилю мышления и высказывания. 
«Моё не просто непризнание психологизмов и духовного мления, а внутрен-
няя враждебность к ним, почти физическое отвращение к нечёткому и мажу-
щемуся лежат на линии именно этого отхода от стихии женской и, вероятно, 
были очень надёжно закреплены именно в этот памятный вечер» [Флорен-
ский 1992: 142], послуживший своеобразной точкой инициации.

Настроение, пережитое в детстве и сохранившееся в памяти, способно 
породить доминирующий мировоззренческий настрой взрослого человека. 
Вид, запах и вкус моря, к примеру, приводили маленького Павла в такое со-
стояние, в котором он «припоминал что-то далёкое и вечно близкое, самое 
заветное, самое существенное, ближе чего быть не может», и в его душе скла-
дывался «образ таинственной жизнетворческой глуби» [Флоренский 1992: 
49–50], некоего неопределённого универсального начала жизни. На берегу 

1  В подготовительных заметках к автобиографии Флоренский так и записывает: «Я – де-
вочка» [Флоренский 1992: 247, 249].
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моря, вспоминает Флоренский, «я чувствовал себя лицом к лицу пред ро-
димой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью – из которой всё 
течёт и в которую всё возвращается» [Флоренский 1992: 50]. Память об этом 
детском метафизическом чувстве, почти пантеистическом по своему вну-
треннему накалу [ср.: Флоренский 1992: 247], многое объясняет взрослому 
философу, постигающему самого себя.

Из таких вот детских полузабытых, но не исчезнувших впечатлений и 
переживаний могут, по Флоренскому, вырастать целые теории. Так, эволю-
ционизм Кентона, предполагающий зарождение жизни в морской воде, объ-
ясняется скорее памятью детства, чем строгими рассуждениями: «думается, 
сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а 
рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений дет-
ства» [Флоренский 1992: 51]. В детской памяти коренится и исток, и объясне-
ние многих учений:

«Если бы ученики и последователи поняли, на чём, собственно, держатся 
теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они 
перестали бы jurare in verba magistri, но вместе с тем глубже постигли бы зата-
ённую, детски-гениальную личность этих учителей» [Флоренский 1992: 51].

Помимо прочего, такая идея связи «взрослой» теории с детскими пере-
живаниями дополнительно выявляет и подчёркивает единство личной био-
графии: учёный, создающий теорию, – это тот же самый человек, который, 
будучи ребёнком, получил впечатление, ставшее необходимой предпосылкой 
указанной теории.

Кстати, своё отрицательное отношение к эволюционизму Флоренский 
тоже связывает с детством: «Постепенно возникавшая во мне острая нена-
висть к эволюционизму, к беспредельному расширению астрономических 
пространств и геологических времён, к этому вторжению в мир дурной беско-
нечности – коренилась именно в детской моей боязни к слову “много”» [Фло-
ренский 1992: 148–149]. Интерес к уникальному и сингулярному, ощущение 
ценности индивидуального становятся своеобразным ментальным противоя-
дием, предохраняющим от одержимости «эволюционными» идеями.

В своих детских впечатлениях и переживаниях о. Павел видит также 
истоки своего отношения ко времени.

«На Аджарском шоссе я с детства приучился видеть землю не только с по-
верхности, а и в разрезе, даже преимущественно в разрезе, и потому на самое 
время смотрел сбоку. Тут дело совсем не в отвлечённых понятиях <…>. А дело 
здесь в всосавшихся спервоначала и по-своему сложивших всю мысль привыч-
ках ума: известные понятия, вообще представляющиеся отвлечённо возможны-
ми, сделались во мне необходимыми приёмами мышления, и мои позднейшие 
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религиозно-философские убеждения вышли не из философских книг, которых 
я, за редкими исключениями, читал всегда мало и притом весьма неохотно, а 
из детских наблюдений и, может быть, более всего – из характера привычного 
мне пейзажа. <…> Я привык видеть корни вещей. Эта привычка зрения потом 
проросла всё мышление и определила основной характер его – стремление 
двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали» [Флорен-
ский 1992: 99].

Желание и привычка видеть не план, а «поперечный разрез» вещи, в ко-
тором единовременно дана последовательность её истории, сформировали 
собственный «характер мышления» Флоренского, в частности, его хроноло-
гические взгляды. «Четвёртая координата – времени – стала настолько жи-
вой, что время утратило свой характер дурной бесконечности, сделалось уют-
ным и замкнутым, приблизилось к вечности» [Флоренский 1992: 99]. Такое 
переживание времени не могло не выразиться в самом построении его авто-
биографии.

2.5. Время биографии

Человек сбывается во времени, его биография исторична, его личная 
идентичность имеет становящийся, хронический характер. При этом время – 
не объективная характеристика реальности, в которую погружён субъект, а 
субъективно переживаемый реальный процесс жизни: «с тех пор прошло бо-
лее четверти века, головокружительной по быстроте, <…> и по сей день я 
недалёк от того, что было четверть века назад» [Флоренский 1992: 199]. Время 
неоднородно: в юности «время обладало совсем иною ёмкостью, чем теперь» 
[Флоренский 1992: 243]. Время течёт с разной скоростью и вмещает в себя 
разное количество событий.

Наконец, время не уничтожает бывшее; оно всего лишь переводит сущее 
из одного модуса присутствия в другой. Для Флоренского, в частности, сам 
опыт памяти, «пафос воспоминания, годами переживаемая погружённость в 
прошлое» выработали «отвержение понимания времени как чего-то прехо-
дящего» [Аверин 2001: 493–494], как чего-то скрывающего в себе реальность 
прошлого.

«Время никогда не мог я постигнуть как бесповоротно утекшее; всегда, на-
сколько помню себя, жило во мне убеждение, что оно куда-то отходит, <…> но 
когда-то и как-то к нему можно подойти вплотную – и оно тогда проснётся и 
оживёт. Прошлое – не прошло, это ощущение всегда стояло предо мною яс-
нее ясного, а в раннейшем детстве ещё более убедительно, нежели позже. Я 
ощущал вязкую реальность прошлого и рос с тем чувством, что на самом деле 
прикасаюсь к бывшему много веков тому назад и душою вхожу в него» [Фло-
ренский 1992: 46].
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Воспоминание для отца Павла и есть такое погружение во время, по-
зволяющее подойти вплотную к своему прошлому и прикоснуться к нему. 
Время биографично, оно не препятствует единству жизненного пути, а, на-
оборот, обеспечивает его. С одной стороны, время объективно в силу его 
«однолинейной направленности, т. е. течения от прошлого к будущему через 
настоящее»; но, с другой стороны, «очень важно, что Флоренский предпола-
гает возможность одновременного присутствия всех времён в некоей как бы 
вневременной точке» [Длугач 1994: 194]. Эта точка соприсутствия времён – 
человеческая память. Флоренский удерживает себя в такой точке памяти, 
поэтому его разум, как и его язык, «чётко синхроничен» [Каграманов 1993: 
239]. Будучи «элементом памяти», время обретает особый, очеловеченный ха-
рактер, поскольку именно в человеке «исчезает жёсткое разграничение меж-
ду прошлым, настоящим и будущим» [Длугач 1994: 195], восстанавливается 
и удерживается связь времён. Проходя свой путь, «человек живёт в истории, 
т. е. движется от рождения к смерти, от прошлого к настоящему и будущему 
вплоть до Страшного суда». Но в своей памяти он способен проживать свой 
путь и в обратном направлении: «от будущего к настоящему и прошлому» 
[Длугач 1994: 196–197]. В самой структуре «Воспоминаний» Флоренского об-
наруживается этот реверсивный вектор, это регулярное возвращение к себе 
самому.

Временность существования не воспринимается Флоренским как нечто 
добавочное к понятию о самом существующем; более того, именно во вре-
менности и заключена реальность вещи, существа или явления: «Всякий 
действительный процесс протекает во времени и имеет свою длительность» 
[Флоренский 1993: 188]. Более того, «всякий действительный предмет непре-
менно имеет свою длительность, большую или малую – безразлично. Но она 
непременно есть, <…> и предмет только трёхмерный, т. е. нулевой длитель-
ности, <…> есть отвлечённость и никак не может считаться частью действи-
тельности» [Флоренский 1993: 189]. Следовательно, и о себе реальный человек 
не может сказать: «Я существую во времени», поскольку временность необ-
ходимо входит в само понятие «Я». И тот человек, который вспоминает себя 
прошлого, делает это не из статичной точки наблюдения, а с позиции субъек-
та, движущегося по «четвёртой координате» реальности, в «четвёртом изме-
рении действительности» [Флоренский 1993: 184], то есть во времени.

«Всякому, конечно, известно, что действительность находится во времени, 
как находимся во времени и мы сами, и что, следовательно, со временем свя-
заны все наши восприятия и оценки действительности. Но, хотя это известно 
решительно всякому, однако почти от всякого ускользает существенность этого 
проникновения всей действительности временем. Связь с временем представ-
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ляется какой-то случайностью, от которой, сделав надлежащее усилие, можно 
было бы в случае надобности избавиться, <…> время представляется каким-то 
недоразумением, и попытка отвлечься от него – подходом к более точному зна-
нию действительности» [Флоренский 1993: 186].

Бытие в мире, но вне времени – абстракция. Пребывание человека вне 
времени – не реально, но лишь чаемо. Только в таком перспективном пони-
мании вневременности есть явная правда. «В этом признании за собою и во-
обще за действительностью безвременности, если не наличной, то хотя бы 
возможной, выражается некоторая глубокая правда, но смутно предчувству-
емая. Взятое же буквально, это самосознание ложно и возникает от переноса 
духовной истины в чуждую ей область» [Флоренский 1993: 187], в сферу эм-
пирически наличного, где никогда нет ставшего, но всегда есть становящееся. 
В конце концов, способны ли мы обнаружить во времени что-то завершён-
ное, фактическое? Ответ может быть только отрицательным, поскольку в лю-
бом из своих моментов время ещё не закончено (и, соответственно, история 
продолжается). Более того, полнота времени (всё время сразу, то есть веч-
ность), находящаяся в распоряжении Бога, позволяет Ему – и нам вслед за 
Ним – не признавать ни одного события случившимся, сбывшимся и потому 
бывшим. Следовательно, сделать бывшее небывшим означает просто стоять 
на позиции Бога или, по меньшей мере, признавать за Ним эту позицию. Вне 
указанной позиции, то есть вне действительной полноты времён, всякое про-
исшествие категорически не завершено.

Автобиографический взгляд на временную реальность позволяет поста-
вить неочевидный вопрос: что значит выражение «свершившийся факт»? 
Пока моя чашка с кофе не воспринята как упавшая со стола на пол во всём 
мире, она продолжает падать. Если она упала на пол в моей комнате, то это па-
дение произошло в пространстве мира в целом. Но если во времени падение 
моей чашки пока не стало фактом для всего мира, то есть если информация 
об этом событии не достигла не только пространственных, но и временных 
границ вселенной, то это событие – всё ещё не свершившийся факт. Событие 
совершается лишь в полноте времён. Таким образом, нечто имеет место в 
мире, но оно окончательно сбывается лишь в целом времени. Если простран-
ство в любой момент времени наличествует в целом, то время всегда не завер-
шено. Если же целое время ещё не дано, то и факта нет в наличии. Для Бога же 
вообще ничто не случается окончательно (то есть фактически), ибо Его время 
никогда не может быть исчерпано, не становится законченным. Всё для нас 
бывшее – для Бога ещё не ставшее, то есть могущее иметь продолжение. Для 
Бога нет фактов. Это признак абсолютной свободы, приобщения к которой 
жаждет человек, стремящийся продлить свою биографию за границу эмпи-
рической жизни.
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«Итак, всякая действительность распростёрта в направлении времени 
ничуть не менее, чем она распростёрта по каждому из трёх направлений про-
странства. Всякий образец действительности, раз только он действительно вос-
принимается или действительно принимается, имеет свою линию времени, и 
каждая точка его отвлечённо статистического разреза на самом деле есть точ-
ка-событие. Иначе говоря, каждый действительный образ имеет четыре изме-
рения» [Флоренский 1993: 195].

Любое биографическое событие происходит в целом мире, и при этом в 
любой момент времени оно всё ещё происходит. Так сложно, но неразрыв-
но связаны в личной истории пространство и время. И если пространствен-
ность – это способ присутствия вещей в нашем опыте, то время – это способ 
присутствия событий; первые присутствуют в опыте как взаимно располо-
женные, вторые – как относительно последовательные. Так ставится под 
сомнение и диалектически снимается двойная определённость события: его 
локализация в определённом месте и его жёсткая хронологическая привязка. 
В личной истории пространство и время вместе образуют предельный кон-
текст идентичности: «В пространстве <…> есть статика, но нет динамики, 
нет становления; время, напротив, характеризуется становлением, но в нём 
отсутствует статичность» [Длугач 1994: 205–206]. Именно поэтому простран-
ство и время1 надо рассматривать как две стороны одного и того же: бытия 
личности как её становления собой.

Личность нормативна [см.: Аванесов 2016: 346–351], поэтому и заверше-
ние личности – всегда в будущем и даже в Ином. Флоренский признаётся, 
что у него была чрезвычайно развита «привычка к самостоятельной мысли и 
самостоятельной оценке её», и это приводило к пониманию того, «что я не то, 
чем считаю должным быть» [Флоренский 1992: 220]. Иначе говоря, оглядыва-
ясь на себя, он никогда не находил себя законченным, завершённым, выпав-
шим из времени, вышедшим из процесса становления собой. Он всегда видит 
себя неравным норме себя, то есть пребывающим во времени, а потому сразу 
и идентичным, и несамотождественным. В этом и состоит отличие личности 
(лица) от предмета (вещи): по словам отца Павла, «вещь характеризуется чрез 
своё внешнее единство, т. е. чрез единство суммы признаков, тогда как лицо 
имеет свой существенный характер в единстве внутреннем, т.  е. в единстве 
деятельности само-построения <…>. Следовательно, тождество вещей уста-
навливается чрез тождество понятий, а тождество личности – чрез единство 

1  Ср. с апофатическим определением пространства и времени в системе мысли М. Ма-
мардашвили: время есть отличие предмета от самого себя, а пространство – отличие одного 
предмета от другого предмета [см.: Смирнов 2020 а: 104]. Иначе говоря, пространство – это 
то, что позволяет предмету не быть другим, а время – это то, что позволяет предмету не быть 
самим собой.
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самопострояющей или само-полагающей её деятельности» [Флоренский 
1990 а: 78]. Потеряв такой активный бытийный модус, личность деградирует 
до самотождественной вещи.

Угроза подобной деградации описывается Флоренским как перспектива 
впадения в «тупое само-равенство», которое навязывает человеку «единство 
понятия, само-заключённого в совокупности своих признаков, т. е. понятия 
мёртвого и неподвижного», и выливается в подчинённость личности «рассу-
дочному закону тождества» [Флоренский 1990 а: 79–80], уничтожающему её. 
Напротив, собственно «личный характер личности – это живое единство её 
само-созидающей деятельности, творческое выхождение из своей само-зам-
кнутости, или ещё это есть неукладываемость её ни в какое понятие, поэто-
му “непонятность” её и, следовательно, неприемлемость для рационализма» 
[Флоренский 1990 а: 80]. Не менее важна в этом контексте и децентрация лич-
ности, позволяющая ей преодолевать самозамкнутость путём полагания свей 
ценности и своего интереса вне себя самой. Настоящая автобиография и есть 
способ удержать себя в позиции онтической и аксиологической недостаточ-
ности и тем самым удержаться от овеществления. Именно здесь достигается 
«победа над законом тождества», поднимающая личность «над безжизнен-
ною вещью» и делающая её «живым центром деятельности»; деятельность же 
«есть творчество, т. е. прибавление к данности того, что ещё не есть данность 
и, следовательно, преодоление закона тождества» [Флоренский 1990  а: 80]. 
Поскольку же написание автобиографии есть личное творчество, постольку 
оно меняет наличную реальность, прибавляя к ней нечто новое.

Вспоминать – значит познавать себя и тем самым одновременно строить 
себя. При этом самосозидание не предполагает остановки развития личности, 
поскольку познание себя, как любое познание, не может стать законченным, 
окончательным. Для Флоренского «уверовать в возможность полноты зна-
ния, далее непревосходимой», – это значит «впасть в слабость» [Флоренский 
1990 б: 29]. Вообще воспоминание, автобиография – не поиск в прошлом вре-
мени однозначных причин себя настоящего, ибо личность не объяснима из 
причинности. Ведь «если речь идёт о теоретическом, научном, рациональном 
объяснении (т. е. причинной интерпретации), то действительно объяснить 
на этой основе поведение существа, формирующего цели и изменяющего в 
установке на эти цели своё прошлое (следовательно, не детерминированное 
прошлым фатально), изменяющего себя, невозможно» [Длугач 1994: 203]. 
Поэтому самопознание через воспоминание лишь инициирует процесс само-
созидания, всегда остающийся открытым (как личность всегда остаётся не-
допознанной): «Мне не хочется сейчас делать выводы и подводить итоги; не 
хочется продумывать связь впечатлений, здесь мимолётно затронутых. Ведь 
объяснишь пережитое – оно огрубеет. Деревянистой станет вся ткань его» 
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[Флоренский 1990 б: 23]. До тех пор, пока человек жив, он не может быть до 
конца «объяснён», а его биография не может считаться состоявшейся1.

Рационализм, как «философия понятия и рассудка, философия вещи и 
безжизненной неподвижности», способен, согласно Флоренскому, лишь под-
тверждать закон тождества, признавать его тотальное господство; именно 
поэтому рациональная философия (например, у Спинозы) неспособна раз-
личить лицо и вещь [Флоренский 1990 а: 78–80]. Напротив, христианская фи-
лософия, как «философия идеи и разума, философия личности и творческо-
го подвига, опирается <…> на возможность преодоления закона тождества»; 
она есть поэтому «философия духовная» [Флоренский 1990 а: 80], философия 
личности, трансцендирующей наличное положение дел. Автобиография при 
этом оказывается вполне философским жанром, не переставая быть и спосо-
бом литературного описания философского пути автора. Книга воспоми-
наний о. Павла Флоренского – это, по словам игумена Андроника, «образец 
высокохудожественной автобиографической прозы, в которой сам П. А. Фло-
ренский раскрывается как христианский мыслитель» [Флоренский 1992: 15]. 
Литература и философия органично дополняют друг друга в контексте само-
созидания личности.

Автобиография как философия себя ставит перед автором предельные во-
просы об идеале и цели бытия, о всеобщей связи событий, о вечности как пол-
ноте времён и, таким образом, выводит автора в сферу религиозных смыслов. 
Так, например, время для Флоренского – «это прежде всего культовое время, 
все определения которого, в том числе и бесконечная длительность, и направ-
ленность от прошлого к настоящему (и будущему), объясняются только на базе 
культа» [Длугач 1994: 192–193]. Именно священные события, закреплённые в 
культовых формах и воспроизводимые в литургических действиях, наполня-
ют безразличное и гомогенное время событиями, по которым только и можно 
вести его счёт. В религиозном культе происходит выход в вечность, в полноту 
времени, то есть на тот уровень бытия, с которого и подлежит оценке индиви-
дуальный путь жизни. В этой соотнесённости времени с вечностью заключа-
ется, по Флоренскому, и основание культуры, которая, «как свидетельствуется 
и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по 
категориям культа. Вера определяет культ, а культ – миропонимание, из кото-
рого далее следует культура» [Флоренский 1994: 39]. При этом наиболее важно 
то, что именно культура «есть сознательная борьба с мировым уравнивани-
ем», поскольку она противоположна «равенству – смерти» [Флоренский 1994: 
39]. В культе и основанной на нём культуре время перестаёт быть похитителем 
жизни. Религиозно-философская автобиография оказывается культурным 
актом, такой позицией, на которой её автор противостоит смерти.

1  О понятии объяснения см.: [Флоренский 1990б: 125–131].
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2.6. Память и истина

Как бы мы ни делили и ни размечали время, оно, согласно Флоренско-
му, «всегда остаётся временем, т. е. вереницею, рядом, движением: оно всегда 
имеет начало и конец, прошедшее и будущее, возникновение и прекращение, 
рождение и смерть. И жизнь, связанная со Временем, по существу своему та-
кова же и не может не быть таковою» [Флоренский 1990 а: 531], то есть заклю-
чённою между двумя крайними моментами биографии. В горизонте налич-
ного бытия человеческая жизнь всегда есть движение от рождения к смерти, 
что «по существу своему есть умирание – медленное, но неуклонное наступле-
ние Смерти»; поэтому «жизнь и умирание – одно», и само время – это «дли-
тельная смерть» [Флоренский 1990 а: 530]. Отсюда воспоминание, открыва-
ющее доступ к смыслу и потому – к вечности, предстаёт как способ борьбы со  
смертью.

Необходимость такой борьбы Флоренский впервые чувствует опять-таки 
в ранние годы жизни. Ребёнок переживает возможность утраты дорогих ему 
людей как угрозу, способную разрушить гармонию жизни:

«Окружённый благородством и трепещущий в экстатических внутренних 
звуках, я был почти в Эдеме, и это “почти” закрывало мне глаза на мимолёт-
ность и ничтожество всего существования. <…> Я говорил себе и другим с глу-
бокой уверенностью, что папа, мама, и тётя, и все наши никогда не умрут, и, 
действительно, мысль о смерти их не могла войти в состав моих прочих мыс-
лей. Я говорил так; а в самой глубине, несмотря на всю силу уверенности, чув-
ствовал – что-то не так, какой-то невыразимый и бессмысленный ужас, такой 
страшный, что мысль цепенеет от него» [Флоренский 1992: 146].

При этом смертность переживается не как внешняя угроза, но как необ-
ходимая характеристика собственно человеческого существования, открыва-
емая каждым в себе самом. «И вот тут, – признаётся Флоренский, – я ощущал 
и сознавал в себе метафизическую пустоту и происходящую отсюда смерть» 
[Флоренский 1992: 243]. Конечность, временность – не внешняя угроза, а вну-
тренняя неизбежность, толкающая произнести приговор всякой жизни и все-
му живому: «Рок, тяготеющий над каждым, не есть что-то внешнее для жизни 
<…>. Чёрная Смерть не извне налетает на светлую Жизнь, но сама жизнь в 
недрах своих таит неумолимо-растущее ядро смерти. Живя – умираем, уми-
рая – живём. Умирание есть условие жизни <…>. Колыбель – потому и ко-
лыбель, т. е. почка жизни, а не просто малая кровать, что она же – и гроб. Не 
бывает настоящего без прошедшего; не бывает жизни без смерти» [Флорен-
ский 1990 а: 530]. Гибель встроена в сам акт рождения как перспектива рож-
дающегося; и этот «рок», тяготеющий над всяким приходящим в жизнь, «есть  
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Время» [Флоренский 1990 а: 531]. В этой связи и память о прошлом приобре-
тает у Флоренского явные религиозно-мистические коннотации, обусловлен-
ные стремлением преобразовать само время, вырвать его у смерти.

В первую очередь, память помогает обнаружить транс-эмпирический 
уровень личного существования. Флоренский, рассуждая в русле платонов-
ской концепции знания как воспоминания, «определяет трансцендентную 
память как истинное творчество по воссозданию того, в чём содержится 
Истина с большой буквы, которую человек постигает в религиозном опыте» 
[Длугач 1994: 194]. Память, утверждает отец Павел, является «основною по-
знавательною функцией разума. Подобное же убеждение выражает и Платон, 
облекая его образами мифов. “Мать муз” – т. е. видов духовного творчества – 
“Память, Μνήμη”, говорит он в диалоге своей юности1; знание – “припомина-
ние, ἀνάμνησις” мира трансцендентного, высказывается он в зрелом возрас-
те»2 [Флоренский 1990 а: 200]. Благодаря памяти можно преодолеть диктат 
эмпирической временности, вывести себя «в иное, надмирное царство»; в 
поле действия памяти, иначе говоря, «проявляется совершенно особое тече-
ние времени – прошлое не исчезает окончательно, оно сохраняется и превра-
щается в настоящее» [Длугач 1994: 194], и тем спасается всё временное и само 
время. Поэтому, если следовать платонической идее о знании как припоми-
нании, всякая философия оказывается автобиографичной, ибо моя память – 
это способность вспомнить не что-то иное мне, но именно себя, когда-то 
знавшего то, что сейчас я снова пытаюсь знать.

Память, по словам отца Павла, удерживает «нить живого предания» 
[Флоренский 1992: 26], включая индивидуальное существование в большое 
время рода и культуры. Но это, как мы видели, далеко не всё. Воспоминание 
актуализирует трансцендентное измерение временности и, на своём экстре-
мальном подъёме, выводит к истине бытия в целом, когда память человече-
ская встречается с памятью Божией. «То же, что у Бога называется памятью, – 
говорит Флоренский, – совершенно сливается с мыслию Божией, потому что 
в Божественном сознании Время тождественно с Вечностью, эмпирическое с 
мистическим, опыт – с творчеством. Божественная мысль есть совершенное 
творчество, и творчество Его – Его память. Бог, памятуя, мыслит и, мысля, 
творит» [Флоренский 1990 а: 202]. Человек, помнящий себя самого, отчасти 
уподобляется Богу в этом акте творческой памяти, и автобиография стано-
вится способом самосозидания, творения себя самого.

1  «Итак я, подобно поэтам, должен, приступая к рассказу, воззвать к музам и Мнемози-
не» (Евтидем 275 d). У Флоренского в примечаниях цитируемый диалог назван «Лизис» [Фло-
ренский 1990 а: 712].

2  Федон 72 е – 76 е. У Флоренского вместо «Федона» ошибочно указан «Федр» [Флорен-
ский 1990а: 713]. Ср. также: Менон 81 b – 86 b.
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Именно поэтому память интересна Флоренскому не столько с психоло-
гической, сколько с онтологической стороны, когда она предстаёт как сред-
ство, позволяющее «коснуться над Временем стоящей и раз уже пережитой 
мистической реальности», поскольку прошедшее событие и нынешнее воспо-
минание о нём совпадают «по единству мистического содержания» [Флорен-
ский 1990 а: 201]. В нашей памяти поэтому «мы не можем не видеть нашего 
над-временного естества. Ведь очевидно, что если о некотором представлении 
мы говорим как о воспоминании, т. е. как о чём-то прошедшем, то эта “про-
шедшесть” дана нам, и дана теперь, в том “настоящем”, когда мы говорим. 
Другими словами, прошедший момент Времени должен быть дан не только 
как прошедший, но и сейчас, как настоящий, т. е. всё Время дано мне как не-
кое “сейчас”, почему сам я, смотрящий на всё Время, зараз мне данное, – сам 
я стою над Временем» [Флоренский 1990 а: 202]. И поэтому книга воспомина-
ний о себе – это утверждённая в вечности история личных событий, «осев-
шее время» [Флоренский 1992: 46], спасённое от самоуничтожения.

Своеобразное исцеление времени Флоренский видит в практике религи-
озного культа. Так, например, литургическое поминание связано со спасени-
ем поминаемого, с приобщением его к вечной жизни. «Помяни (μνήσθητι), 
Господи!» означает «Спаси, Господи, поминаемого!»; поминание, следова-
тельно, означает «спасение того, чьё имя произносится» [Флоренский 1990 а: 
194] и воспринимается именно так. Память Божия – начало жизни: мы жи-
вём «чрез памятование Бога о нас» [Флоренский 1990 а: 195]. И вечная жизнь 
напрямую связана с памятью Божией. Разбойник на кресте просит: «Помя-
ни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И получает ответ: «Ис-
тинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк 23:42–43). «Иными 
словами, “быть помянутым” Господом – это то же, что “быть в раю”. “Быть 
в раю” – это и значит быть бытием в вечной памяти и, как следствие этого, 
иметь вечное существование» [Флоренский 1990 а: 194]. Этим путём человек 
возвращается в свой потерянный Эдем, предвестником и тенью которого был 
его «детский рай».

Фигура возвращения усматривается автором собственной биографии в 
самом устройстве его личного пути, когда он смотрит на этот путь с позиции 
высшего смысла и предельной нормы. Выстраивая осмысленную личную ре-
троспективу, автор получает выход на такую позицию, с которой становится 
видна и перспектива: он приобщается к полноте времён. Строгая линейность 
«физического» времени теперь становится условной. Путь жизни принимает 
очертания замкнутых и пересекающихся узоров, поэтому и мышление авто-
ра – «не линейное, не цепью, а сетчатое, с бесчисленными узлами», позволяю-
щими мысли двигаться в любую сторону и возвращаться «к ней же»; здесь, «в 
круглом изложении мыслей, продвигаясь различными дорогами всё вперёд, 
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снова и снова приходишь к отправным созерцаниям» [Флоренский 1990  б: 
27]. Тут, размышляя над самим собой, можно пережить «закруглённую пол-
ноту» мысли [Флоренский 1992: 142], поднимающейся к вневременной исти-
не о себе. Это, пишет Флоренский, – «круглое мышление», особый «способ 
мыслить и приём излагать созерцательно» [Флоренский 1990 б: 27], то есть 
судить о себе с точки зрения вечности, откуда автору становится ясен глу-
бинный смысловой узор его жизни, своеобразный орнамент личной судьбы1.

Повторения, возвращения, закругления обнаруживают нелинейность 
биографии; они образуют те петли, которыми нить жизни скрепляется в одно 
личное дело. Связанный с памятью детства запах цветущей виноградной лозы 
возвращается в библейском стихе [Флоренский 1992: 111] и соединяет собой 
разные этапы жизни. Однажды вечером тётя, укладывая его в постель, преду-
предила, что сон может улететь, если маленький Павел не ляжет вовремя. За 
окном пролетали искры от разведённого на дворе огня, и одна искра, особен-
но яркая, летела как бы особняком. «Это улетает твой сон», – сказала тётя. 
Чувство чего-то непоправимого овладело ребёнком, и он «разрыдался». Спу-
стя годы, когда отец Павел служил всенощную, его кадило заискрило, и он 
снова пережил те же чувства:

«Вот искра от кадила полетела, как-то одиноко, в тёмном пространстве 
алтаря. И мне сразу вспомнилось, как такою же искрою “улетел сон мой” в 
детстве. А та, детская, искра в свой черёд будила воспоминание об огненном 
потоке искр из-под колеса точильщика, открывшем мне иной мир, полный та-
инственной жути и влекущий и волнующий ум. Искры перекликаются с искрами 
и подают весть друг о друге. Сквозь всю жизнь мою пронизывается невидимая 
нить искр, огненная струя золотого дождя, осеменяющая ум, как Юпитер Да-
наю» [Флоренский 1992: 43].

В этот искрящийся ряд2, протянувшийся через всю жизнь, входят и физи-
ческие эксперименты, проводимые отцом для демонстрации законов приро-
ды; особенно увлекали маленького Флоренского те опыты, «где приходилось 
иметь дело с искрами»; при взгляде на них «неудержимо вспоминались те 
первоявленные мне огненные потоки от колеса точильщика, которые ког-

1  О таких моментах повторения, сцепляющих биографию в единый «узор», многократ-
но говорит Владимир Набоков в «Других берегах» [Набоков 2017: 17–18]. «Между природой 
воспоминаний Набокова и Флоренского много общего. И причиной тому, конечно же, не вза-
имовлияние» [Аверин 2001: 485], а единый подход к автобиографии как способу глубинного 
самопознания и самосозидания, как методу сопротивления смерти.

2  Ср. со словами Елифаза в книге Иова: «Так, не из праха выходит горе и не из земли 
вырастает беда; но человек рождается на страдание, <как> искры, чтобы устремляться вверх» 
(Иов 5:6–7). Флоренский не мог не отметить для себя эту фразу.
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да-то дали мне первое ощущение мистического ужаса» [Флоренский 1992: 
181]. Единый, важнейший, невыразимый словами смысл высвечивается в 
этом искрящемся узоре судьбы – тот смысл, что связывает воедино бессоз-
нательный ужас перед неведомой бездной природы, заботу о себе, научный 
опыт и духовные высоты коммуникации с Вечным. Путь, освещаемый этими 
идущими из детства вспышками смысла, ведёт автора биографии к тому пока 
что неведомому рубежу, на котором его земная жизнь приходит к заверше-
нию, становясь житием.





Г Л А В А  3

СИМВОЛ ВЕРЫ КАРЛА ЯСПЕРСА

Я искал в философии величия мышления.
Я желал такого философствования, которое 
может быть доступно и убедительно для человека 
как человека, но не как эзотерического занятия 
уединенных аристократов.

К. Ясперс

3.1. Установка

«Философская автобиография» К. Ясперса написана в свойственном ему 
стиле свободного размышления от первого лица, без рамок и канонов [Ясперс 
2017]1. Этот текст – воплощение самогό способа его собственного философ-
ствования, выступающего органическим продолжением как его работ, так и 
самой личности автора. Только с добавлением важного момента – момента 
авторского Я, взгляда, оценки, отношения к тому, что происходило с ним и 
временем, в котором он жил.

К духовной прозе К. Ясперса необходимо привыкнуть. Она меня сначала 
никак не задевала. Меня всегда больше провоцировала коряжистая, с сучка-
ми и иголками, в кочках и ямах, философская проза М. Хайдеггера, зовущая, 
дразнящая, задевающая, запутывающая. После неё дискурс К. Ясперса кажет-
ся обтекаемым, гладким, будто ручей течёт, и кажется, что не за что зацепить-
ся. Но за ней стоит ясная, точная позиция много обдумавшего и пережившего 
автора, которому необходимо донести до читателя ясную мысль, а не запуты-
вать его и не скрываться под покровом языковых вывертов и обертонов.

П. П. Гайденко заметила, что с самого начала Ясперс писал фактически 
философскую прозу [Гайденко 1991]. Не трактаты и доктрины, а окрашен-
ные личной интонацией свободные размышления. Его тексты приближаются 
даже к философской публицистике. Поэтому, добавим от себя, они только 

1  «Философская автобиография» была написана К. Ясперсом в 1953 году. 
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кажутся поверхностными. Но его языку характерна «пластическая прозрач-
ность».

К. Ясперс во многом возвращает философии ту форму свободного раз-
мышления о жизненно важных вопросах, которая была характерна для пи-
сателей-гуманистов эпохи Просвещения и возродилась у представителей фи-
лософии жизни. Также он близок в этом стиле Льву Шестову и В. Розанову.  
А по экзистенциальной исповедальной интонации близок П. А. Флоренскому 
[Гайденко 1991: 9].

Если говорить о поиске жанра самой «Философской автобиографии» как 
эгодокумента, то он будет также весьма пластичен.

К. Ясперс подробен и последователен в изложении своих идей и интел-
лектуальных поисков, своего философского становления, но не настолько, 
чтобы сказать, что это интеллектуальная автобиография.

К. Ясперс бывает точен в деталях и описании событий, но не настолько, 
чтобы его автобиография была похожа на дневник личной жизни частного 
лица.

К.  Ясперс объективен и беспристрастен в описании событий, происхо-
дивших вокруг него, в Германии, но не настолько, чтобы сказать, что его ав-
тобиография – настоящий мемуар. 

К. Ясперс вполне искренен и честен по отношению к себе и к другим, но 
не настолько, чтобы назвать его автобиографию исповедью. 

Пожалуй, этот документ есть выражение его символа веры, в краткой 
версии излагающий и показывающий не просто позицию автора, но и его са-
мого как личность.

«На том стою и не могу иначе» – выражает этот документ лозунг одного 
из его любимых героев Д. Бруно.

Но, полагаю, что кредо философа только потому и становится осознан-
ной позицией, а не слепой верой, если она была проверена на множестве си-
туаций и много раз рефлексивно осмыслена.

Насколько К. Ясперс рефлексивен в своей автобиографии? И какое место 
в философии он сам отводит самому себе, оглядываясь назад? Автобиогра-
фия была написана в 1953 году. Ещё был жив и активен его друг-оппонент 
М. Хайдеггер. Жива Ханна Арендт. Ещё шла его переписка с ними. Применял 
ли он, например, свои методы патографии, выработанные на примере био-
графий Стриндберга или Ван Гога, к самому себе? Не превратил ли К. Ясперс 
свою автобиографию в некий научно-исследовательский метод по изучению 
собственной жизни, своих трудов и дней?

Прежде, чем начать отвечать на эти вопросы, важно учитывать разные 
методы при создании автобиографии как эгодокумента, как истории лично-
сти автора (см. также в части 1 нашей работы).
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1. Метод первый. Занимается конкретная точка, место, момент самого 
рассказа. Автор его занял и начал вести свой рассказ задним числом, и далее 
автор ведёт свой разговор к этой точке, как бы подводит к ней, показывает, 
как он развивался и искал великую истину. Это чистый нарратив. Но не обяза-
тельно мемуар. Всё же последний предполагает претензию на объективность 
и всеохватность (как мемуары полководца). В этом же случае есть претензия 
не на объективность, а на долгий путь познания и итоговую закономерную 
точку, к которой автор-таки и пришёл, и оказался в своём поиске прав.

2. Метод второй. Это рассказ-поиск, без фиксации конечной точки рас-
сказа. Просто автор рассказывает, хотя и задним числом, показывает ветви-
стый путь поиска, по которому его вело само содержание, его разрывы, а не 
то, что он понял в конечной точке рассказа. Этот метод можно назвать интел-
лектуальной автобиографией.

3. Метод третий. Рассказ-летопись. Автор рассказывает разные случаи, эпи-
зоды из жизни, без оценок, как летописец, фиксирующий одновременно вой-
ну, женитьбу князя, пожар в городе, торговлю на рынке и как поймали вора. 
Это чистая история воспоминаний при отсутствии конкретных показателей 
поиска, поскольку автор ведь не знает, что ищет. Да он и не ищет. Он просто 
рассказывает, поскольку полагает, что всё интересно и всё важно. Кто решает 
вопрос о важности? Там свыше будет потом виднее. Глядишь, какой-то случай-
ный эпизод всплывает в памяти, а он оказывается судьбоносным (случайная 
встреча или находка). Такой рассказ вообще не предполагает какого-то поиска. 

4. Метод четвёртый. Рассказ-навигация, поиск, движение по неторным 
тропам, по которым плутает рассказчик, исходя не из конкретной конечной 
точки и не из содержания, его логики и разрывов, а исходя из самого себя. Ав-
тор здесь ищет себя, но он сам не может быть известной, но спрятанной где-
то вещью. Он ищет того, которого ещё нет. Он только знает (чувствует) некий 
зовущий его горизонт и силу, его толкающую, свой исток. Такой рассказ есть 
уже не летопись обо всём, а личностная навигация. Этот вариант почти в чи-
стом виде был показан у М. Мамардашвили в его «Лекциях о Прусте» (его мы 
описали подробно в нашей работе [Смирнов 2020 а]). 

Да, у К. Ясперса много от нарратива, то есть воспоминаний задним чис-
лом. Есть у него также и конечная точка обозрения своей прошлой жизни, 
он из её горизонта описывает и оценивает прожитую жизнь. Не всегда здесь 
видна разница между тем, что он понимал тогда, и тем, что и как он понима-
ет сейчас, в момент воспоминаний. Как будто, он так и понимал уже тогда. 
Но здесь возможны варианты. У кого-то больше акцент делается на исследо-
вательский интеллектуальный дискурс, на анализ идей и интеллектуальный 
поиск. А у другого больше говорится про свои сомнения, поиски себя, свои  
переживания и разрывы. К. Ясперс ближе в своем нарративе к этому ва рианту.
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Забегая вперёд, скажу, что само по себе философствование К.  Ясперса, 
точнее, его содержание, никак не предполагало необходимости написания 
этой автобиографии. Последняя была написана, полагаю, из-за особой, ме-
тафизической вины, которая всё более угнетала философа. И даже написание 
им в 1946 году судьбоносной работы «О виновности» не освободило его от 
этого гнетущего чувства.

Автобиографию он пишет так, как будто оправдывается перед читателя-
ми, прежде всего немцами, пытается объяснить им и себе – почему он дей-
ствовал так, а не иначе в 30-е годы. Почему не уехал? Или почему не покончил 
собой? Или почему продолжал работать, писать в стол?

Посмотрим на основные моменты его автобиографии, не уходя в содер-
жание его философии, не это является нашей задачей. Наша задача – понять 
вслед за автором то, как он сам осмысляет рождение в себе философа и своё 
место в философии? Как он рефлексирует свою жизнь, зачем вообще написал 
свою автобиографию? Он что-то не успел сказать, чего-то главного не дого-
ворил? Он в чем-то себя упрекает или хочет доспорить со своими пожизнен-
ными собеседниками?

С установки задач для своей автобиографии он и начинает: «Я не приво-
жу связанного отчёта о мыслях, изложенных в моих сочинениях и тем более 
об их предметном обосновании» [Ясперс 2017: 160]. Но в то же время «фи-
лософия как духовное дело, в своих мотивах и поводах всё же привязана к 
течению жизни» [Ясперс 2017: 160].

Поэтому, говорит автор, я буду избирателен при рассказе об эпизодах 
жизни, о своих сочинениях, ограничу свой рассказ тем, что наиболее значимо 
в этом духовном деле, расскажу лишь «о тех немногих фактах опыта, которые 
имели последствия или отголоски в моих сочинениях» [Ясперс 2017: 160].

3.2. Начало. Патология человека как повод

Честность, даже щепетильность К. Ясперса является не только качеством 
его личности, но и его характеристикой как профессионала. Без неё он бы 
мало что сделал уже в самых ранних работах по психопатологии.

Вообще-то многое из того, что с ним случилось, было связано изначально 
с его личной трагедией, обусловленной его здоровьем: «все решения в моей 
жизни были отчасти обусловлены одним фундаментальным фактом моего су-
ществования» [Ясперс 2017: 165]. Он с самого детства был органически болен 
бронхоэктазой1 и, как следствие, вторичной сердечной недостаточностью, 

1  Приобретённое или врождённое заболевание, характеризующееся хроническим 
нагноительным процессом в необратимо изменённых (расширенных, деформированных) и 
функционально неполноценных бронхах, преимущественно нижних отделов лёгких. Чаще 
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что мешало ему полностью быть социально и профессионально активным1 и 
требовало вести жёсткий режим жизни, не позволять себе лишнего. Личная 
жизненная аскеза во многом определила его социальную и профессиональ-
ную активность: «я научился организовывать свою жизнь по условиям этой 
болезни», постепенно научился методам самоорганизации, которые отчасти 
разработал и сам [Ясперс 2017: 165].

Диагноз ему поставил доктор Альберт Френкель достаточно поздно, ког-
да ему было 18 лет. До этого – боли, мучения, слёзы, детские трагедии, оди-
ночество. Ему предрекали смерть к 30 годам. По тогдашней статистике, это 
возраст, до которого доживали люди с этой болезнью.

При вступлении во взрослую и профессиональную жизнь первой зада-
чей становится самоорганизация личной жизни, установка жёсткого режима, 
становящегося каждодневной привычкой, жёсткая самодисциплина, настоя-
щая аскеза.

«Я вынужден был, – замечает К. Ясперс, – избрать облегчённый порядок 
занятий, осваивать только существенное, полагаться на внезапность озаре-
ний и быстроту набросков <...>. Я мог появляться в публичных местах толь-
ко при тщательно соблюдаемых условиях и всегда лишь на краткое время», 
только в исключительных случаях был вынужден ездить в другие места для 
чтения лекций и докладов, для участия в дискуссиях, но это происходило за 
счёт нарушения заведённого распорядка и ценой здоровья. Гости приходили 
редко и ненадолго, на один-два часа. Вёл вместе с женой достаточно замкну-
тый уединённый образ жизни [Ясперс 2017: 166–167].

Он был лишён возможности, например, сидеть днями в библиотеках, ар-
хивах, лабораториях, а потом вечером кутнуть в пивной. Не мог себе позво-
лить далеко и надолго уехать. Работать и писать надо было быстро. Поэтому 
его письмо – больше эссеистика, свободное размышление, нежели академи-
ческие трактаты. Без ссылок или с отсылками по памяти. Как, например, он 
пишет в «Философской вере» – один теолог сказал... И далее рассуждение. Без 
имени, без ссылки, без цитаты. 

Но главное – это осознание собственной патологии, попадание в ситуа-
цию с нарушенной нормой. И более того – жить с этой нарушенной нормой. 

встречаются вторичные бронхоэктазы, развивающиеся на фоне других бронхолёгочных забо-
леваний (туберкулёз лёгких, бронхит и др.).

1  В отличие, кстати, от М. Хайдеггера, отличавшегося отменным здоровьем. Сохрани-
лись свидетельства очевидцев, что когда М. Хайдеггер работал ещё в Марбурге, его нередко 
видели с лыжами на плече. Иногда он и на лекции ходил в лыжном костюме. Носил спортив-
ного покроя суконную куртку и бриджи до колен – вариант костюма участников движения 
«перелётные птицы». Было такое молодёжное движение, которое культивировало спортив-
ный образ жизни [Сафрански 2002: 187]. А на дискуссию в Давосе в 1929 году он приходил 
загорелый, энергичный, после катания на лыжах. В общем, он не хотел походить на скучных 
университетских профессоров не только по содержанию, но и по внешнему виду.
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Именно патология в личной жизни толкает его на занятие психопатологий в 
качестве учёного. И далее – поиск и движение к восстановлению духовной и 
философской нормы. Восстановление нормы на самом себе и описание нор-
мы уже в науке и философии. 

От патологии в сознании и жизни человека – к её норме. А нормой стано-
вится «философия как духовное дело», жизнь и мысль в экзистенции. 

Понятно, что не каждого человека болезнь делает философом или поэ-
том. Не всегда рождаются или становятся Ф. Ницше, попав в ситуацию пси-
хической болезни (кстати, Ф. Ницше – один из его постоянных собеседников, 
как и С. Киркегор).

М. К. Мамардашвили любил замечать, что никакой сам по себе ГУЛАГ не 
делает из человека поэта или философа. Нужно ещё что-то, какое-то метафи-
зическое усилие, чтобы начать творить собой на себе форму личности. И этой 
формой начинать понимать мир и своё место в нём. 

Также это не обязательно воплощается в соответствующем жанре – на-
пример, в написание сугубо авторских дневниковых записей-афоризмов, как 
это было у Ф. Ницше. К. Ясперс не стал писать дневниковую философию. Ему 
мешало его первое самоопределение – естествоиспытателя-учёного. Будучи 
внутренне щепетилен и требователен относительно необходимости ясного 
выражения своей позиции, он привык проверять гипотезы и выстраивать бо-
лее точные методы и инструменты в науке и далее в философии. Правда, это 
не сделало его философский дискурс научным. Как раз наоборот. Он ради-
кально не научен и предельно не объективен.

Итак, одиночество, связанное с болезнью, требовало какого-то дальней-
шего самоопределения. Первым разрывом в круге одиночества стало реше-
ние стать врачом. Сначала он избрал жизнь сугубо «частного человека», что 
в принципе и оставалось у него по жизни (как жизнь частного лица Петруши 
Гринёва у Пушкина в «Капитанской дочке», стремившегося сохранить честь и 
достоинство при всех социальных передрягах). Но такое пребывание для него 
не определяло его путь, не отвечало на вопрос о предназначении, не указы-
вало на «конкретный путь собственной жизни». И он решает идти в медици-
ну: она «открывала самое обширное поприще с совокупностью естественных 
наук и человеком как предметом изучения. В качестве врача я мог найти для 
себя оправдание в обществе» [Ясперс 2017: 163].

Итак, медицина. Причём не просто медицина, а психопатология – раздел 
психиатрии и клинической психологии, связанный с изучением патологий 
сознания, коренящихся в деятельности мозга, в нервной системе. В 1908 году 
он сдаёт экзамен по медицине, в 1909 защищает диссертацию на доктора ме-
дицины. С 1908 по 1915 работает в Психиатрической клинике в Гейдельбер-
ге, сначала в качестве медика-практиканта, затем внештатным ассистентом.  
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В 1913 году проходит габилитацию и становится приват-доцентом по психо-
логии на философском факультете Гейдельбергского университета. 

И только в 1921 году он становится ординарным профессором филосо-
фии там же, в Гейдельберге. Ему 38 лет. И заметим – он становится ординар-
ным профессором философии, не имея философского образования, а будучи 
доктором медицины! В философии он был всегда самоучкой и набирал обра-
зование через книги и общение с коллегами.

А вот жена его, Гертруда Майер, специально занималась философией, из-
учала греческий и латынь. Они поженились в 1907 году, когда ему было 24 
года. Её занятия также были обусловлены болезнью – только её родной се-
стры (вялотекущая шизофрения). Жена изначально была сиделкой у сестры. 
Она также стала верной подругой, переписчиком его сочинений, фактически 
его соавтором, собеседником, любимой женщиной. И тем самым обеспечила 
ему надёжный тыл.

Это фактор важнейший в его жизни: «я пережил глубокую удовлетворён-
ность любви, которая умела придать смысл каждому дню вплоть до дня се-
годняшнего» [Ясперс 2017: 169]. Одиночество, меланхолия – всё преобрази-
лось. Она дала ему силу и защиту. Он отвечал ей взаимностью. Пожалуй, их 
единство сохранило их. По легенде, в годы нацизма они каждый день ждали 
ареста (Гертруда была еврейкой). Они оба были готовы на акт самоубийства 
(отравление), если к ним придут. Не пришли. Не случилось. Бог их хранил.

3.3. Патос и номос

Работа клиницистом в психиатрической клинике требует особого склада. 
Не совсем понятно, как К. Ясперс справлялся с такой работой, учитывая его 
собственное личное состояние здоровья. Но судя по его описаниям, он был не 
просто успешным врачом-клиницистом, но фактически стал по факту в итоге 
классиком психопатологии.

Проведение тестовых испытаний, наблюдений, опытов, многочисленных 
собеседований с особыми больными, ведение протоколов и проч. – вся эта 
медицинская рутина требовала сил и здоровья, времени и терпения, усилий и 
каждодневного труда.

К. Ясперс в этой связи замечает: «Моё положение в этом кругу было ано-
мальным. Я был только ассистентом на безвозмездной основе. Сделаться пол-
ным ассистентом мне препятствовала моя болезнь. Я не жил в клинике, не 
участвовал в совместных обедах врачей и печалился об этом. Но я мог сотруд-
ничать с ними в научном смысле, встречал благоволение к себе у директора и 
врачей, присутствовал и соучаствовал на всех видах научных встреч, прини-
мал участие в визитах» [Ясперс 2017: 172].
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Клиника стала его научным домом: «В этой клинике была в очередной раз 
осуществлена форма одной из прекраснейших традиций немецкой научной 
жизни» [Ясперс 2017: 172]. Он мог полноценно заниматься наукой.

Статус внештатника давал ему свободу, «я мог всё видеть и исследовать, 
не будучи ограниченным постоянными обязанностями в распоряжении вре-
менем» [Ясперс 2017: 173].

И здесь относительно своих занятий психиатрией К. Ясперс делает ряд 
принципиальных замечаний, касающихся вообще методологии психиатрии 
и его собственной установки касательно методов психиатрической работы.

Он показывает две крайности, которые тогда господствовали в пси-
хиатрии. С одной стороны, концептуально господствовала «соматическая 
медицина», согласно которой корень душевных болезней врачи видели в 
функциональных и органических нарушениях в деятельности мозга больно-
го. Сугубо психологические попытки объяснить феномен душевной болез-
ни считались излишне субъективными и напрасными, ненаучными [Ясперс 
2017: 174]. 

Те же, кто пытался всё же вырабатывать сугубо психологический, а не 
медицинский язык, увлекались метафорическими пустыми рассуждениями: 
«Невероятно обширная литература по психиатрии, созданная более, чем за 
десятилетие, оказалась большей частью безосновательной болтовней <...>. 
Казалось, единой объединяющей всех исследователей общей научной психи-
атрии не существует» [Ясперс 2017: 175]. 

Ввиду малого объёма накопленных научных знаний некоторые психиатры 
уходили в «скепсис и в элегантные обороты речи светского превосходства» 
[Ясперс 2017: 174]. Но главный дефицит заключался всё же не в материале, 
а в дефиците мышления, в отсутствии новых, прорывных методологических 
подходов. Можно сказать, что К. Ясперс был в психопатологии прежде всего 
методологом и философом. Он ставил этой науке ей основания, вырабатывал 
методы, выстраивал связки с другими науками и философией1.

В то же время мы в клинике, указывает К. Ясперс, старались, если не из 
научных, но сугубо из гуманных соображений принимать душевнобольных 
с участием: «Отношение к больным было гуманно без патетики, радостным 
и толерантным <...>, “психиатрическая мягкость” считалась само собой раз-
умеющейся установкой не только по отношению к больным, но и к жизни» 
[Ясперс 2017: 175].

1  К. Ясперс сам отмечал специфику своей работы. В предисловии ко второму и третьему 
изданиям он пишет, что «книга сохраняет свой преимущественно методологический харак-
тер» [Ясперс 2020: 20]. См. также работы О. А. Власовой, в которых автор показывает роль 
К. Ясперса как методолога в психиатрии [Власова 2008, 2015 б, 2015 в].
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Однако ни гуманное отношение, ни 
скептическая болтовня, ни соматическая 
медицина не делают психиатрию наукой. 
И это К.  Ясперс понимал. Психиатрия 
блуждала в поисках своего предмета, ме-
тода, инструментария. 

Возникает вопрос. Откуда у 
К. Ясперса такое понимание ситуации в 
психиатрии? Почему он вдруг понял, что 
психическая болезнь не выводима и не 
объяснима только из соматики? Из од-
ного только гуманного отношения? Это 
что? Чутьё исследователя? Или просто 
природная порядочность и честность? 

Однажды, вспоминает К.  Ясперс, я предположил в кругу врачей, что 
«психиатрам надо научиться думать», на что получил «дружеский» ответ од-
ного из коллег: «Ясперса следует высечь» [Ясперс 2017: 176].

Замечу: именно готовность и способность мыслить далее и выталкивает 
К. Ясперса к выработке феноменологического метода в психиатрии и далее в 
философию, причём экзистенциальную. Коллеги над ним откровенно посме-
ивались, включая и самого директора клиники: «Жалко мне Ясперса, такой 
умный человек, а занимается одними бессмыслицами» [Ясперс 2017: 183].

К. Ясперс искал выход между разными позициями: душевная болезнь – 
болезнь мозга, с одной стороны; и душевная болезнь – болезнь личности, с 
другой. Он склонялся ко второму варианту. Но ведь вопрос состоит не в са-
мой по себе болезни, а в том, как выстраивать стратегию исцеления.

В этой ситуации поиска и разрыва ему и поступило предложение от изда-
теля написать работу по общей психопатологии. Работа была написана всего 
за два года, в ней он опирался на материал, полученный им при работе в кли-
нике. «Общая психопатология» выдержала при жизни философа семь изда-
ний [Ясперс 2020]. В ней он ввёл феноменологический метод исследования. 
И уже в ней он фактически вырабатывал свою экзистенциальную позицию – 
понимание человека в пограничной ситуации и анализ его экзистенциально-
го состояния. А до этой работы он написал несколько статей, основные идеи 
которых и легли в основание его труда [Ясперс 1996].

Илл. 1. К. Ясперс. 1910.
Фото: Автор неизвестен.

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Karl_Jaspers_(HeidICON_33478).jpg
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Как он сам оценивает с высоты 
прожитых лет свою ставшую класси-
ческой работу?1

Примечательно то, что в качестве 
методологической основы для объяс-
нения феноменов душевной болезни 
(бредовые идеи, суицид, тоска по ро-
дине и др.) он выбрал, с одной сторо-

ны, феноменологию, с другой – понимающую психологию В. Дильтея.
Феноменология выступала методом: через подробную и конкретную 

фиксацию состояний больных, через их самоописания далее – движение к су-
ществу самого феномена болезни. Через подробный и кропотливый анализ 
самоописаний феноменология становилась методом научного исследования 
[Ясперс 2017: 177]. Понятно, что феноменологию К. Ясперс рассматривал не 
в логике Э. Гуссерля, для которого феномен означал явление вещи как она 
есть, для чего требуется феноменологическая редукция и полное очищение 
сознания от субъективных переживаний. Феноменологический подход для 
К. Ясперса означал полный охват всего опыта переживаний больного.

А понимающая психология была им противопоставлена «теоретиче-
ски-объясняющей психологии». Последняя строила объектные представле-
ния о болезни, в то время как надо было фактически становиться на место 
больного, вникать в его психику и становиться как бы им самим, изнутри по-
нимая его состояние. 

Не будем спорить относительно правомочности такого подхода, в миро-
вой литературе давно и подробно описаны как феноменологический метод, 
так и понимающая психология2. Наш предмет не в этом. Нас интересует по-

1  Кстати. Написал он её будучи молодым человеком, ему не было и 30 лет. Первое из-
дание было в 1913 году, по ней он защитил габилитационную диссертацию по психологии у  
В. Виндельбанда. Седьмое прижизненное издание вышло в 1959 г. К. Ясперс писал её всю 
жизнь, переиздавал, дополнял, что позволило ему в последующих изданиях ссылаться уже на 
свои работы, в том числе «Философию».

2  К. Ясперс сам отмечал, что когда его книгу относят к феноменологическому направле-
нию или понимающей психологии, то это верно лишь наполовину. Она ценна методом, под-

Илл. 2. К. Ясперс «Общая психопатология».  
Издание 1913 г.
Автор: Х.-П. Хаак (H.-P. Haack).
Источник: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Karl_Jaspers?uselang=ru
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нимание самим К. Ясперсом того, что он тогда делал, и как и почему в поисках 
научного предмета и метода для психопатологии он выбрал тот, а не другой, 
и что в итоге заставило его выйти из психопатологии в экзистенциальную 
философию? Как он это сам объясняет?

Объяснение достаточно ясное: «Я повсюду веду борьбу с тем, что было 
болтовней без действительного познания, в особенности с “теориями”, кото-
рые играли такую большую роль в психиатрическом языке. Я объяснял, что 
психологические теории, хотя и построены по аналогии с естественнонауч-
ными теориями, но что они никогда не приобретали характер естественнона-
учных теорий»1 [Ясперс 2017: 177–178].

Вместо собственно научного анализа психиатры увлекались разного рода 
метафорами и аллегориями, которые «хотя и имели, казалось бы, известную 
меру правдоподобия <...>, никогда не подтверждались, никогда не были ра-
дикально проверяемы. Их ошибочно превращали в реальности чего-то, лежа-
щего в основании» [Ясперс 2017: 178].

Что не устраивало К. Ясперса? Каждая теория претендовала на исчерпы-
вающее объяснение человека, разгадывание его секрета, якобы скрытого в 
нём. Поэтому задача врача-психиатра и учёного-исследователя2 заключается 
в том, чтобы этот секрет найти, вскрыть. При этом объяснение шло по логике 
объективированной науки, а сам человек превращался в объективированный 
конструкт, к которому необходимо было подобрать ключик, чтобы вскрыть 
секрет. Против такого подхода и возражал К.  Ясперс. Он был за научный 
подход, но науку он здесь понимал более в духе В.  Дильтея, как понимаю-
щую психологию: «<...> человек как целое находится по ту сторону всякой 
постижимой объективируемости. Он не может быть завершён как существо 

ходами, исследовательскими направлениями, методологическим осмыслением опыта [Ясперс 
2020: 22]. 

1  Например, К. Ясперс всячески боролся с психоанализом, который он вообще считал 
«современной формой суеверия», совершенно не научной теорией и практикой, «которая 
превращает свободу человека в мнимый предмет исследования». Об этом он писал позже уже 
в своей «Философской вере» [Ясперс 1991: 451]. В то время, замечает К. Ясперс, наибольшим 
авторитетом пользовались теории Вернике и Фрейда: «Обе теории забыты, теория Фрейда 
сегодня (в 1953 году – C.C.) уже не имеет более даже для психоанализа безусловного значения, 
что обусловлено истекшим временем» [Ясперс 2017: 178].

2  При всей разнице предметов врача и учёного-исследователя. Врач занимается практи-
кой лечения, а учёный изучает саму болезнь как процесс. Врач-клиницист имеет дело с кон-
кретными больными, индивидами с их болезнями, он их наблюдает, проводит диагностику, 
лечит, используя уже полученные от исследователя знания. И каждый случай такой лечебной 
практики неповторим. А учёный изучает болезнь как процесс, выводя в ней общие законы, 
описывая их в понятиях [Ясперс 2020: 24]. Психиатр как врач должен действовать как живая 
понимающая личность, а психопатолог как учёный в своей позиции имеет границы, он пре-
жде всего должен демонстрировать систематическое понятийное мышление [Ясперс 2020: 25].
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для себя самого и как предмет позна-
ния для исследователя. Он остаётся 
словно бы открытым. Человек всег-
да больше, чем то, что он сам знает 
и может знать о себе» [Ясперс 2017: 
178–179]1.

Поэтому я поставил для себя 
цель, замечает Ясперс: «в моей пси-
хопатологии не должно встречаться 
никаких остающихся абстрактными 
логических рассуждений <...>. Вся-
кий метод имеет ценность только 
через действительное содержание,  
т. е. благодаря тому, что при его по-

мощи вступает в поле наблюдения <...>. Эмпирическая основная установка 
этой книги требовала, чтобы наглядность и фактичность оставались усло-
вием для познания чего-либо в качестве психопатологического познания» 
[Ясперс 2017: 180].

Но собираемые данные необходимо было методологически осмысливать 
и упорядочивать. Нужен был концепт, дефицит которого ощущал К. Ясперс. 

1  Но возникает вопрос: что задаёт целое человеку? Тем более – душевнобольному? Не-
сколько позже в России Л.  С.  Выготский с коллегами, исследуя болезнь деменции, вводит 
представление о смысловом поле, смысловом строении ситуации. Для больного характерны 
именно распад смыслового поля и невозможность пациента оперировать смыслами, опери-
ровать понятийными конструкциями (например, пионер вообще, а не человек с красным 
галстуком), непонимание пословиц, в силу чего он становится «рабом зрительного поля». 
Больной не может «стоять над ситуацией», управлять ею, перестраиваться, переключаться и 
оперировать смыслами [Самухин и др. 1981]. Это позволяет Л. С. Выготскому ввести полевую 
парадигму в культурно-исторической психологии, параллельно теории поля у К. Левина. По-
нимающая психология и феноменологический метод были методологически не достроены до 
понимания всей загадки душевной болезни. И никакое внимательное, гуманное, понимающее 
отношение к душевнобольному не поможет, поскольку он существует в ином мире. Но в це-
лом они, К. Ясперс и Л. С. Выготский, оказались на одной позиции. В другой работе, посвя-
щённой проблеме шизофрении, Л. С. Выготский замечает, что «в шизофреническом процессе 
нельзя рассматривать больного человека только как страдательное лицо. Надо рассматривать 
активную роль той личности, которая подвергается разрушительному процессу, <...> эта лич-
ность будет как-то сопротивляться, видоизменяться, перестраиваться» [Выготский 1981: 64].

Илл. 3. К. Ясперс. 1910 год.
Фото: Автор неизвестен.
Источник: https://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Karl_Jaspers?uselang=ru
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Тем более это было важно, поскольку «предметом психиатрии является че-
ловек. Он есть нечто отличное от всех вещей в мире, благодаря тому, что он, 
как целое, столь же мало может стать предметом, как им не может стать и мир 
в целом. Если его познают, то познают нечто в его явлении, а не его самого. 
Всякое тотальное познание человека оказывается иллюзией, возникающей 
вследствие того, что один способ рассмотрения возводится в единственный 
способ, один метод – в универсальный метод» [Ясперс 2017: 180].

Подобные рассуждения мы видим здесь, в автобиографии. Так он думает 
сейчас. Так ли он думал тогда, в 1910–1913 годах? Что мы находим в самой 
«Общей психопатологии»? Мы найдём там обоснование феноменологическо-
го направления в психиатрии [см. также Ясперс 1996: т. 2, 91–111]. Но такой 
подход к человеку не как к разгадыванию секрета через подбор отмычек к 
нему, а как к тайне, как к тому целому, которое никогда не исчерпывается ни 
наблюдателем, ни им самим в своём собственном знании о себе – такой под-
ход был принципиально и радикально новым. Возможно артикуляция подхо-
да не была достаточно точной, она появилась позже. Но осознание проблемы 
было. Более развёрнуто К.  Ясперс это выразил в «Общей психопатологии» 
в последующих изданиях (особенно страницы в главах «Биографика» или 
«Человек как целое» явно выглядят как следы последующей работы) [Ясперс 
2020].

Причём, что важно, такой подход вырабатывался К. Ясперсом примени-
тельно к душевнобольным! Это случилось много раньше призыва К. Роджер-
са вырабатывать так называемую клиенто-центрированную терапию1. Ди-
алоговый метод при работе с клиническими больными К. Ясперс уже явно 
осознавал и предлагал: необходимо «благоговение перед каждым человеком, 
даже если этот человек – душевнобольной. Человека и каждого индивида не-
обходимо спасти для сознания врача и исследователя. Ни в каком случае не-
допустимо словно бы подводить баланс человеку средствами науки. Каждый 
больной человек неисчерпаем, как и каждый человек. Осведомлённость о нём 
никогда не делается столь обширной, чтобы в нём, по крайней мере, не ощу-
щалась личность в её сокровенной тайне» [Ясперс 2017: 181].

Таким же близким языком говорил о человеке несколько лет спустя 
М. М. Бахтин (взявший, но по-своему, также от В. Дильтея понимающую па-
радигму и феноменологию Э. Гуссерля). Также слышится представление о 

1  Хотя против такого подхода принципиально возразил М. Бубер, утверждавший, что 
диалог врача с пациентом невозможен по определению, поскольку сама ситуация лечения, в 
которой один – врач, другой – пациент, не позволяет им строить диалог равных собеседников. 
Диалог же возможен между равными субъектами, а для этого пациент должен перестать быть 
пациентом, а стать выздоравливающим, то есть управляющим своим процессом излечения, а 
врач должен перестать быть врачом, то есть лечить другого как пациента, обратившегося за 
помощью (см. их попытку так и не состоявшегося диалога в 1957 году в США [Бубер 1994]).
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двух парадигмах в психологии: психология как разгадывание секрета и как 
понимание тайны, у современного автора А. А. Пузырея [Пузырей 1997]1.

Итак, что важно. С одной стороны, перед К. Ясперсом стояла задача по-
строить психопатологию как науку, использующую самый разнообразный и 
конкретный материал, опирающуюся на самые разные методы и выстраива-
ющую адекватную материалу концепцию, а с другой стороны – отстаивать 
отношение к человеку, даже душевнобольному, как к неразгаданной тайне, 
незавершённому, нерассказанному и никогда до конца не пόнятому собесед-
нику. В 1913 году такой подход был не просто пионерским, он был радикален. 
И поневоле эта позиция так или иначе выводила К. Ясперса в иной горизонт 
поиска, в экзистенциальную философию. 

После габилитации в 1913 году он фактически переходит из медицинско-
го мира в мир философии. Когда оглядываешься назад, вспоминает К. Ясперс, 
это выглядит примечательно: «То, что было сделано тогда под давлением бо-
лезни и с внутренним сопротивлением – окончательный выбор философского 
факультета, – на самом деле было водительством на прирождённый мне путь. 
Я философствовал с самой юности. Медицину и психопатологию я избрал по 
философским мотивам. От того, чтобы решительно сделать философию сво-
им жизненным призванием, меня удерживало благоговение перед величием 
задачи» [Ясперс 2017: 185].

Выбор был сделан. Но далее он более уже не работал в собственно науч-
ном сообществе. Он становился фактически философом-одиночкой, самоуч-
кой, не прошедшим философской школы и философской выучки, ища свой 

1  Как мы уже заметили, несколько позже в России при работе с ненормальными детьми 
также видел решение проблемы и Л. С. Выготский. Он предлагал относиться к больному, даже 
в случае шизофрении, как к возможной личности, не редуцируя состояние больного и своё 
внимание лишь к его болезни, а расширяя горизонт видения, рассматривая болезнь в новых 
связях: «Исследователь должен проникнуть не только в мёртвую структуру отдельных син-
дромов, но раньше всего понять законы их динамического сцепления, их связь и взаимозави-
симость, их отношения [Выготский 1995: 239]. Но здесь возникала проблема языка, концеп-
та. На каком языке врач-исследователь будет выстраивать общение с больным? Упомянутый 
выше М. Бубер на это уже указал – сама ситуация лечения не позволяет строить диалог врача 
и пациента. Если врач и пытается относиться к пациенту как к личности, то пациент не может 
относиться к врачу так же. На что Л. С. Выготский ответил: «Поведение шизофреника бес-
смысленно так же, как иероглифы египтян, пока они непонятны. <...> надо овладевать этим 
жаргоном и перевести его на немецкий (русский, научный и др. – С.С.) язык. Тогда откроют-
ся осмысленные связи <...>. Это же всецело относится и к любому развитию ненормального 
ребенка. Итак, умение интерпретировать, расшифровывать иероглифы является основным 
условием для того, чтобы перед исследователем раскрылась осмысленная картина личности и 
поведения ребенка. Без этого навсегда закрыт доступ к исследованию такого ребенка и к воз-
действию на него» [Выготский 1995: 239–240]. Кстати, Л. С. Выготский был знаком с работами 
К. Ясперса по психиатрии, по проблеме шизофрении. Он на него ссылается в своих работах по 
дефектологии [Выготский 1995: 239]. 
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путь, свой язык, своё место в философии, работая на свой страх и риск, хотя и 
опираясь на поддержку жены Гертруды и друга, её брата, Эрнста Майера. Но 
моя жизнь, констатирует К. Ясперс, была лишена контакта с профессиональ-
ной общностью, несмотря на то, что он работал в университете, на кафедре. 
Но он мог сравнить, «насколько рассеянной, искусственной и нереальной 
была профессиональная общность преподавателей философии, в каком бы 
множестве её представители не встречались друг с другом на конгрессах и не 
высказывались в своих книгах и статьях» [Ясперс 2017: 185]1.

3.4. Поворот в философию

В первой части нашей книги мы вводим представление о том, что едини-
цей всякой автобиографии выступает не просто некий эпизод или отдельная 
история, а событие самоопределения автора (см. выше). Таких событий бы-
вает не так много в жизни человека, но именно они мостят, создают собы-
тийный каркас его биографии. И чем богаче, напряжённее эти события, тем 
богаче и сама жизнь. 

Таковым событием в жизни К. Ясперса был, безусловно, поворот в фи-
лософию. Пожалуй, этот поворот был неизбежен. Уже сама заявка на фено-
менологический метод и понимающую психологию в психиатрии, работа с 
пограничными состояниями пациентов говорили о том, что К. Ясперс выйдет 
за пределы клинической теории и практики и будет вырабатывать свой путь в 
философии. Так и случилось2.

Он пишет, что после габилитации и издания «Общей психопатологии» в 
1913 году он стал в Гейдельберге читать лекции формально по психологии, но 
по факту под эгидой понимающей психологии стал читать психологию наро-

1  Как это знакомо. В Германии тогда была такая же ситуация, как и у нас сейчас. Препо-
давателей философии много, а философского сообщества нет. 

2  Понятно, что далеко не каждый психиатр становится философом. Но если мы по-
смотрим на ключевые философские и мировоззренческие концепции психологии человека 
ХХ века, претендующие на системность объяснения природы психики человека, то есть пре-
тендующие вообще-то на роль философских доктрин, то мы увидим, что все они создавались 
авторами, работавшими сначала в психиатрии, медицине и психотерапии пограничных си-
туаций, а потом стали создавать свои доктрины (З.  Фрейд, К.-Г.  Юнг, А.  Адлер, Э.  Фромм, 
Л. Бинсвангер, Э. Эриксон, А. Маслоу, К. Роджерс и др.). И не важно, какого качества док-
трины получались, но претензия на философский концепт у них у всех была явно продемон-
стрирована. С К. Ясперсом случилось более радикальное событие – он не просто строил кон-
цепт по поводу своей клинической практики, но создавал свою авторскую экзистенциальную 
философию. Что у него при этом получилось – другой вопрос. И, кстати, в 1919 году в своей 
«Психологии мировоззрений» К. Ясперс как раз оценил психоанализ З. Фрейда как стремле-
ние возвысить доктрину до уровня новой веры, а научную школу превратить в некое подобие 
религиозной секты [Ясперс 2020: 922]. 
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дов, социальную психологию, психологию религии, моральную психологию. 
Рамки психологии всё более раздвигались. По окончании войны в 1919 году 
выходит его «Психология мировоззрений», обозначившая тот самый рубеж 
перехода в философию [Ясперс 2017: 186]. Забегая вперед, скажу, что именно 
её глубоко проштудировал М. Хайдеггер в начале их знакомства, подвергнув 
при этом книгу серьёзной критике (см. ниже).

А пока, как пишет К. Ясперс, она с одной стороны и не давала никакой 
философии, но с другой стороны именно философия задаёт основания для 
мировоззрения и в ней «даются прояснения и возможности для самоосмыс-
ления. Она взывает к ничем не устранимой ответственности индивидов, 
предлагая им средства для ориентирования, но она не пытается учить жить» 
[Ясперс 2017: 187].

Две ключевые темы поднимает здесь автор: тему ответственности и тему 
ориентирования. Первая выступает личностной опорой и главным ориенти-
ром для человека, вторая является методологическим способом, посредством 
которого осуществляется философствование, поскольку и само по себе фило-
софствование есть ориентирование в мире. Эту тему он потом разовьёт в пер-
вом томе своей «Философии» [Ясперс 2012]. А ответственность становилась 
у К. Ясперса как содержательным принципом философии, так и поведенче-
ским принципом в личной жизни. Он держал его, определяя свои поступки. 
К. Ясперс как автор с самого начала заявляет иной, не академически-универ-
ситетский («школьный») жанр философии, отказываясь от построения новой 
доктрины, претендующей на окончательное решение проблемы человека, на 
роль новой отмычки. 

Мне позже стали ясны, признаётся К. Ясперс, задачи, которые я тогда решал: 
выйти в план подлинной философии, не наукообразной и не профетической, а 
как опыт философствования, показывающий в том числе выход из научной пси-
хологии в план философии, в которой психология становится её частью.

Замечу на полях, что в своей позиции К. Ясперс действует как ищущий 
наставник, как задающий ориентацию водитель. Он даёт наставления, какой 
должна быть философия – поисковой, ориентированием в бытии, ведущим 
к «просветлению экзистенции». Он задаёт ориентиры и призывает другого 
человека – иди и пробуй. Но сам по неторной тропе К. Ясперс не идёт. Он 
выступает как такой педагог-репетитор, выпускающий на сцену артиста, сам 
на сцену не выходящий. Но сугубо своей мыслью в частном порядке, будучи 
ограниченным из-за болезни, задаёт ориентиры по жизни, хотя в реальном 
социальном эксперименте не участвует, не рискует, оставаясь умным наблю-
дателем. Но в самом глубоком важном смысле: как обсерватор-звездочёт1, 

1  Здесь слышится перекличка с позицией А. М. Пятигорского, заявившего о своей «об-
сервационной философии», то есть о мышлении о мышлении, о наблюдающем мышлении за 
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наблюдающий движения небесных светил, задающий большой предельный 
горизонт, но не спешащий ввергаться в социальные эксперименты, чреватые 
роковыми ошибками, не спешащий исправлять мир, не им созданный.

К. Ясперс признаёт, что в своей «Психологии мировоззрений» он не был 
строг, признаёт некоторую «счастливую и плодотворную для него невнят-
ность», логические основания работы могут быть поставлены под сомнение. 
Да, признаёт. Поэтому в исторической перспективе эта работа – «самое ран-
нее произведение» по направлению, которое потом будет названо «современ-
ной философией экзистенции» [Ясперс 2017: 188].

С одной стороны, в ней был задан широкий охват тематики – «о мире, 
как он существует для человека, о ситуации человека, о пограничных ситуа-
циях, избегнуть которые он не может (смерть, страдание, случайность, вина, 
борьба); о времени и многомерности его смыла; о движении свободы в само-
порождении; об экзистенции; о нигилизме и о скорлупах человека; о любви, 
откровении действительности истины; о пути мистики и пути идеи и т. д.» 
[Ясперс 2017: 188].

Фактически К. Ясперс задаёт этой работой всю тематику своей экзистен-
циальной философии, которую потом будет предметно разворачивать в дру-
гих рабатах. Но признаётся, что вся тематика «захватывалась как бы второ-
пях, не разрабатывалась систематически. Настроение целого было объёмнее 
того, что удалось сказать» [Ясперс 2017: 188].

Важным эпизодом в этом фактически заявлении на свою позицию в фи-
лософии было его противостояние с Г. Риккертом, одним из главных столпов 
системной, школьной философии в Германии тех лет. Ему была посвящена 
отдельная глава в автобиографии. К. Ясперс перешёл после габилитации на 
психологический факультет Гейдельберга. Сначала был приват-доцентом, 
потом с 1921 года – профессором. И проработал рядом с Г. Риккертом на фа-
культете аж до его смерти в 1936 году.

Разумеется, его «Психология мировоззрений» не могла быть принята 
Г. Риккертом, который жёстко разводил философию и психологию, а фило-
софию строил как научную методологию, разделяющую науки о природе и 
науки о культуре, в которых должны разрабатываться свои соответствующие 
методы (генерализация и индивидуализация).

Вся эта неокантианская систематика баденской школы, разумеется, ни-
как К. Ясперса не устраивала. Г. Риккерта даже забавляла амбиция молодого 
философствующего доцента (без философского образования, отказавшегося 
от психиатрии), и он позволял ему «играть роль шута при господине», как 
пишет сам К. Ясперс: «Чего Вы, собственно хотите? – спрашивал его Риккерт 

мыслящим. Правда, сходство здесь слышится разве что в пафосе, намерении, но не по способу 
и предмету. А. М. Пятигорского трудно назвать экзистенциальным мыслителем.
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уже при первой встрече. – Вы поместились между двух стульев, отказались от 
психиатрии – и не философ?». На что К. Ясперс ответил: «Я получу философ-
скую кафедру. Что я стану с ней делать, это будет моя забота, соответственно 
свободе преподавателя ввиду неопределённости формации того, что называ-
ется университетской философией» [Ясперс 2017: 190]. Г.  Риккерт от души 
посмеялся от подобной наглости.

 С одной стороны, К. Ясперс сам по своей личностной позиции не соби-
рался себя привязывать ни к какой философской школе и традиции, пони-
мая философию как свободное мышление о пределах и границах человека, 
поняв, как психиатр, саму важность пограничной ситуации в жизни челове-
ка. С другой же стороны, и сама университетская философия была настолько 
консервативной1, а атмосфера – настолько затхлой, что К. Ясперс сознательно 
поставил перед собой цель по созданию своей экзистенциальной философии. 
Но не как доктрину, а как демонстрацию опыта, как показ самого способа 
философствования. И он понял, что «может быть осмысленное мышление без 
результатов», то есть без наукообразности, без требования к ней получить ка-
кие-то якобы научные результаты. Философия и есть свободное мышление, 
не претендующее на научность и результативность. И это была та тема, по 
поводу которой у него были постоянные бои с Г. Риккертом: «Я нападал на 
его философию с точки зрения притязаний на научность» [Ясперс 2017: 191]. 
И сам развивал идею философии, которая была бы чем-то иным, нежели на-
ука: «Она должна удовлетворять такому требованию истинности, которого 
не знает наука. Она основана на такой ответственности (опять тема об ответ-
ственности! – С. С.), которая чужда науке, она даёт что-то такое, что остается 
недосягаемым для любой науки» [Ясперс 2017: 191]. 

Относительно Г. Риккерта он делал вывод: «На этом основании я заявлял 
против формы его (Риккерта) мышления, что сам он, собственно, вообще не 
философ, но занимается философией как физик. Различие только в том, что 
он даёт рафинированные логические выкладки, которые все, вместе взятые, 
суть только мыльные пузыри, тогда как физик фактически познаёт что-то, 
если он реалистически проверяет его спекуляции» [Ясперс 2017: 191].

Фактически этот спор продолжится с ещё более мощной силой и в других 
лицах – между М. Хайдеггером, с одной стороны, не признающим наукообраз-
ные подходы неокантианцев, и представителями логического позитивизма, 

1  Консервативность – весьма амбивалентное явление. С одной стороны, оно означает 
сохранение ценностей, образцов и базовых смыслов, воспроизводство живой традиции. И 
тогда мы имеем дело, например, с духовной традицией храмовой архитектуры или с консер-
ваторией как местом, где приобщают к культурным образцам. С другой стороны, оно означает 
сохранение некоего содержания и создание для этого условий, дабы оно не протухло. Но бы-
вает так, что заканчивается срок хранения консервов и их содержание протухает. Ясперс имел 
дело с протухшим содержанием, от которого веяло душком и нафталином. 
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деятелями Венского кружка, с другой стороны, заявлявшими фактически за-
мену философии логикой и математикой (см. подр. об этом [Фридман 2021]). 
Спор начался уже здесь, в Гейдельберге, в 1916 году, задолго до того, как в 
конце 20-х он вспыхнет между Р. Карнапом и М. Хайдеггером. Но коль скоро 
именно последний стал фигурой номер один в философии Германии, против 
него и метил свои логические стрелы один из лидеров логического позити-
визма.

Концептуальные споры, разумеется, сопровождались и статусными изме-
нениями. В 1920 году образовалась вакансия на должность профессора кафе-
дры философии. К. Ясперс подал заявку. Г. Риккерт категорически возражал. 
Возражали и другие профессора, считающие К. Ясперса необразованным чу-
жаком. Но тем не менее Комиссия по назначениям на должности и сам фа-
культет вынудили их утвердить кандидатуру К. Ясперса.

Да, вспоминает К. Ясперс, «непризнание Риккерта было выражением об-
щего непризнания. В кругу профессиональных философов меня считали чу-
жаком <...>. У меня не было даже степени доктора философии. Я был доктор-
ом медицины. Я не имел традиционного философского образования. Так я 
оставался аутсайдером, даже после того, как стал ординарным профессором. 
Риккерт и другие преподаватели философии старались утвердить обо мне 
такую молву, что я только романтик, одарённый романтик, что я путаник и 
высокомерен, что я написал только одну-единственную хорошую книгу, мою 
«Психопатологию», и что я, к сожалению, уклонился от того поприща, на ко-
тором находилось моё подлинное дарование» [Ясперс 2017: 195]. И, кстати, 
эта единственная книга была научной, не философской.

Долгое время имя К. Ясперс никак не ассоциировалось с направлением 
мысли «философия». Прошло ещё порядка десяти лет, когда уже в 30-е годы 
можно было говорить о философе Карле Ясперсе.

К. Ясперс точно описал ситуацию для своего самоопределения. Он – са-
моучка, не имеет образования, вчерашний психиатр, заявивший о своей фи-
лософии. Причём не понятно пока, какой, какой-то путаник, причём несго-
ворчивый, а значит себе на уме, высокомерный. С самого начала он вошёл 
в философию как такой путаник-самоучка, непохожий на университетского 
профессора, хотя всю жизнь там работающий. Но только в такой ситуации, не 
внутри академической среды, а вовне, будучи на границах во всех смыслах, он 
и мог начать реально что-то делать в философии. У него были развязаны руки 
и заявлена серьёзная амбиция, свой личный жизненный план по созданию 
своей философии, фактически полностью совпадающей с его внутренним ми-
ром и личной биографией. Он удивительным образом прожил в гармонии 
между личной жизнью и работой, положением частного мыслителя и соци-
альной ситуацией, между личной биографией и своим учением. А внешние 
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социально-политические вызовы, связанные с нацизмом, увольнением с ра-
боты, послевоенной историей Германии он умел как-то разрешать, опираясь 
на заявленные изначально им же базовые опоры – ответственность личности 
и ориентирование в мире в поиске просветления экзистенции как способа 
философствования.

Итак, вопреки всему, но уже через год, 1 апреля 1922 года, Г. Ясперс при-
нимает заведование ординарной кафедрой философии в Гейдельберге. Хотя и 
сам признаётся, что на самом деле был «по собственным меркам не завершён, 
<...> я сам в собственном сознании не был изначальным философом» [Ясперс 
2017: 195]. И теперь «я заново и более основательно приступил к изучению 
философии. Вопреки всем своим «прежним целеполаганиям я рискнул сде-
лать философию своим жизненным призванием» [Ясперс 2017: 195].

При этом «профессорская философия не была подлинной философией, 
но при претензии быть наукой она вся была обсуждением вещей, отнюдь не 
существенных для основных вопросов нашего существования» [Ясперс 2017: 
195]. Плюс ко всему его кумир и идеал учёного, Макс Вебер, образец для под-
ражания как личность, один из духовных лидеров Германии, умер после тя-
желой болезни. Духовный мир опустел и лишился философии. Тогда задача 
состоит в том, чтобы вновь начать всё заново, заново «свидетельствовать о 
философии, обращать внимание на великих философов, препятствовать под-
менам, вдохновлять в юношестве чутьё к подлинной философии» [Ясперс 
2017: 195].

К. Ясперс подтверждает то, что мы уже сказали выше. Он в самой фило-
софии был наставником, педагогом, наставляющим на путь, но остающимся в 
социальном и культурном плане Наблюдателем, то есть Оком, совестью нации. 

Но при этом К. Ясперс оказался на перепутье. Он читал множество лек-
ций по самым разным направлениям психологии, как мы уже сказали. У него 
было искушение написать ещё три книги. Велико было искушение каждый 
год писать по новой книге. И тем самым плодить психологические работы, 
выступающие фактически неадекватной заменой философии. Эта «заме-
на философии сколь угодно широким психологическим рассмотрением, с 
применением сколь угодно увлекательного исторического материала, была 
всё-таки бегством от серьёзности, требовавшей понимать себя самого в суще-
ствовании» (в экзистенции – С. С.) [Ясперс 2017: 196].

А задача заключалась не в увлечении популярными и пользующимися 
спросом лекциями и книгами, а в выработке своего собственного способа фи-
лософствования. А это совершалось медленно. И это означало, что приходи-
лось начинать всё заново. 

Все ситуации самоопределения в этом плане схожи, независимо от мате-
риала и от персонажа. В каждой такой ситуации действует (или не действует, 
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в зависимости от решимости главного героя) принцип готовности, который 
важен вообще для метафизической ситуации философа и поэта. В культуре 
она известна как ситуация Гамлета1. Готовность на как бы обнуление себя, 
готовность и решимость начать заново и отвечать на онтологический вопрос, 
а не увеличивать пустое многознание – это и есть ситуация реального само-
определения. Только уже с самим собой, невзирая на внешнее окружение.

Но надо сказать, что условия для работы в университете позволяли быть 
таким свободным, быть в поиске. Профессор получал оклад, который в соот-
ветствии с университетской традицией, не возлагал на профессора каких-то 
особых ограничений и проверок. Но означал главное: право на свободное 
употребление сил для решения поставленных им самим задач и знакомство с 
результатами своего поиска студентов [Ясперс 2017: 197]2. 

Этим поиском, фактически созданием своей философии, своего метода и 
предмета, был занят Ясперс все эти годы вплоть до конца 1931 года, выхода 
главного труда своей жизни – «Философия» в трёх томах [Ясперс 2012].

Фактически К. Ясперс молчал 10 лет. Коллеги стали подозревать, что он 
уже почивает на лаврах, став ординарным профессором, и ничего не делает: 
«Мой авторитет в Гейдельберге упал до такой степени, что меня считали кон-
ченым человеком» [Ясперс 2017: 197].

К. Ясперс сам добавлял желчи в оценки о себе тем, что ничем и никем 
себя не ограничивал при чтении лекций. Читал свободно, не академично, не 
системно, в духе своих произведений – как публичное рассуждение вслух, в 
силу чего злые языки полагали, что К. Ясперс «излагает материал легкомыс-
ленно и без всяких ориентиров, как человек, никогда не изучавший филосо-
фии», на что К. Ясперс отвечает понятным образом – для него чтение лекций 
было поиском, путём разработки, а не изложением чужого материала [Ясперс 
2017: 197–198]3.

Но фактически о том, что я излагал на своих лекциях, признаётся Ясперс, 
публике в течение десятилетия (! – С. С.) не было известно ничего: «В акаде-
мическом смысле я жил в чуждом мне мире профессоров философии» [там 

1  Её описал молодой Л. С. Выготский в своей работе «Трагедия Гамлета». См. также бо-
лее подробно о принципе готовности в нашей работе [Смирнов 2020 а]. Структуру ситуации 
самоопределения, её разворачивание на жизненном материале см. в первой части данной кни-
ги, а также в главе «Пентеконтера Георгия Щедровицкого» (см. также [Смирнов 2020 б]).

2  Собственно, в этом и заключается смысл академической свободы, которой в принципе 
нет в российских вузах, не являющихся поэтому университетами по определению. Уединение 
и свобода – главные принципы жизни студентов и профессоров немецкого университета, за-
поведанные ему ещё В. фон Гумбольдтом при его создании, чьи традиции так высоко чтил и 
уважал К. Ясперс [Гумбольдт 2002; Шельски 2013].

3  Таким же поисково-проблемным способом, например, много позже читал свои лек-
ции в Коллеж де Франс М. Фуко, методом, ничем не завершающимся, в конце лекций всегда 
ставилось многоточие. 
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же]. Всё протекало одно рядом с другим, никак не соприкасаясь. Он вёл заня-
тия так, как если бы других университетских профессоров не существовало.

Это впечатляет. Десять лет профессор читает какие-то лекции, о содержа-
нии которых никто не знает. Он получает зарплату. Студенты ходят на лек-
ции. И что там происходит? И после этого он вместе с М. Хайдеггером гово-
рит о том, что в немецких университетах нет академических свобод? Что же 
ещё нужно было уважаемым профессорам?

В режиме этих десятилетних поисков и создавалась его «Философия».  
В это же время он знакомится с М. Хайдеггером, часто с ним общается, между 
ними идёт интенсивная переписка (см. ниже). Но К. Ясперс намеренно нико-
го не посвящает в создание этой работы. Знают только жена Гертруда, пере-
писывающая его рукописи с ужасным почерком, и друг, её брат, Эрнст Май-
ер, тоже врач, которого Ясперс записывает фактически в свои соавторы («в 
разработке моей трехтомной «Философии» он принимал непосредственное 
участие) [Ясперс 2017: 207].

Книга не была начертана по одному принципу, замечает К.  Ясперс. 
Срасталась она постепенно. Порядок целого имел второстепенное значе-
ние [Ясперс 2017: 199]. Главными крепежами этого целого были два базовых 
принципа.

Первый: наука, несмотря на её важность, важность в целом научного по-
знания, занимающего своё место в том числе и в философии, не может обо-
сновать своё собственное существование. Она не указывает на смысл жизни, 
не даёт нам водительства. Обоснование науке даёт философия.

Второй: есть такое мышление, которое не является убедительным и об-
щезначимым в смысле науки. Это философское мышление, которое «приво-
дит меня ко мне самому <...>, пробуждает во мне истоки, впервые придающие 
смысл также и науке» [Ясперс 2017: 200].

Поэтому необходимо сделать саму науку строгой и убедительной, рав-
но как и философское мышление, состоящее с наукой в союзе, «не является 
сверхнаукой, но осуществляет радикально иное по своему смыслу мышление» 
[Ясперс 2017: 200].

Эти два момента прошли через всю мою жизнь, констатирует К. Ясперс: 
интерес к науке, требование обоснованности и методологической выверенно-
сти научных знаний, и интерес к философствованию, не имеющему предмет-
ных границ и объективных результатов. 

Итогом такого сочетания было то, что он пытался утвердиться против 
презрения к философии со стороны многих представителей наук и против 
презрения к наукам со стороны «противоразумных способов философство-
вания» [Ясперс 2017: 201]. Такой вот герой – свой среди чужих, чужой среди 
своих.
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Важнейшим моментом в позиции К. Ясперса было убеждение в том, что 
в философствовании человек не отделим от своих философских мыслей. На-
стоящее философствование есть авторское мышление от первого лица о сво-
ём предельном, пограничном опыте. А потому его философия всегда авто-
биографична. Это философия себя и от себя, философствование о своём пути 
поиска (см. выше в первой части нашей книги). Применительно к К. Ясперсу 
это выглядит несколько странно, когда читаешь его тексты, в которых образ 
автора как бы сильно скрыт, размыт, идут общие рассуждения, в отличие, на-
пример, от Н. А. Бердяева, чей персоналистический стиль всегда явно и ярко 
выражен в его текстах. Эта странность объясняется тем, что своё личное от-
ношение К.  Ясперс старается умерить точным, выверенным строем мысли, 
логикой аргументации, не впадая в эмоциональные крайности. Сплав логики 
и страсти – редкое сочетание.

О содержании «Философии» К. Ясперс в автобиографии фактически поч-
ти не рассказывает, не превращая автобиографию в длинный комментарий к 
своим сочинениям. Замечает только, что целое книги не составляет системы. 
Отдельные главы не обязательно читать в том порядке, в котором они раз-
мещены. Причём книга не называется «Философия экзистенции». Её намере-
нием было то, чтобы «найти в скудной духовно современности некую форму 
вечного философствования во всём его объёме» [Ясперс 2017: 202].

Такое ощущение, что К. Ясперс избегает вообще обсуждать эту свою глав-
ную работу. Прежде всего потому, что пересказ её – занятие бессмысленное. 
Вставлять большие куски из неё в автобиографию – тоже не выход. А вот 
по-новому осмысливать саму ситуацию рождения книги в те 20-е годы он по-
чему-то не стал. Хотя в целом ситуация самоопределения им была обрисована 
достаточно точно. 

Поэтому выдержка в несколько строчек, которую он вставил в автобио-
графию, взяв её из другой работы (!) «Духовная ситуация времени»1 для харак-
теристики того, что такое экзистенциальная философия, не облегчает задачу 
читателю: «Экзистенциальная философия есть использующее, но и превосхо-
дящее всё предметное знание мышление, посредством которого человек хотел 
бы стать самим собою. Это мышление не познает предметы, но просветляет и 
одновременно с этим порождает бытие того, кто мыслит таким образом. При-
ведённое в состояние витания через превосхождение всякого фиксирующего 
бытие познание мира (в качестве философского ориентирования в мире), оно 
апеллирует к его свободе (в качестве просветления экзистенции) и создаёт 
пространство своей безусловной деятельности в заклинании трансценденции 
(в качестве метафизики)» [Ясперс 2017: 202–203]2. 

1  Эта работа вышла одновременно с «Философией» в 1931 году.
2  См. этот отрывок в другом переводе: [Ясперс 1991: 387].
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Повторив вслед за К.  Ясперсом этот ход и сославшись ещё раз на  
«Духовную ситуацию времени», заметим, что в ней как-то более ясно и про-
зрачно изложена как ситуация человека, так и направление к экзистенци-
альной философии, связанное с поисками выхода из той ситуации эпохи, в 
которой оказался человек. Он оказался в ситуации онтологической дезори-
ентации, перестал удерживать бытие, оказался оторванным от своих корней 
[Ясперс 1991: 288]. И сам человек начинает ощущать себя как ничто: «Его 
осознание конца есть одновременно сознание ничтожности его собственной 
сущности» [Ясперс 1991: 296]1.

В качестве выхода из такой ситуации К. Ясперс предлагает новое мыш-
ление, то есть задавание иного способа, направления, переориентацию само-
го человека, в которой ключевую роль играет экзистенциальная философия, 
которая, заметим, не даёт результатов, но задаёт направление. Экзистенци-
альная философия не означает новую науку, она тут же «погибла бы, если бы 
посчитала, что обладает знанием того, что есть человек». Она тогда стала бы 
вновь психологией, социологией, антропологией, стала бы плодить некое по-
зитивное знание о человеке и тут же его бы вновь потеряла. Поэтому экзи-
стенциальное просветление, поскольку оно имеет направление, но не имеет 
предмета, не даёт результата. Но оно задаёт требование, хотя и не даёт вы-
полнения [Ясперс 1991: 388].

У К. Ясперса просто сквозит красной линией ориентирование в мире как 
базовый принцип, удерживая который мы задаём и ключевой смысл экзи-
стенциальной философии как способа мышления2.

Здесь мы также слышим множество перекличек с М.  Хайдеггером. Мы 
слышим гул времени. 1931 год, грядёт роковой 1933-й. К.  Ясперс духовно, 
личностно и психологически был готов к нему. Он уже описал ситуацию вре-
мени, ситуацию эпохи, ситуацию человека. И это описание было для него не 
только неким предъявлением доктрины, философию он воспринимал не как 
доктрину, а как ту самую личностную опору, которая и удерживала его в час 
испытаний и вызовов. 

Возникает опять вопрос – почему у одного автора его собственная фило-
софия становится такой личностной опорой, а у другого нет? Хотя этот дру-
гой и гениален, и его считают при жизни великим, и к нему на лекции ломят-
ся толпы, его обсуждают, цитируют. Первого так не обсуждают, не цитируют, 
считают вообще каким-то чужаком в философии. Вернёмся к этим вопросам 

1  Кстати, лично мне «Духовная ситуация времени» нравится больше, нежели «Фило-
софия», если вообще позволительно сравнивать труды автора. Эта работа задевает и зовёт, а 
не уводит в метафизические дали. В ней ясность, строгость мысли соседствуют со страстью и 
глубоко личным отношением автора к содержанию. 

2  См. также современные работы о принципах ориентирования и навигации в филосо-
фии [Смирнов 2016 а; Штегмайер 1996 а, 1996 б; Stegmaier 2008].
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ниже, в главе о Хайдеггере. Но понятным становится именно после прочте-
ния «Духовной ситуации времени» то, почему именно в К. Ясперсе М. Хайде-
ггер пытался какое-то время найти своего главного собеседника и соратника 
по «боевому содружеству». 

3.5. Идея Университета

Отдельные страницы свей автобиографии К. Ясперс посвятил Универси-
тету, центру духовной жизни Германии и Европы, той великой институции, 
вокруг которой объединялись свободные граждане ради занятий науками и 
искусствами. Для К.  Ясперса университет был фактически священным ме-
стом. Для него была трагичной ситуация развала этой институции, превраще-
ния её в приводной ремень власти. 

К.  Ясперс дважды публиковал работу «Идея университета» – после 
первой и после второй мировой войны (в 1946 году). Первую публикацию 
М. Хайдеггер назвал «безобидным пустяком». К. Ясперс не стал обсуждать с 
ним причины такого отношения (см. ниже). Вторая публикация вылилась в 
книгу [Ясперс 2006]. Также проблемы образования и университета К. Ясперс 
специально обсуждал в «Духовной ситуации времени», в отдельной главе 
[Ясперс 1991: 358–365]. 

К. Ясперсу было важно выразить не просто отношение к тому, что про-
исходит в немецком университете, и не потому, что он в этой институции 
вырос, всю жизнь работал и фактически жил ею, неся на самом себе её луч-
шие традиции духовного наставничества. Важно было то, что университет 
был той крепью, которая давала надежду на то, что культура нации высто-
ит и будут сохранены духовные традиции, и темень невежества и зла будет 
преодолена, а студенты будут свободно заниматься науками и искусствами. 
А профессор имеет право свободно приобщать студентов к этому. В XIX веке 
немецкий студент действительно учился свободно, отмечает К. Ясперс. Но к 
тому времени, как он стал учиться, всё изменилось. Большинство студентов 
не отвечало идее университета. Ранее созданные и новые буршеншафты1, сту-
денческие корпорации и союзы, уже не способствовали свободному учению, 

1  Буршеншафт (Burschenschaft, букв. братство, мальчишник), студенческое братство (об-
щина) в германских университетах в донацистскую эпоху. Впервые стали создаваться после 
наполеоновских войн, как раз в период начала развития Берлинского университета, задавшего 
образец классического европейского университета. Как правило, буршеншафты придержива-
лись в целом консервативных правых националистических взглядов. Подобные организации 
были наиболее массовыми в студенческой среде. Кстати, смысл буршеншафтов заключался 
именно в создании единства, в том числе и финансового. Бурса (лат. кошелек, карман) прежде 
всего предполагала единую кассу, куда собирались деньги на коллективные нужды. В Россий-
ской империи бурсой называли общежития при духовных семинариях и коллегиях.
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а становились рычагами влияния на руководство университетов, посвящая 
свою деятельность отстаиванию разных прав и привилегий. В университет 
вошла политика. А буршеншафты и корпорации означали для меня, пишет  
К. Ясперс, в том виде, какими они стали, «чуждую духу безличную жизнь в 
пивных, поединках, вымуштрованных формах поведения» [Ясперс 2017: 211]. 
И он сам среди студентов чувствовал себя чуждым им. Опять чужак! Тоталь-
но. И среди студентов тоже.

Но студенческие корпорации задавали тон в университетской жизни, 
обладали наивысшим авторитетом, понимая свободу студенческой жизни в 
превращённой форме. Если забежать вперед – в духе Сорбонны 1968 года. 

Кстати, потому и К. Ясперсу, и М. Хайдеггеру было так важно – выступать 
перед студентами. М. Хайдеггер в 1933 году, став ректором, несколько раз вы-
ступал перед студенческими союзами [Хайдеггер 2003: 255–257, 262–263]1. Он, 
новоиспечённый ректор Фрайбурга, специально выступал перед ними, дабы 
призвать студенчество к решению новых великих задач, поставленных фюре-
ром. А свои речи он заканчивал нацистским призывом [Хайдеггер 2003: 263].

В своих разговорах с коллегами К. Ясперс высказывал весьма горькие вы-
воды. На высказывание одного коллеги, что большинству студентов не место 
в университете, он ответил: «Да, плохо, если вы правы. Но тогда это означает 
конец университета [Ясперс 2017: 213].

Изначально для него университет был «инстанцией истины как таковой». 
Позже я стал понимать, уточняет К. Ясперс, что университет – это вообще 
наднациональная идея западноевропейской цивилизации. Для меня уни-
верситет был прежде всего тем, что «могло сохранить истину против госу-
дарственной реальности» [Ясперс 2017: 214]. Но уже после первой мировой 
войны эта ответственность университета как наднациональной и надгосудар-
ственной инстанции была им утрачена [Ясперс 2017: 214]. 

Уже с того времени, как К. Ясперс стал приват-доцентом в Гейдельбер-
ге, он старался высказываться автономно и независимо за академические 
свободы, будучи членом Сената университета. Но и в этом вопросе он был 
чужаком. Он знал устав университета ещё 1803 года, «составленный в духе 
эпохи нашей классики», когда были живы духовные традиции, идущие ещё от 
средневековых университетов как свободных корпораций. Так вот, там было 
положение, позже исчезнувшее в уставах уже в XIX веке: прáва преподава-
ния можно лишить только на основании деяний, осуждённых судом в соот-

1  Кстати, вопреки всем задачам немецкого университета и романтическим идеалам 
К. Ясперса М. Хайдеггер в 1933 году взывал немецких студентов уже к иным чувствам: «Пусть 
не учения и “идеи” будут правилом вашего бытия. Сам вождь и только он есть настоящая и 
будущая немецкая действительность и её закон. Всё больше углубляйтесь в знание: отныне 
каждая вещь требует решения и всякое дело – ответственности. Хайль Гитлер!» (Выступление 
перед студентами Фрайбурга. Ноябрь 1933) [Хайдеггер 2003: 262–263].
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ветствии с уголовным кодексом. Это означало: «права преподавания нельзя 
было лишить лишь на основании мировоззрения, на основании бестактности 
и, уж тем более, по причине политических убеждений» [Ясперс 2017: 217].  
А в Гейдельберге уже были прецеденты увольнения преподавателей именно 
по этим мотивам. К. Ясперс был против таких решений Сената. Тем самым он 
отстаивал немецкий университет начала XIX века, традиции которого уже не 
работали. И уже почти не было живых носителей этой традиции. Он опять 
был белой вороной. Он был смел настолько, насколько позволяли академиче-
ские свободы в пределах отдельно взятой аудитории. И он рисковал именно 
академической карьерой. Вспоминаем его свободное преподавание в течение 
многих лет! Но в пределах аудитории, сам являясь как бы живой инстанцией 
Университета.

Он, разумеется, проиграл. Однажды, придя домой, он с горечью при-
знаётся жене Гертруде: «Со свободой университета кончено, никто больше 
не знает, что это такое. Прекращаю борьбу и отныне занимаюсь только фи-
лософией». На что мудрая жена ответила: «Как же так, у тебя же крылья не 
перебиты» [Ясперс 2017: 218]. Мудрая у него была жена. Да, он проиграл. Но 
он не был уволен. И ему позволяли преподавать так, как он хотел.

Но плетью обуха не перешибешь. Нацисты окончательно ликвидирова-
ли университет как институцию, как опору духовной традиции. Она живёт 
лишь на отдельных носителях. Но не в институциональных формах, признаёт 
К. Ясперс. Поэтому как профессор он свободен лишь в четырёх стенах ауди-
тории, лишь там он господин. И поэтому идея университета живёт лишь на 
нём как на личности. И человек становится единицей, носителем Идеи уни-
верситета.

А в наше время это уже звучит как сказка: «совершенная свобода; скром-
ное существование с единственным призванием: мыслить; необходимый для 
этого покой» [Ясперс 2017: 220]1.

1  Фактически это чуть ли не скрытая цитата из В. фон Гумбольдта, полагавшего, как мы 
уже сказали выше, что для университета главными крепёжными принципами выступают как 
раз свобода и уединение: «Поскольку научные заведения могут достигнуть своей цели только 
в том случае, если каждое из них будет по возможности соответствовать чистой идее нау-
ки, то преобладающими для них принципами являются одиночество и свобода (Einsamkeit 
und Freiheit)» [Гумбольдт 2002: 5]. Г. Шельски переводит как «уединение и свобода» [Шель-
ски 2013: 67]. Кстати, именно он, действующий как последний из могикан, пытался возро-
дить идею университета на этих принципах. В своей инаугурационной речи 1960 года в Мюн-
стерском университете он провозгласил заново все базовые идеи Гумбольдта [Шельски 2013].  
А в 1963 году он выпустил книгу именно с таким названием: «Уединение и свобода». К. Ясперс 
был ещё жив. Но в так называемой «смелой реформе университета», проходившей в Германии 
в 1957–1967 годах, одним из лидеров которой был Г. Шельски, К. Ясперс не участвовал, оста-
ваясь тем не менее одним из её духовных источников и провозвестников (см. также [Люббе 
2013]). 
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3.6. Испытание

Идея Университета как нельзя кстати подходила к К. Ясперсу, его соб-
ственной личности. Поскольку университет как институциональная форма 
приобщения человека к универсуму культуры соответствует универсуму лич-
ности. Поэтому частный мыслитель К. Ясперс так берёг идею университета в 
себе. 

В политическом плане К. Ясперс был достаточно наивен и романтичен, 
чтобы быть политическим бойцом, участвовать в политических боях и со-
циальных движениях. Но удивительное дело. Именно его личная честность 
и порядочность, именно те духовные ценности и смыслы (в том числе и идея 
университета), которые он отстаивал в своих сочинениях, ставшие опорами 
его личности, позволили ему не просто выжить и выстоять в тяжелые времена 
испытаний, но и стать образцом для подражания в дальнейшем. Собственно, 
он сам как личность был главным аргументом в последовавшем затем проти-
востоянии его с другом-оппонентом М. Хайдеггером.

Так что до 1914 года, признается К. Ясперс, моя основная установка была 
совершенно аполитичной. Я мыслил скорее эстетически, воспринимая раз-
ных ряженых политиков, кайзеров и баронов как комические фигуры, уходя-
щую натуру, и обращался я сугубо к духовным задачам, воспринимая свободу 
(личности) как само собой разумеющееся.

Но после первой мировой войны политика так или иначе вошла в его 
жизнь. И здесь главным авторитетом для него был Макс Вебер, о преклоне-
нии перед личностью которого К. Ясперс пишет много раз на страницах авто-
биографии. Ему пришлось как-то определяться относительно национальной 
идеи – как быть немцу, немецкой идентичности, находясь между Западом (ан-
глосаксонским миром) и Востоком (русским миром): «будет ли мир поделен 
между русским кнутом и англосаксонской условностью» [Ясперс 2017: 224]. 
Поэтому историческая задача и шанс для немцев заключались в том, чтобы 
спасти между ними нечто «третье – дух либеральности и свободы и многооб-
разия личной жизни, величия традиции западного мира» [Ясперс 2017: 224].

Такое было политическое умонастроение Макса Вебера, которое  
К. Ясперс разделял, будучи в политическом плане не самостоятельным, но 
примыкающим конечно, к либеральным кругам. И он также, как и все нем-
цы, разделял политические и этнические стереотипы относительно русского 
мира, русских, отождествляя имперскость и русскость, русскую идею и рус-
скую культуру. Для них все это было одно – бескультурье, невежество и кро-
вавый царский режим. 

Он также полагал, что под русским господством мы, немцы, перестанем 
существовать, перестанем быть немцами, так же, как и другие народы при 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 201

этом режиме не смогут оставаться самими собой. Поэтому, полагал К. Ясперс 
вслед за М.  Вебером, «единственное достижение Германии в первой миро-
вой войне заключалось в том, что «она остановила на время власть России» 
[Ясперс 2017: 226].

Для М. Вебера коммунизм и Россия были тождественны, они означали 
диктатуру, причем в её крайнем виде, нечто вроде восточной деспотии. По-
этому для К. Ясперса тоталитаризм изнутри не может быть преодолен, это 
возможно только извне. Поэтому Германия не могла сама изнутри освобо-
диться от нацизма, а только извне. Он может быть превращен посредством 
кровавых переворотов в другой тоталитаризм. А это означает конец полити-
ки как таковой. Поскольку политика начинается тогда, когда речь идёт о сво-
боде личности, политика существует в пространстве свободы. Там, где свобо-
да уничтожена, остается лишь частная жизнь отдельных индивидов, которые 
никакому тоталитарному режиму ничего не смогут противопоставить.

Ах, этот наивный, псевдогуманный либерализм, допустивший нацистов 
к власти! Эта наивная вера в то, что главной ценностью является свобода от-
дельно взятой личности, ограниченной стенами его дома и аудитории в уни-
верситете. Сочетание беспомощности и криков о свободе личности и полная 
неспособность соорганизоваться, создать силу, способную сокрушить фаши-
стского монстра. И потом лить слезы над сожженными в печах концлагерей 
жертвами, стеная и задавая вопрос: «А что мы могли?!». 

К. Ясперс признает трагизм власти нацизма, но также для него одинаков 
и большевизм. Он признаёт ужасным и трагичным убийство миллионов евре-
ев гитлеровской Германией и фактически уничтожение человека, полное его 
искоренение и превращение его в функцию в эсесовском государстве конц-
лагерей [Ясперс 2017: 227]. 

Но сам К. Ясперс не был бойцом. Он оставался наставником-наблюда-
телем. Я признавал все эти идеи только теоретически, пишет он, но мне не 
хватало солдатского здравого смысла. Мне не хватало героической черты, ве-
личия в безмерном, которую я любил в Максе Вебере, признается К. Ясперс.

На своих лекциях и в своих сочинениях, пишет он, я не говорил о поли-
тических делах: «Я испытывал робость говорить об этом, потому что не был 
солдатом. Ибо в политике дело идет о серьезной власти, основанной на том, 
что люди рискуют жизнью. У меня этой легитимации не было. По мере того, 
как я становился старше, эта робость проходила. Прежде всего потому, что в 
двадцатых годах я видел очевидную политическую неудачу солдатского нача-
ла. Я распознал в этом ложную политическую претензию» [Ясперс 2017: 230].

Примечательное признание. Он не стал смелее. Но признал, что просто 
быть солдатом и маршировать со всеми в ногу – это ложь, самообман. По-
гоня за иллюзией свободы. Личная свобода и есть главная опора. Для этого 
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надо быть собой. В итоге, кстати, он и пишет если не политический трактат, 
но сочинение о духовной ситуации (в итоге вышла под названием «Духовная 
ситуация времени», на которую мы уже ссылались). Когда я писал это сочи-
нение, признается К. Ясперс, «я знал кое-что о фашизме, очень мало о нацио-
нал-социализме, безумие которого я полагал еще невозможным в Германии» 
[Ясперс 2017: 230].

Наивный, ослепший либеральный интеллигент. 
Но в 1933 году, признается К. Ясперс, всё невозможное и ужасное оказа-

лось возможным: «Все непостижимо чудовищное, что только возможно для 
людей, все безумие духовно одаренных, все предательство добропорядочных 
на вид граждан, вся злоба приличного с виду человека, все безмыслие и вся 
корыстная, близорукая пассивность толпы – все это обрело действительность 
в таких масштабах, что наше знание о человеке должно было отныне изме-
ниться» [Ясперс 2017: 231]1. 

Что же, К. Ясперс нашел в себе силы признаться – я был не прав. Я был 
слаб, был слеп. Я не был солдатом. Я не просто наивно заблуждался, я роко-
вым образом ошибся. После второй мировой войны он выразит своё пока-
янное слово в работе «О виновности» (1946 г.) в более развёрнутом виде (см. 
ниже). 

 А пока в годы нацизма К. Ясперс, работая в стол, будучи уволенный с ра-
боты (с 1933 года отстранен от руководства институтом философии, в 1937 «у 
меня украли мою профессуру», с 1938 я не имел права ничего публиковать»), 
он был предоставлен самому себе. И вместе с женой они ждали своей участи. 
Им повезло. 14 апреля 1945 их с женой должны были этапировать в концла-
герь. Но 1 апреля американцы вошли в Гейдельберг. По неподтвержденной 
легенде они были готовы принять яд, как только за ними придут. Им удалось 
избежать этой участи.

Но тем не менее их житьё во времена нацизма было вполне сносное. Ему 
назначили пенсион, они были обеспечены питанием и углём. 

Оставалось много времени для размышлений и для написания новых ра-
бот. «Для чего же вы пишете?» – спрашивал его один коллега. Ведь всё рав-
но ваши рукописи сожгут! На что К. Ясперс задорно отвечал: «А никогда не 
знаешь, какова будет их судьба. Сам процесс написания доставляет радость.  
И тогда во всяком случае, если произойдет переворот, то я окажусь не с пу-
стыми руками [Ясперс 2017: 234]. 

1  К. Ясперс это понял к 1933 году. Как раз после того, как фактически уже свершил-
ся антропологический поворот 20-х годов, представители которого и сделали вывод, что все 
наши представления о человеке нуждаются в радикальном пересмотре. И вообще – так мыс-
лить и говорить о человеке, как ранее, не только неправильно, но даже преступно. Потому что 
наивная слепота интеллигенции и ярость толпы способствуют появлению новых приступов 
нацизма. 
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Эти 12 лет нацизма, хоть исторически и совсем малый срок, стали рубеж-
ным временем для страны и для К. Ясперса. И несмотря на то, что в целом 
большинство немцев желали Германии победы, я ждал переворота, ждал, ког-
да придут союзники, признается К. Ясперс. Уже в 1933 году он надеялся на 
вторжение союзников. Теперь все надежды были обращены на «одоление и 
искоренение гитлеровской Германии» и на начало жизни заново1. 

Это время К. Ясперс наиболее остро осознавал актуальность вопроса об 
идентичности немцев, что значит быть немцем? Что значит я, Карл Теодор 
Ясперс, – немец? Естественная немецкость, в которой я жил – это был язык, 
родина, происхождение, великая духовная традиция, причастность к которой 
получил с ранних лет. И что произошло в 1933? Почему большинство нем-
цев отдалось молоху нацизма? Почему немцы продали свою немецкую душу? 
Макс Вебер никогда бы не продал душу немца за власть, как это сделало боль-
шинство населения на территории германского рейха. И почему моя жена 
Гертруда, немецкая еврейка, оказалась преданной своей Германией, которую 
она, быть может, любила больше, чем я. Поэтому он отчаянно обращался к 
жене: вот, смотри, я – немец! Думай, что я – Германия! [Ясперс 2017: 235].

Эти вопросы казались ему не разрешимыми. И это понятно. Дома в каби-
нете они не решаются. Несмотря на свою искренность, К. Ясперс, оставаясь в 
лоне теоретических размышлений, не мог разрешить политические вопросы, 
связанные с самоопределением целой нации и поиском национальной исто-
рической идентичности немцев. Он ведь так для себя и не ответил на вопрос: 
почему великая духовная традиция не защитила Германию в 1933 году2. Он 

1  Автобиография написана в 1953. В ней ни слова про то, что Германию от фашизма ос-
вободил Советский Союз. К. Ясперс продолжал разделять стереотипы относительно России, 
она для него продолжала быть кровавой диктатурой, не важно, при каком режиме. А свободу 
Германии могли принести только союзники с Запада, убежден К. Ясперс Понятно, что так уж 
вышло, что Гейдельберг оказался в американской зоне оккупации. А если бы К. Ясперс рабо-
тал в другом университете, который оказался бы в советской зоне оккупации? Как бы тогда К. 
Ясперс говорил? 

2  Для этого надо менять и сам способ мысли, и саму парадигмальную установку, направ-
ленную не на переустройство мира, а на преображение себя в мире. Освенцим всегда может 
случиться, никто не даст гарантий, что его больше не будет. Просто потому, что новые поколе-
ния попадают в новую для себя ситуацию. И каждый решает вопрос о своём месте в мире сам, 
лично. Но без должной духовной работы новые поколения могут также попасть в свой «Ос-
венцим». Как и в новый 1937 год. М. К. Мамардашвили так и отвечал. 1937 год всегда может 
повториться, потому что без личного усилия лагерь всегда может случиться. Нужно личное 
усилие. Только оно, то есть необходимая работа по преображению, даёт шанс на спасение.  
А оно, спасение, есть событие сугубо личное [Мамардашвили 2014]. Впрочем, отчасти  
К. Ясперс это понял, несколько позже, и выразил в работе «О виновности», где обсуждал и 
коллективную ответственность, и личную, и преступления режима, и личное преступление, 
признав, что народ отвечает за то, какой режим им правит. Поэтому никакая духовная тра-
диция и в России также не смогла её предотвратить от страшных событий 1917 года и граж-
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ответил неприятием, уходом в себя, ответил тем, что перестал общаться с  
М. Хайдеггером. Но он не нашёл ответа на поставленные выше вопросы. Он 
уже знал с осени 1941 года, что Германия проиграет войну и её, этой Герма-
нии, больше не будет. И он не знал, останутся ли они немцами. Утрата «тра-
диционной для наших поколений немецкости должна была обратить нас к 
истокам». Но этот вопрос до сих пор, признается К. Ясперс, не получил отве-
та, и самоосмысление не состоялось [Ясперс 2017: 236]. Это он пишет в 1953. 

Но одно ему было ясно. Та Германия, основанная Бисмарком, это уже 
и не Германия вообще, а недолгий политический эпизод. Та настоящая Гер-
мания, которой более тысячи лет, грандиозная германская империя, погибла 
ещё в XIII веке. То, что осталось от немецкого, поддерживается разве что не-
мецким языком и какой-то духовной жизнью [Ясперс 2017: 236]. 

Вместе с тем, откровенно признается К. Ясперс, в то время, как меня за-
нимали подобные мысли, во мне все более росла тяга к мировому граждан-
ству. Мне казалось существенным – быть сначала человеком, а потом из этого 
истока принадлежать какому-нибудь народу. 

Примером этого для него реально стала Ханна Арендт, дружбой с кото-
рой он дорожил. Они познакомились ещё в 1926 году. Она была и его уче-
ницей, после М. Хайдеггера, студенткой, потом другом. Они переписывались 
многие годы и общались до самой смерти К. Ясперса. «Внутренняя независи-
мость сделала ее гражданкой мира, а ее вера в единственную силу американ-
ской конституции (и в тот политический принцип, который все же оказался 
прочным в качестве относительно наилучшего) – и гражданкой Соединен-
ных Штатов» [Ясперс 2017: 240]. У неё он научился видеть лучше, нежели это 
удавалось мне, американской мир как величайшую попытку осуществления 
политической свободы [Ясперс 2017: 240]1. 

Вот так немецкий профессор увидел воплощение своей мечты в амери-
канской свободе через пример своей бывшей ученицы. 

Но он понял важную вещь: без политических последствий философия – 
ничто. Это он понял потом, не сразу. В 1933 году он ещё так не думал. Он 
понял, что ни одна великая философия без политического мышления не об-

данской войны. Огромный пласт культуры, богатейшая религиозная философия, целая плеяда 
блестящих имен не могли уберечь свою родину от мракобесия. Случилось как раз наоборот. 
Их самих вздёрнули, сгноили, расстреляли или в лучшем случае сослали на философском па-
роходе. И тем самым спасли от уничтожения. Их идеи проросли потом по всему миру. Но этот 
русский исход никого ничему не научил. Потому что чужой концлагерь не рассматривается как 
свой. Со мной, с нами, это произойти не может, наивно верят новые поколения. И продолжают 
дальше беспечно существовать. К. Ясперс также был интеллектуально беспечен, не восприни-
мая вначале нацизм серьёзно. И 1933 год пришел. Философ к нему не был социально и полити-
чески готов. Но личностно был готов. И «никакая всемирная катастрофа была не в состоянии 
переплавить глубину души», о чём он сказал в конце автобиографии [Ясперс 2017: 264]. 

1  Сейчас это звучит как издевательство.
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ходится: «От Платона до Канта и Гегеля, Киркегора и Ницше проходит ве-
ликая политика философов» [Ясперс 2017: 244]. Что есть действительная и 
известная философия – она показывает это в своем политическом проявле-
нии. «Не случайно национал-социализм и большевизм видели в философии 
своего смертельного врага», делает вывод К. Ясперс [Ясперс 2017: 244]1.

Да, нацизм и большевизм видели в философии врага, но по-разному. Но 
отдадим должное К. Ясперсу. Он принял поражение Германии и её траге-
дию как свою личную драму, в которой он сам также виновен. И поэтому в 
1946 году публикует «Вопрос о виновности», в которой признаёт, что если он 
выжил, то он тоже виновен. Об этом поговорим несколько позже. 

3.7. М. Хайдеггер

Глава о М. Хайдеггере, знакомстве с ним, о встречах, спорах и многолет-
ней дружбе-тяжбе, пожалуй, самая лучшая в автобиографии К. Ясперса. В ней 
наиболее резко и рельефно выявлен нерв мысли автора через показ разницы 
их позиций, разницы смысложизненных решений автора и его друга-оппо-
нента. Эта часть какая-то пронзительная, откровенная, очень болезненная 
для автора.

Когда он написал автобиографию, то в первом издании эту главу убрал, 
решив не публиковать её при жизни М. Хайдеггера. Глава о нём появилась 
уже после, во втором издании, в 1977 году, фактически сразу после смерти 
М.  Хайдеггера [Ясперс 1992]. Удивительно, хотя и объяснимо то, что имя 
Хайдеггера не упоминается более в автобиографии нигде, только в этой 
специальной главе. 

Впервые К. Ясперс услышал о М.  Хайдеггер в конце первой мировой 
вой ны, когда тот был ассистентом у Э. Гуссерля во Фрайбурге. Известно, что 
М. Хайдеггер был моложе К. Ясперса на шесть лет. Это много, если учесть, 
что К. Ясперс пришёл в философию уже после своей психиатрии. Когда они 
встретились, ему уже было 37. Он был известен как психиатр, но не как фило-
соф. С тех пор он искал знакомства с ним.

Ему одному К. Ясперс посвящает такое признание: «Своему философ-
скому призванию он следовал подобно великим людям, готовым на риск и 
жертву, при выборе своего жизненного пути. Среди современных философов 
Хайдеггер был и остается по сей день (в 1953 году! – С. С.) единственным, кто 
по существу мне близок» [Ясперс 1992: 135]. 

1  Этот момент специально отмечает А. М. Пятигорский: ни одна философия не может 
быть без своей политической составляющей. И поэтому, например, уязвимость философии 
его друга и соавтора М. К. Мамардашвили заключалась в том, что он сознательно был аполи-
тичен. 
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Познакомились они 8 апреля 1920 года, на символической встрече – у 
Э.  Гуссерля на его дне рождения. К. Ясперс отметил нехорошую, какую-то 
мелкобуржуазную атмосферу встречи, а вот М.  Хайдеггер с самого начала 
оказался другим – К. Ясперс отмечает постоянную интенсивность его работы.

С тех пор К. Ясперс больше никогда (!) не приезжал во Фрайбург. Умыш-
ленно никогда! Приезжал М.  Хайдеггер к Ясперсу в Гейдельберг, часто по 
приглашениям последнего. Заметим сразу, что важнейшей причиной его при-
езда было то, что одно время там жила Ханна Арендт, ученица и возлюблен-
ная М. Хайдеггера. Это мы находим в их переписке1.

Отношения между ними были странные, не похожими на искреннюю, 
глубокую, мужскую дружбу, хотя К. Ясперса всегда тянуло к М. Хайдеггеру. 
Но он не знакомил М. Хайдеггера со своими друзьями, а тот не знакомил его 
со своими. Мы не хотели, отмечает К. Ясперс, принимать другого в свою сре-
ду [Ясперс 1992: 136]. М. Хайдеггер не был свой для К. Ясперса, а тот не был 
свой для М. Хайдеггера.

 Но К. Ясперс тянулся к М. Хайдеггеру, его вдохновляли его идеи, бук-
вально окрыляли его. Он испытывал большое удовлетворение от возможно-
сти серьезно поговорить с «единственным среди философов». 

Что же объединяло нас, спрашивает себя К. Ясперс? Сначала мы думали, 
что идём одним путем. Однако вскоре стало ясно, что мы ошибались. Общей 
была только оппозиция против официальной профессорской философии.  
И мы оба стояли за обновление утвердившегося тогда в университетах типа 
философствования. Общим также был восхищение Киркегором2.

Но вот работы друг друга они, если и пытались читать, то не могли вос-
принимать как свои, с глубокой перекличкой, важностью для собственных 
поисков. «Психологию мировоззрений», вышедшую в 1919 году под титулом 
«Психология миросозерцаний»3, М. Хайдеггер, по словам К. Ясперса, глубо-
ко проштудировал, но в неопубликованной рецензии разгромил её, крити-
ка была безжалостной, и ценность книги была поставлена им под сомнение 
[Ясперс 1992: 137]4.

1  М. Хайдеггер писал Х. Арендт, уже позже, после войны, 16 мая 1950 года: «Подлинное 
«И» между «Ясперс и Хайдеггер» – это только ты. Как прекрасно быть «И» [Письма 2016: 113].

2  Весьма примечательно то, что ключевыми истоками и пожизненными собеседниками 
для таких разных и одновременно близких философов, как К. Ясперс, М. Хайдеггер и М. Бах-
тин, были Ф. Ницше и С. Киркегор. Даже не И. Кант. 

3  На немецком: «Psychologie der Weltanschauungen».
4  Эта рецензия вышла много позже, в 1973 году. В ней М. Хайдеггер писал: «Ввергнуть 

же другого в состояние рефлексии, сделать его внимательным можно только одним спосо-
бом: самому пройдя впереди него часть пути, указывая дорогу». А пройти вперед, указать до-
рогу – значит сделать предметом философии «самого философствующего и его очевидную 
ничтожность» (цит. по: [Сафрански 2002: 172]). Такое впечатление, что М. Хайдеггер показы-
вает: “Hic, Rodos! Hic, salta!”. Вот они оба стоят на краю пропасти. И один кричит: «Прыгаем! 
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К. Ясперс сам признаётся, что тогда он и не смог бы понять М. Хайдегге-
ра, «моя философская деятельность еще в зародыше и я по-видимому, разоча-
ровал Хайдеггера» [Ясперс 1992: 138]. Поэтому у меня, признается К. Ясперс, 
не было желания тогда углубляться в дискуссию. 

Но он видел в М. Хайдеггере того, кто показывает ту необходимую дис-
циплину ума, которая была характерна для мыслителей прошлого и что было 
необходимо для философствования, а я сам пока еще искал подходящую для 
себя форму философствования, подходящий для себя язык [Ясперс 1992: 138]. 
А М. Хайдеггер был всем своим существом уже погружен в «христианскую, 
особенно католическую, традицию мышления». Многие его фразы, отдель-
ные выражения, рассказы, ссылки были подарены мне им, он дал ценнейшую 
литературу. 

Более молодой, почти из иного поколения, философ, фактически высту-
пал учителем для более старшего, но в философии еще не нашедшего себя, но 
пытливого философа. 

Мы общались, несмотря на расстояния, свободно, вспоминал К. Ясперс, 
бесцеремонно, позволяя себе обсуждать всё, что угодно. Пытливость и требова-
тельность к работе воплощалась у М. Хайдеггера и в режиме жизни. Он возму-
щался тем, что К. Ясперс мало работает. Когда Вы, собственно, работаете, спра-
шивал тот, замечая, как я поздно встаю, много сплю, валяюсь на софе. Он ругал 
мой стиль, недисциплинированность, многословие [Ясперс 1992: 138–139].

И уже тогда в 20-е годы К. Ясперс слышал первые звоночки о том, как на 
самом деле они далеки друг от друга и не могут быть друзьями. До него дохо-
дят разные сплетни и слухи о том, как отзывается М. Хайдеггер о его работах. 
О статье «Идея университета», например: «это самый безобидный из сегод-
няшних пустяков». Или: Ясперс и я не могли быть соратниками. К. Ясперс, 
будучи щепетилен и предельно порядочен в личных отношениях (а в этом 
случае ему было важно прежде всего личное отношение к М. Хайдеггеру), за-
крывался и ограничивал свои контакты с таким человеком. Даже с М. Хайде-
ггером: «Я видел его глубину и потому нечто другое, в нем непредсказуемое, 
мне было тяжело переносить. Он казался другом, который предает в отсут-
ствии, но в ответственные моменты был незабываемо близким. Мне порой 
казалось, будто демон в него вселился» [Ясперс 1992: 140].

Ты не поймешь полета прыжка, этого обморока свободы, если не прыгнешь!». А другой стоит 
и не может принять вызов: это же самоубийство! Это нарушение всяких пределов. Первый 
прыгнул. Второй остался. Поэтому К. Ясперс остался для М. Хайдеггера наблюдателем, не спо-
собным на действие, соответствующее мысли. Какая сила тянула М. Хайдеггера? И какая сила 
останавливала К. Ясперса? Ведь не только его физический недуг. А что, если бы К. Ясперс тоже 
«включился» в 1933 году, они бы дружили больше? Прыжок в пропасть предполагает прежде 
всего готовность (одного) или неготовность (другого) на принятие собственной ничтожно-
сти? Понятно, в философском плане, не в личном. Хотя и в личностном тоже... 
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Важнейшее замечание. Внешне кажущийся демонизм, как будто человек 
собой не владеет, проявился ярко уже потом, в 1933 году, во время его крат-
кого философского фюрерства, к которому он шёл сознательно, отдаваясь 
глубинному рыку почвы и крови, онтологической архаики, путая онтологи-
ческий зов с истошным «Хайль!». К. Ясперс именно это и отметил в самом 
начале в нём – готовность философа идти на риск и на жертву. Сам К. Ясперс 
на это не пошел. Но не из-за трусости, а из-за понимания того, что этот шаг 
является роковой ошибкой. Не туда! Не то! Ведь Ясперс всю жизнь думал о 
базовых ориентирах! 

Так вот, это уже были первые сигналы о разрыве. Но, пожалуй, первым 
главным знаком разрыва (второй был уже в 1933) было то, что К. Ясперс не 
смог принять «Бытие и время». У меня эта книга не вызвала интереса, пишет 
К. Ясперс. Еще в 1922 году М. Хайдеггер «прочитал мне отдельные страницы 
рукописи, в которой я ничего не понял (! – С. С.), и уговаривал его упростить, 
сделав естественной манеру изложения <...>. Однако несмотря на блеск его 
мощного анализа, эта книга казалась мне бесполезной для моих философских 
поисков. Я радовался его успеху, но читать его книгу не было желания, по-
тому что ее стиль, содержание и образ мыслей мне не нравился. Я не вос-
принимал книгу как выступление моего оппонента, с которым я должен был 
поспорить. В отличие от устного общения с Хайдеггером его книга не давала 
мне импульса» [Ясперс 2017: 140]. 

Книга не давала импульса! Эта книга была ориентиром и провоцирующим 
вызовом стольким философам, а К. Ясперсу она не дала никакого импульса! 
Может, он искал в ней то, чего в ней и быть не могло? Может, К. Ясперс и не 
пытался её понять, а пытался найти в ней просто что-то подходящее для себя, 
знакомое, удобное для себя, тем самым он её больше оценивал, чем понимал? 
Но не находя в ней отклика, он её закрыл для себя. Впрочем, его друг-враг 
действовал также относительно его собственных работ. 

В своих истоках, поисках, ориентирах, то есть в главном, они как раз и не 
поняли друг друга. Точнее, не приняли. Не стали взаимными читателями-со-
беседниками друг друга. Оба были сторонниками авторского мышления о 
пределах человека, противниками затхлой университетской философии, но 
так и не встали во взаимную перекличку. То есть фактически глубинно К. 
Ясперс не существовал для М. Хайдеггера ключевым автором, с которым хо-
телось бы вести постоянную многолетнюю беседу. Равно как и М. Хайдеггер 
не стал важнейшим собеседником для К. Ясперса, несмотря на их многолет-
ний роман в письмах, который, пожалуй, скорее говорит о горечи неоправ-
данных ожиданий, нежели о радости совместного поиска (об этом ниже)1.

1  В недавно опубликованных «Черных тетрадях» М. Хайдеггера, которые представляют 
собой некую его творческую лабораторию мысли, имя К. Ясперса не упоминается ни разу! 
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Кстати, Хайдеггер, несмотря на их различия, проработал «Психологию 
мировоззрений». А вот Ясперс не стал внимательным читателем и критиком 
«Бытия и времени», хотя и ожидал от М. Хайдеггера участного отношения1. 
На что же он рассчитывал?

М. Хайдеггер был разочарован, пишет К. Ясперс. Думаю, что всё гораздо 
глубже. М. Хайдеггер просто закрылся. Он обманулся в своих ожиданиях, по-
лагая, что они с К. Ясперсом образуют боевое содружество в борьбе против 
пседофилософской плесени и ржавчины. К. Ясперс перестал быть для него 
интересным собеседником. И он приезжал к нему часто лишь потому, что он 
был рядом и в хороших отношениях с Ханной Арендт. Между ними троими 
было какое-то странное многолетнее посредничество2. 

К. Ясперс так и пишет, что «он ко всем моим поздним публикациям со 
своей стороны больше не обнаруживал интереса <...>. Да, мы радовались 
творческим успехам друг друга. Но книги одного не интересовали другого. 
Складывалось впечатление, что уже знаешь, в чем дело, и нет необходимо-
сти больше читать <...>, все больше проявлялась скрытая отчужденность» 
[Ясперс 1992: 141].
Но он постоянно присутствует в его переписке с Х. Арендт. Равно как и имя М. Хайдеггера 
не упоминается ни разу в ключевых работах К. Ясперса. Хотя с ним он ведёт многолетнюю 
переписку и его имя присутствует в многочисленных черновиках и записках, не вошедших в 
переписку. Какой-то эзотерический план в их отношениях постоянно присутствовал, скры-
тый от публичного и явного. 

1  Однако в седьмом прижизненном издании «Общей психопатологии» К. Ясперс показы-
вает, что он внимательно штудировал работы друга и указывает на принципиальное различие 
их позиций. К. Ясперс полагает, что с его точки зрения М. Хайдеггер совершил «принципи-
альную философскую ошибку»: «Вместо того, чтобы пробуждать читателя философствовать, 
Хайдеггер предоставляет в его распоряжение тотальную схему «человеческого» – как если 
бы она представляла собой совокупность реального знания о человеке. Эта умозрительная 
структура совершенно бесполезна с точки зрения реальной исторически обусловленной эк-
зистенции отдельного человека <...>. Особенно плохо, то, что использованная Хайдеггером 
фразеология близка экзистенциальной философии, но ни в коей мере не передает реального, 
живого присутствия экзистенции» [Ясперс 2020: 927]. Эти слова Ясперс ни разу не говорил 
самому Хайдеггеру, не писал об этом ему в письмах, не указывал на это в других своих работах. 

2  Кстати, именно Х. Арендт указала М. Хайдеггеру, правда, уже в конце жизни, на значи-
мость их отношений и на то, насколько важна была фигура К. Ясперса для М. Хайдеггера. Вот 
выдержка из её письма от 28 июля 1971 года: «<...> не было случайностью, что именно «Пси-
хология мировоззрений» побудила тебя выступить (хотя и не публично) с вещами, для кото-
рых ты в тогдашней академической общественности едва ли нашел бы какой-то другой повод. 
Наконец, именно эта рукопись была тем, что в известной степени обеспечивало многолетнюю 
дружбу с Ясперсом. Если отвлечься от всего личного, не говоря уже о дальнейшей судьбе этой 
дружбы, все это входит в историю философии Германии в нашем столетии. И в этом смыс-
ле я хотела бы думать, что твой труд, безусловно, вписывается в том, центральным пунктом 
которого является – хочешь не хочешь – Ясперс. Надеюсь, ты не обидишься на меня за это» 
[Письма 2016: 230-231]. Как будто М. Хайдеггер скрывал даже от самого себя значимость и 
незримое присутствие своего постоянного alter ego, К. Ясперса. А Х. Арендт ему показала то, в 
чем он сам, М. Хайдеггер, не хотел признаваться. 
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Есть тут такая заноза. Прорываться сквозь тексты друг друга они взаимно 
не стали. Хотя именно этого ожидал К. Ясперс. Он пытался понять то, какие 
мотивы побуждали М. Хайдеггера писать такие тексты. Что происходило с 
Вами, М. Хайдеггер, во время создания работы, в период размышлений над 
этой книгой? Чего ожидаете Вы как автор от предполагаемого читателя, что 
поощрять и что побуждать в читателе хотели как автор? Ответов на эти во-
просы К. Ясперс не нашел1. Но эти ответы не могут быть выражены в явном 
виде в тексте. Тем более в философском. Для К. Ясперса же все должно было 
быть обнажено и предъявлено, показана вся мотивация автора. Но М. Хайдег-
гер общался ведь не с читателем, а с бытием. Причем, общался на изобретае-
мом им для себя глубинном псевдоархаичном языке. Чего и не мог принять 
К. Ясперс. Последний не принял не сам текст М. Хайдеггера (это следствие), а 
глубинный смысл и исток написания текста. 

Потом случился 1933 год. В конце марта 1933 года М. Хайдеггер был у 
четы Ясперсов в предпоследний раз. Когда они прощались, М. Хайдеггер ска-
зал: «Надо включаться». К. Ясперс удивился, но ни о чём не спросил [Ясперс 
1992: 142]. 

Последним же был краткий визит М. Хайдеггера в мае, связанного с вы-
ступлением его уже в качестве ректора Фрайбургского университета перед 
гейдельбергскими студентами и профессурой2. По форме, отмечает К. Ясперс, 
доклад был великолепен, по содержанию – это была «программа национал- 
социалистического обновления университета» [Ясперс 1992: 142].

После произошедшего мне не хотелось разговаривать с ним, признается 
К. Ясперс. Хотя всё же он задал новому ректору вопрос: «Мы ожидали, что 
вы вступитесь за наш университет и его давние традиции». Тот не ответил 
[Ясперс 1992: 142]. 

К. Ясперс заговорил о еврейском вопросе, о злостной бессмыслице насчет 
сионских мудрецов, на что М. Хайдеггер заметил: «Существует опасная ин-
тернациональная связь евреев»3. Далее стал рассуждать о том, что слишком 

1  Пожалуй, М. Хайдеггер никогда не нуждался в читателях. И также не нуждался в том, 
чтобы его поняли, особенно слушающая публика, на лекциях. Знакомо. М. К. Мамардашвили 
также не нуждался в понимании на своих лекциях. Это задача слушающего – тянуться к тому, 
кого слушает. 

2  М. Хайдеггер становится ректором 21 апреля 1933 г. Уже 1 мая вступает в члены 
НСДАП, оставаясь её членом до самого окончания второй мировой войны. В мае вводит в 
университете принцип фюрерства. 27 мая произносит свою ректорскую речь «Самоутвержде-
ние немецкого университета».

3  Это отдельная тема, его антисемитизм. Её много обсуждают сейчас в связи с издани-
ем знаменитых «Черных тетрадей». Здесь не место подробно на ней останавливаться. Для  
К. Ясперса эта тема больная (жена Гертруда была еврейкой). Но антисемитизм того или иного 
мыслителя может носить сугубо бытовой характер, не доходящий до социально-политиче-
ской доктрины. Это может относиться и к так называемым этническим стереотипам, часто не 
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много развелось профессоров философии, что это безобразие, во всей Герма-
нии достаточно держать двух или трех. «Каких же?» – спросил его К. Ясперс. 
Ответа он не получил. На роль философского фюрера претендовал, конечно, 
сам М. Хайдеггер. 

К. Ясперс осмелился спросить и о фюрере: «Как может такой необразо-
ванный человек, как Гитлер, править Германией?» Ответ М. Хайдеггера сра-
жает наповал: «Образование не имеет значения. Посмотрите только на его 
удивительные руки!» [Ясперс 1992: 142]. 

Они уже не слышали друг друга. И не могли слышать. М. Хайдеггер, пола-
гал К. Ясперс, был в каком-то демоническом дурмане, его сущность странным 
образом изменилась. Я не мог предположить до 1933 года, что с ним случит-
ся такой метаморфоз, удивляется К. Ясперс. Он, конечно, допускает, что был 
тогда не дальновиден, не чувствителен к ситуации, воспринимая нацизм как 
нечто безобидное, хотя ему ещё в 1932 году Ханна Арендт довольно ясно ска-
зала, к чему все это приведет [Ясперс 1992: 143[. Но чтобы так радикально... 

Майская встреча была последней. Больше они не виделись. Хотя потом с 
перерывами продолжался роман в письмах Последним было письмо, напи-
санное К. Ясперсом М. Хайдеггеру 26 марта 1963 года. Об этом мы поговорим 
ниже («Роман в письмах»).

Разрыв между ними был какой-то не только метафизический и личност-
ный. Это был какой-то надрыв. Особенно это видно по автобиографии и 
письмам К. Ясперса. Горечь и печаль от разочарования и обиды и одновре-
менно радость, какая-торжественность от осознания встречи с философским 
гением, великим мыслителем. Против моего ожидания, пишет К. Ясперс,  
М. Хайдеггер «стал моим духовным врагом из-за своей общественной дея-
тельности в качестве национал-социалиста» [Ясперс 1992: 143]. И тут же заме-
чает, что о нашей переписке, об отзыве о нем в 1945 году и многое другое он 
пока не готов сообщать здесь в автобиографии [Ясперс 1992: 143]. 

Душа ещё сильно болела. В 1953 году он пока не готов к такому открове-
нию. И главу о нём убрал, и о переписке не стал ничего говорить. Слишком 
больной и трагичной оказалась его встреча с М. Хайдеггером.

Мне кажется, их странная, по существу, невстреча при многолетних кон-
тактах сложилась именно такой, потому что с самого начала они оба рассчи-
тывали на другого как на донора. К. Ясперс признается, что он полагал на-

осознанным, типа: все американцы – ковбои и янки, все французы – бабники, все русские – 
пьяницы, все немцы педанты, все англичане – чопорные и скучные, все евреи плетут сиони-
стский заговор. К примеру, Ф. М. Достоевский в своём «Дневнике писателя» тоже демонстри-
рует явно выраженный бытовой антисемитизм. Это скорее признак какого-то личностного 
изъяна, не отражающегося на творчестве. Хотя писатель, поэт и философ отвечают за всё то, 
что выражают на чистом листе бумаги, отвечают своей жизнью, своими поступками. Должны 
отвечать. 
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питаться от М. Хайдеггера: «<...> я ожидал в книге («Бытие и время») найти 
ответы на свои вопросы, понять, что мешало мне идти путем, который я вы-
брал» [Ясперс 1992: 141].

Один философ надеется найти ответы у другого философа в его книге! 
Как наивно. И это говорит экзистенциальный философ. Они в 20-е годы и не 
могли в таком случае услышать друг друга. При их негативной (и справедли-
вой) реакции на философский университетский официоз они оба рассчиты-
вали найти перекличку друг у друга и в книгах. Трагизм именно в том, что и 
не могли найти, несмотря на то, что экзистенциальные истоки были одни и те 
же – мысли и страсти Киркегора и Ницше. 

К. Ясперс добавляет уже задним числом, что они не сравнимы, несмотря 
на то, что их записывают в один цех экзистенциальных философов (как и с 
легкой руки Ж.-П. Сартра их всех записывают в этот лагерь, поскольку все 
упоминают об экзистенции и имеют какое-то отношение к Киркегору). Эта 
фантомная схожесть не имеет никакой реальной основы. У меня, добавляет 
К. Ясперс, к М. Хайдеггеру «личное философское отношение. Оно имеет мало 
общего с высказываниями, которые сравнивают нас самих и наши тексты» 
[Ясперс 1992: 144]. 

«Не сравнивай: живущий не сравним...» 
    (О. Мандельштам)

Изначально при первых же встречах друг с другом, изголодавшись по на-
стоящей философской мысли и философскому общению, он ожидали друг от 
друга живительного отклика-истока. И не нашли. Не могли найти. Слишком 
разные. Не сравнимые. И отношение у них друг к другу сугубо личное, лич-
ностное. При том, что сочинения друг друга они, пытаясь начать читать в на-
чале, переставали читать. Ведь понятно: встречаются не тексты, а авторы. Те, 
кто за текстами. Сквозь тексты и время. Поверх барьеров... 

Вот К. Ясперс и ужаснулся: «Мы стали противниками не через книги, а 
через дела. Философские же мысли нужно понимать в связи с делами мысля-
щего» [Ясперс 2017: 144].

И здесь принципиальный момент. К. Ясперс задается вопросом, который 
его всегда мучил: «<...> действительно ли есть в мыслях Хайдеггера нечто, что 
должно мне казаться врагом той истины, которая стала мне доступной <...>. 
Сейчас, после 1933 года, я должен ожидать что его философия будет враж-
дебной тому, что я ищу <...>. Может ли быть философия, истинная в качестве 
произведения, в то же время ложна как деятельность мыслящего? Как отно-
сится мышление к практике? Что такое Хайдеггер и что, собственно говоря, 
он делает?» [Ясперс 1992: 144].



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 213

Но ведь ответ очевидный: М. Хайдеггер мыслит. И его действие есть про-
должение его мысли. Только вот эта мысль и действие в своём нераздельном 
сплаве оказалась не такая, пошла не туда, то есть повело самого М. Хайдеггера 
не туда1. 

Но что значит – не туда? Но значит мыслить? Что зовет мышление? Что, 
какая сила вызывает это мышление у М. Хайдеггера, спросим мы, используя 
название его собственной работы?

 Жанна Херш, слушавшая лекции М. Хайдеггера в 1933 году во Фрайбур-
ге, высказывает своё понимание глубинного нацизма философа [Херш 1992]. 
Скрытый, глубинный нацизм М. Хайдеггера, полагает она, коренится в самом 
способе мысли, в его позиции, самоопределении как некоего профетического 
философа, мессии, показывающего истинное будущее в борьбе против раз-
ных зол, накопленных человечеством в виде демократии, науки и техники. 
В нём самом коренился «нацизм», то есть презрение ко всему нормальному 
и общепринятому: «Жгучее, страстное, одержимое презрение ко всему, что 
обычно, у среднего общепринято. К здравому смыслу, рациональности, уста-
новлениям, нормам, праву, ко всему, что изобрели люди, в пространстве, в 
котором им надлежит быть вместе, чтобы примирить свои мысли и волю, 
укротить в себе природу дикаря, смягчить диктат силы <...>. Все это для него 
пусто» [Херш 1992: 357]. 

Поэтому, полагает Ж. Херш, М. Хайдеггер напрямую обращается к древ-
ним грекам, поверх голов, сквозь тысячелетия европейской культуры, при-
чем, к досократикам, от которых остались лишь фрагменты, право на пони-
мание и точную интерпретацию которых себе присваивает М. Хайдеггер. 

Он присваивает себе право быть у истоков, быть тем самым «стражем бы-
тия». Это не нацизм выбрал М. Хайдеггера. Это М. Хайдеггер выбрал нацизм, 
который помог бы ему вернуть греков как исток, вернуться к самим вещам, 
к исходному началу, и этот поиск стоит любых жертв – поиск бытия требует 
усилия в бытии к смерти. Поэтому нацизм оправдан. Мысль в бытии оправ-
дывает любые жертвы, поскольку это жертвы простых “Man” [Херш 1992: 359].

1  В конце жизни он сам признавался, что ошибся. Точнее, сама мысль его обманулась, 
«отклонилась». В беседе с сотрудниками журнала “I’Express” в 1969 году он заметил: «Мысль – 
всегда немного одиночество. Когда ее вовлекают, она может отклониться. Я знаю это. Я понял 
это, будучи ректором в 1933 году в трагический момент немецкой истории. Я ошибся» [Хай-
деггер 1991: 152–153]. Свой нацизм 1933 года он назвал ошибкой, связанной с заблуждением 
мысли. Мысль пошла не туда, она отклонилась. Он признаётся в том, что он не отвечает на 
самом деле за свои действия. Его повело куда-то, им вела какая-то неведомая сила, чужая, 
могучая Воля. А потому в его словах не слышится покаяние. Нет никакого раскаяния, чув-
ства вины. Как будто он проделывал какую-то техническую операцию и как-то не так повер-
нул инструмент. Ошибочка вышла. Извините. В следующий раз поправим. Нацизм у самого  
М. Хайдеггера никуда не ушел и в 1969 году. Просто мысль тогда, в 1933, повела не туда. Ну, в 
другой раз поведёт туда, куда надо. 
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Но для того, чтобы быть главным интерпретатором Начала, нужен и но-
вый язык – сплав немецкого, поэзии Гельдерлина (больного шизофренией!), 
лесной чащи Шварцвальда, ницшеанства, самодельных этимологических 
конструкций из древнегреческого. Получается магический сплав, на языке 
которого осуществляется колдовство, ритуальная магия. На самом деле он не 
философствует, он заклинает, вызывает к себе бытие. Не мыслит его, а вызы-
вает, совершает ритуал камлания. 

А, например, поэзию самой философии, эстетику чистой философской 
мысли И. Канта, он не слышит, не видит. Он заменил поэзию философии – 
поэтическими самодельными конструкциями, собственными метафорами.

Поэтому его акт философствования не есть акт мысли, а есть акт волшеб-
ства. «Он прибегает к формам–заклинаниями, повторяет эти формулы как во 
время литургии, но не выявляет глубину, он ее вызывает, как вызывают духов 
[Херш 1992: 362].

Разумеется, поэтому этот способ философствования сочетает в себе 
заклинания в ритуалах священнодействия. Лишённый ясности и собственно-
го предмета – человека в бытии – он не может быть ответственным. За него 
автор не отвечает. Как не отвечает за своё ритуальное действие маг, ведь он 
погружен в ритуал, он вызывает волшебные силы, стихии, которые челове-
ческому разумению не подвластны. И он за эти силы не отвечает. Он им от-
даётся. Поэтому спрашивать М. Хайдеггера за его нацизм глупо. Он отдался 
ему не потому, что он злодей, а потому что в волшебной стихии нет ни зла, ни 
добра, а есть энергия силы, забирающая всего тебя и ты не властен над собой. 
Разве можно спрашивать об ответственности у Солнца, от которого можно 
сгореть? У вулкана, от извержения которого гибнет город? Поэтому и М. Хай-
деггер не понимает, за что он должен отвечать? Он, отдавшийся силе бытия, 
ставший его стражем? 

Какие такие ответы К. Ясперс мог бы найти в таком случае в текстах  
М. Хайдеггера? Ответы ведь не лежат в текстах. Ответы живут в связке мысли 
и действия. В связке между творением автора и его жизнью. Эта связка – сугу-
бо личностная1. Она строится в поступках, ими мостится, создавая глубинную 
ответственность личности, и тем самым – её цельности. Изъян кроется здесь, 
в личностной связке. Последняя у М. Хайдеггер оказалась пластилиновой, по-

1  Поэтому попытка найти ответ на вопрос о том, почему случился у М. Хайдеггера на-
цизм в 1933 году, в его предыдущих текстах, как это пытался делать П. Бурдье, – такая попытка 
оказалась поучительной, хотя, судя по результатам мало продуктивной [Бурдье 2003]. Искать 
ответы надо не в текстах, а в личностных связках. Тексты всё равно придется подвергать тол-
кованию и интерпретации, как-то объяснять, о чём-то догадываться. Но сам К. Ясперс уже 
давно показал в своей «Общей психопатологии», что понимание Другого имеет границы, а 
объяснение и толкование может быть безграничным и уводящим далеко от того, кого ты пы-
таешься понять.
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датливой. Его тащило. Логика онтологической мысли тащила и лепила лич-
ностную структуру автора «Хайдеггер» так, как требовало то самое рычащее и 
зовущее нутро, глубины и пропасти. М. Хайдеггер заглянул в эту пропасть и 
поддался великому онтологическому соблазну стать рупором, органом этого 
рыка. Чтобы этот рык извлекался его личностью, его философским органом. 
Философ возмечтал стать таким органом, чтобы через него шел Глас, через 
него проходил этот бурный поток, срывающий все преграды, и заодно все че-
ловеческое, все нормы и запреты, все смыслы и ценности, все пределы. Туда, 
за горизонт, в просвет... Вместо просвета – бытие в смерти.

Но задолго до их очного знакомства, ещё в 1919 году, молодой М. М. Бах-
тин уже назвал животворящее слово-ориентир. Оно ставится опорой, не по-
зволяющей ошибиться: «За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен 
отвечать своею жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездей-
ственным в ней. Но с ответственностью связана и вина <...>. Поэт должен 
помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни 
пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность 
и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь от-
ветственной <...>» [Бахтин 2003: 5]1.

К. Ясперс эту связь чувствовал, хотя и не сделал своим методологическим 
принципом и не ввёл его в свой философский дискурс. Он чувствовал, что 
дело вообще не в сочинениях, не в текстах, не в произведениях мыслителя. 
Здесь какая-то личностная драма. И именно поэтому «разрыв был слишком 
глубок, чтобы критические замечания о предметном содержании, о набро-

1  Другой отечественный философ, знаток М. Хайдеггера, В. В. Бибихин, категориче-
ски не признавал этой ответственной связи: «Литератор и публицист может рассчитывать 
на проникновение в суть философского дела не больше, чем в математический формализм, 
когда предметом биографа становится жизнь математика. То, что от повседневности к твор-
честву плавного перехода нет, замечено давно» [Бибихин 2002: 9]. Боюсь, здесь произошла 
содержательная подмена. Речь не идёт о том, чтобы тайну творения объяснять из обыденной 
жизни его Автора как частного лица. Речь идёт не о повседневности эмпирической жизни, а 
об ответственной жизни-поступке, о поступающей личности, в единстве которой, в её спла-
ве, присутствуют и жизнь, и творчество. И речь идёт не о переходах, а о единстве личности.  
В. В. Бибихин упрекает не всегда удачные попытки Р. Сафрански объяснить те или иные фи-
лософские ходы М. Хайдеггера эпизодами из его жизни. Мы попадаем в давнюю тему связи 
творения и жизни, автора в его личной жизни и творчестве. Разумеется, ни в какой личной 
жизни поэта или философа как частного лица мы не найдем объяснения тайны творения.  
Ю. М. Лотман давно показал это на примере биографии А. С. Пушкина. Но М. М. Бахтин 
опять не про то. Он про единство личности и её ответственности за слова и дела. А тайну тво-
рения мы не разгадаем никогда. Но приобщиться к ней мы можем. Имеем жизненный шанс.  
У К. Ясперса был такой шанс прикоснуться к тайне творения мысли М. Хайдеггера. Но  
К. Ясперс воспринимал М. Хайдеггера как того, кто даст ему готовые ответы, задаст ему новые 
стимулы. Он хотел от него напитаться, получить, а не дать ему. Поэтому шанс остался только 
шансом. К тайне творения М. Хайдеггера К. Ясперс не прикоснулся. 
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сках понятий были бы существенны». Чувствовалась какая-то «непостижи-
мая уклончивая враждебность, которая себя как таковую не осознавала, не 
признавалась в этом» [Ясперс 1992: 145]. И на эту враждебность надо было 
как-то отвечать. Либо воспринимать как не существенную, либо как-то бо-
роться. 

Но К. Ясперс все эти годы всё время откладывал свой ответ. Вот и сейчас 
он пишет, что «по сей день храню я внутреннюю готовность, основанную на 
мгновениях двадцатых годов», но при этом «не могу перешагнуть того, что 
было, следуя условной человеческой дружественности, подвести под прошед-
шим черту забвения <...>. Это не соответствовало бы рангу Хайдеггера и было 
бы изменой однажды бывшему» [Ясперс 1992: 145]. 

Тогда в 1953 году он не был готов дать критический ответ М. Хайдеггеру 
по существу. Была ещё одна причина, почему К. Ясперс не был готов к от-
вету: «Дело в том, что философия меня особенно занимала в потаенности, 
изолированности от общества. Поэтому в моих планах в будущем намечается 
попытка критиковать Хайдеггера именно в этом ключе» [Ясперс 1992: 146]1. 
Весьма важное и характерное для М. Хайдеггера слово – потаенность. Но как 
по-разному оно воплощается в мысли разных философов.

В конце главы о М. Хайдеггере К. Ясперс перечисляет несколько момен-
тов той будущей критики, которую он так и не осуществил, не развернул.  
В этих моментах слышится и голос М. Хайдеггера, вплоть до лексики2. 

Важнейшее место в этой критике К. Ясперс уделяет главному вопросу – о 
возможности вообще критики, или какой-то философской дискуссии: «<…> 
возможна ли вообще в подлинной философии существенная критика и по-
лемика или здесь прочим только остается безмолвное принятие, как это де-
лается в отношении поэзии <...>» [Ясперс 1992: 146]. И никакой спор не даёт 
возможности определить – истинна, хороша ли она? Но тогда пробуждает 
ли философия возможную экзистенцию ко вступлению в действительность? 
Или она ведёт к уклонению от действительности? Показывает ли она исти-
ну, которая становится связующей? Является ли она мышлением, которое 
оставляет экзистенциально ничтожным? Философия – не знание о чём-то, не 
продукт мыслительного или художественного производства, дело сущности в 
самом мышлении мыслящего, которое осуществляется при соприкосновении 
с другим, трансцендентным» [Ясперс 1992: 146].

Поверхностная дискуссия может привести к незаметному одурачиванию, 
может перейти на уровень научной дискуссии. Но тогда попадаешь в капкан 
ложной околонаучной псевдофилософии.

1  В этой связи отчасти этот ответ был дан уже позднее, в 1959 году, в очередном переиз-
дании «Общей психопатологии», на который мы ссылались выше.

2  При чтении этой части возникает ощущение, что это какой-то пересказ М. Хайдеггера. 
Достаточно неадекватный, поскольку не совсем авторский. И потому неглубокий. 
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Глубина философская не здесь. То, что надо искать – это воплощение все-
общего в личностном. В самом философствовании живой человек сам вовле-
кается в свою искусственность, если речь идёт о критике, дискуссии, споре. 
Это неизбежно, но надо видеть разницу, поскольку в этой дискуссии содер-
жание философствования рассматривается не больше, чем научно исследуе-
мое, через открытия и доказательства. 

Фактически К. Ясперс поставил под большой вопрос саму возможность 
философской дискуссии. Возможна ли она была между ним и М. Хайдегге-
ром? Может, так оно и должно было быть, как было?1

В своей автобиографии я подобную критику с этими вопросами даже и не 
начинал, признается К. Ясперс. Только «наметил воспоминания о тех годах, 
навеянные не творчеством Хайдеггера, а тем, что между ним и мной проис-
ходило, думалось и делалось» [Ясперс 1992: 150]. А философская же критика, 
которая доныне была скрыта только в случайных записках, удавалась бы и 
имела смысл лишь когда партнер отвечает. И пока мы живем, такая возмож-
ность допустима. Но то, что с 1933 года происходило между нами, остаётся 
открытым. И я не могу поставить на этом точку.

В. В. Бибихин, кстати, допускает вопрос – не был ли К. Ясперс ранним и 
тайным учеником М. Хайдеггера? Спросим себя – что это за ученик, не читаю-
щий работ учителя? Хотя именно у К. Ясперса М. Хайдеггер взял такие поня-
тия, как существование (Dasein), ситуация, фактичность. Но это всё догадки 
и предположения2.

К. Ясперс самостоятелен. Он не ученик М. Хайдеггера. Просто от жажды 
коммуникации он хотел видеть в нём главного собеседника по метафизиче-
ской коммуникации. Но не стал. Отсюда великая горечь.

Дело ведь не только в том, что они как-то не сошлись концептуально. 
Трагизм не в этом. Для К. Ясперса ведь важна была человеческая близость, 
реальное глубокое общение, которое для него было жизненно необходимым, 
выступало частью органического сплава жизни и мысли. И то, что произошло 
реальное узнавание М. Хайдеггера, снятие иллюзий, для К. Ясперса было жиз-

1  Кстати, в автобиографии К. Ясперс совсем не упоминает о дискуссии Хайдеггера и 
Кассирера в Давосе в 1929 году. Она показала, что договориться они в принципе не могли 
и не собирались. Но сама демонстрация различия, публичный показ разницы видений был 
осуществлен. И тем самым этот философский Давос стал поучительной страницей в истории 
философии [Давосская дискуссия 2001; Смирнов 2021] 

2  Например, задолго до М. Хайдеггера К. Ясперс вывел единицу психической жизни – 
событие: «Предметом исследования психопатологии служат действительные, осознанные со-
бытия психической жизни» [Ясперс 2020: 26]. Собственно, так он понимал феноменологи-
ческий подход в психопатологии: «феноменология имеет дело с действительно пережитым» 
[Ясперс 1996: т. 2: 108] (см. также [Водолагин 2008])
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ненной трагедией. Для М. Хайдеггера трагедии не было, потому что он не был 
устроен как К. Ясперс, для него не был такой личностной драмой этот разрыв, 
не состоявшаяся дружба. Он ведь общался с Бытием. А К. Ясперс был для него 
эпизодом земной жизни. 

В 1953 году точка не поставлена. М. Хайдеггер жив. Хотя ожидаемых от-
ветов и не давал. А К. Ясперс вопросов и не задавал. Они оставались в запи-
сках, письмах, приписках к письмам, черновиках... 

В них шла особая жизнь. Скрытая, потаённая...

3.8. Роман в письмах

Личная переписка частных лиц как вид эгодокумента не вполне может 
быть названа автобиографическим жанром. Но здесь случай особый. Во-пер-
вых, речь идет о весьма достойных внимания корреспондентах. Во-вторых, 
на фоне анализа автобиографического опыта Ясперса эта переписка высве-
чивает такие грани образа автора, которые мы не увидим ни в его сочинени-
ях, ни в его автобиографии. В переписке К. Ясперс как будто отражается от 
своего друга-оппонента М. Хайдеггера и начинает лучше и тоньше, глубже 
понимать самого себя. Его письма М. Хайдеггеру показывают его с той сторо-
ны, с какой он и не думал посмотреть, равно как это происходит и с его другом  
М. Хайдеггером. Они как два зеркала, всматриваясь друг в друга, отзеркали-
вают свои образы, видя в другом свои проекции-перевертыши. Они смотрят 
пристально, в упор, глаза в глаза, выражаясь уже не обиняками, а напря-
мую, в прямой речи, испытывая одновременно и восхищение друг другом, 
и отторжение друг от друга, что-то говоря в лицо, а что-то не договари-
вая, но ставя авторские подписи под сказанным. И если, скажем, забегая 
вперед, М. Хайдеггер все же несколько темнит и замалчивает свои личные 
смыслы, то вот стиль и содержание писем К. Ясперса явно автобиографич-
ны, честны. В них автор «Ясперс» представлен как есть, весь как на ладони, 
в них он не скрывает своих чувств, своего отношения к Другому. Пиша о  
М. Хайдеггере, он пишет о себе. Отторгаясь от него, он лучше понимает 
себя, а понимая себя, он и формируется как Автор, в его письмах видна 
явная личностная динамика, даже метаморфоз не только видения Друго-
го, но и самой личностной органики. Он как будто прозревает в течение 
всей жизни, видя свои роковые ошибки, в том числе и главную – ошибку 
ожидания в Другом – Своего иного. Он долгое время смотрел на М. Хай-
деггера чужими глазами, даже не своими, а некими искусственными, по-
строенными им самим представлениями о том, каким по идее должен быть 
настоящий философ, будучи фактически одержим им, переживая «избыток  
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другого»1. Потом наступило прозрение. И К. Ясперс стал видеть Другого как 
он есть. 

Но обо всем по порядку.
Переписка длилась долго, с 1920 по 1963 годы. Сохранилось 155 писем и 

не отправленных черновиков [Переписка 2001]. Также 15 писем К. Ясперса 
считаются утерянными. Также К. Ясперс вёл так называемые «Заметки о Мар-
тине Хайдеггере» (Notizen), которые дают богатый материал для понимания 
К. Ясперсом своего друга, а через него – и самого себя2. Фактически перед 
нами вся жизнь, только в письмах. Жизнь двух собеседников, друзей, фило-
софов, проходящая параллельно той жизни, в социуме, в трудах, параллельно 
жизни их мысли. Здесь течёт по своему руслу отдельный поток, со своим те-
чением, изгибами и поворотами. Иногда русло высыхало, переписка прекра-
щалась (в 1936–1949 годах, не считая не отправленных писем и черновиков). 
Затем она вновь возрождалась. И снова текла эта странная жизнь в письмах. 
Целый роман. Дадим себе волю и отдадимся его течению, не прерывая и не 
нарушая его. 

Уже с первого письма роман завязался так, как будто ни уже были знако-
мы, находясь в ожидании повода для встречи. И сразу у К. Ясперса возникает 
ощущение, что они близки именно в своем истоке, близки по основаниям: 

«<...> главное, у меня было «чувство», что мы работаем над оживлением 
философии, исходя, по сути, из одних и тех же предпосылок» (М. Хайдеггер –  
К. Ясперсу. 21.04.1920 г. [1])3.

Это ощущение будет переживаться еще долго, особенно у К. Ясперса: буд-
то они близки друг к другу в каком-то онтологическом корне. Это ощущение 
возникло после их первых личных встреч, а не по прочтении книг друг друга. 
Именно личные встречи создали у них у обоих ощущение духовной близости 

1  Фактически К. Ясперс попал в ситуацию «Человека у зеркала», описанную М. М. Бах-
тиным: «Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие во взаимоотношении с самим собою. 
Внешний образ мысли, чувства, внешний образ души. Не я смотрю  и з н у т р и  с в о и м и  
глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. Здесь 
нет наивной цельности внешнего и внутреннего. Подсмотреть свой заочный образ. Наивность 
слияния себя и другого в зеркальном образе. Избыток другого. У меня нет точки зрения на 
себя извне, у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз гля-
дят чужие глаза» [Бахтин 1996: 71]

2  «Заметки» были изданы также после смерти автора. Они частично использова-
ны и опубликованы в издании [Переписка 2001]. «Заметки» писались также долго, с 1928 
по 1964 годы. К. Ясперс их вёл, всю жизнь готовясь к публичному большому Разговору с  
М. Хайдег гером, который так и не состоялся.

3  Здесь и далее при цитировании писем в квадратных скобках указывается номер пись-
ма, проставленный немецким издателем. Нумерация сквозная. 
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по базовым предпосылкам. Это ощущение возникло уже после первого же 
визита М. Хайдеггера к Ясперсам, состоявшегося в апреле 1920 года, о кото-
ром они сразу договорились уже после первого знакомства у Э. Гуссерля на 
его дне рождения 8 апреля 1920 г.

Первой (и единственной) рецензией М. Хайдеггера на работу К. Яспер-
са была рецензия на «Психологию мировоззрений». Больше таких просто не 
было. А со стороны К. Ясперса их и вовсе не было. К. Ясперс всякий раз откла-
дывает изучение работ друга, до лучших времен. Но это первая его работа на 
переходе в философию. Поэтому он ждёт с нетерпением реакции М. Хайдег-
гера (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 24.01.1921 г. [4]). Но несмотря на то, что их 
обращение друг к другу предельно уважительное, – рецензия у М. Хайдеггера 
получилась разгромной. 

К. Ясперс хотел было обсудить критику М. Хайдеггером своей работы, 
но обязательно при встрече, ведь «хороший разговор – самая подходящая и 
самая глубокая форма, чтобы говорить о таких вещах». И эта критика – един-
ственная, которая «наиболее близко подходит к истокам моей мысли», пишет 
К. Ясперс (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 01.08.1921 г. [7]).

В автобиографии К. Ясперс более откровенен (всё же прошло много лет). 
В письме же, в личном обращении – он более ритуален. В поклонах, в благо-
дарности. А внутренне – сильно задет1. На что М. Хайдеггер ему отвечает: 

«Гуссерль тоже сказал, что я во многом несправедлив к Вам; для меня это 
всего лишь доказательство, что я хотя бы попытался помочь. Цель достигнута, 
если моя критика даст Вам какой-нибудь стимул, может быть, и такой, о ко-
тором я даже не думал. Если оценивать её согласно критериям, которыми я 
руководствуюсь в работе, то она – просто смешной и убогий опус начинающего, 
и я отнюдь не воображаю, будто продвинулся дальше, чем Вы сами, тем бо-
лее что я забрал себе в голову пойти окольными путями. Выберусь ли я отту-
да, не знаю, – если только заставлю себя удержаться на ногах и вообще идти»  
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 5 августа 2021 г. [8]).

Это фактически требование и к себе, и ко всем остальным, претендую-
щим на философское мышление и на то, чтобы в философии состояться как 
самостоятельный мыслитель. В противном случае не стоит и пытаться. 

1  Еще более откровенно, но в скрытной форме, К. Ясперс высказался о критике, данной 
М. Хайдеггером его «Психологии мировоззрений», в неопубликованной и не отправленной 
другу рукописи: «Эти замечания мне прислал тогда Хайдеггер. В то время я их почти не чи-
тал, такой тип критики меня не интересовал. Чтение затруднял и скверный шрифт пишущей 
машинки. После нескольких страниц я прекратил чтение. Это было не на том пути, на каком 
я искал и работал. Отсутствие реакции с моей стороны, как я полагаю сегодня, наверняка 
задело Хайдеггера. Он не пожаловался на это ни прямо, ни косвенно. Но сейчас мне кажется, 
что с этого началось его «отчуждение», поскольку я не последовал за ним на путях мышления»  
[Переписка 2001, прим. издателя [25].
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Так пишет тот, кого К. Ясперс ещё считает близким к нему духовно. Про-
глотил. Но осадок остался. Поэтому дальше – следующее письмо от М. Хайде-
ггера к К. Ясперсу, но лишь спустя год. Здесь он впервые излагает молчащему 
год К. Ясперсу своё понимание задачи, что надо делать в философии прежде 
всего. 

«<...> Необходимо прояснить, что значит – со-образовывать бытие чело-
века, участвовать в нем, иными словами, необходимо изначально выявить и 
категориально определить бытийный смысл жизни, бытия человека <...>. 

Старую онтологию (и вытекающие из нее категориальные структуры) не-
обходимо создать совершенно заново – если всерьез подойти к задаче постичь 
и направить собственно нынешнюю жизнь в ее основополагающих интенциях 
<...>.

Требуется критика всей прежней онтологии, самых ее корней в греческой 
философии, особенно Аристотеля, чья онтология (хотя уже само это понятие не 
годится) у Канта и у Гегеля жива ничуть не меньше, чем у какого-нибудь сред-
невекового схоласта <...>.

Либо мы всерьез относимся к философии и ее возможностям как к прин-
ципиальному научному исследованию, либо мы как люди науки впадаем в глу-
бочайшее заблуждение, продолжая барахтаться в произвольно выхваченных 
понятиях и наполовину проясненных тенденциях и работая только на потребу.

Выбрав первое, выбираешь опасность поставить на карту все свое «внеш-
нее» и внутреннее существование, заведомо зная, что успеха и результата этого 
не увидишь.

Без всякой сентиментальности я отдаю себе отчет в том, что для философа 
как ученого возможен лишь первый путь. Это вещи, о которых не говорят и ко-
торые в беседе вроде нынешней лишь обозначают. Если не удастся позитивно 
и конкретно пробудить такое сознание у молодежи, то вся болтовня о кризисе 
науки и тому подобном так болтовней и останется <...>.

Однако сегодня в философии все поставлено на голову, спрашивать фи-
лософа о его принципиальной позиции считается «некорректным», остается 
лишь вдосталь критиковать второстепенные вещи. Насколько я знаю, во вре-
мена Платона и Аристотеля было наоборот. Покуда не решишься вступить в эту 
принципиальную борьбу, в эту схватку не на жизнь, а на смерть, находишься 
вне науки <...>.

Ваша работа еще больше прояснила мне, что в критике психологии миро-
воззрений Ваши исследования отмечены позитивной тенденцией и находятся 
на верном пути.

И это укрепляет во мне сознание редкого и самобытного боевого содру-
жества, которого я нигде больше – в том числе и теперь – не нахожу <...>»  
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 27 июня 1922 г. [9]). 
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Важнейшим является вывод: вы на верном пути и в вас я вижу союзника 
по «боевому содружеству». 

Это фактически манифест. Через обсуждение проблематики природы 
психического М. Хайдеггер выходит на онтологию, которую саму надо вновь 
переосмысливать. А психическое понимать в рамке онтологии.

К. Ясперс тронут. При всех «осторожных нападках и уколах это было мне 
приятно» то, что М. Хайдеггер воспринимает нас как «боевое содружество» 
(К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 2 июля 1922 г. [10]).

Провести ревизию всей философии по основаниям – эту задачу К. Ясперс 
принимает и как свою, но осторожничает и пока не чувствует в себе сил это 
делать. Но М. Хайдеггер уже взял эту задачу. И поэтому, если придётся дать 
бой, то будет бой, отвечает К. Ясперс, замечая, что они находятся примерно 
на одном уровне: «Вы возможно сознательнее и критичнее. Я хоть и неловок, 
но более напорист». А философское содержание письма К. Ясперс не хочет 
обсуждать, ждёт очередной встречи. Это как бы стало обычным – обсуждение 
откладывается до новых встреч, которые были весьма редкими (как было бы 
замечательно, если бы нам удалось денек-другой пофилософствовать, испы-
тать и укрепить наше боевое содружество (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 6 сен-
тября 1922 г. [11]). 

И вот встреча состоялась. В конце сентября 1922 года М. Хайдеггер бо-
лее недели гостил у четы Ясперсов. Потом они годами могли вспоминать, как 
славно они общались, какое вдохновение от встречи испытали. Эти встречи 
оставляли настолько глубокий след в их душах, особенно у К. Ясперса, что 
они потом буквально жили воспоминаниями. Память о встречах помогала 
держать себя, воздерживаться от резких суждений и не спешить с выводами 
относительно друг друга. 

Особенно после встреч они вновь ощущали «философскую пустыню» 
вокруг себя. К. Ясперс даже предложил начать издавать совместный «Кри-
тический ежегодник», публиковать в нём статьи друг друга (К. Ясперс – 
М. Хайдегг еру. 24 ноября 1922 г. [13]). Затея не удалась. Проект не состоялся. 

М. Хайдеггер же ещё рассчитывает на их «боевое содружество» и даже 
позволяет себе в своём письме несколько пафосный стиль: 

«Восемь дней, проведенных у Вас, постоянно со мной. Внезапность, пол-
ное отсутствие внешних событий в эти дни, твердость «стиля», в каком один 
день безыскусно перерастал в другой, лишенная сантиментов, суровая поступь, 
которой к нам пришла дружба, растущая уверенность обеих сторон в боевом 
содружестве – все это для меня непривычно и странно в том смысле, в каком 
мир и жизнь непривычны и странны для философа» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 
19 ноября 1922 г. [12]). 
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Время шло. Переписка продолжалась. Правда, не так часто. Вот уже 
1923 год. К.  Ясперс снова мечтает о новой встрече – может ещё доведётся 
свидеться и поговорить по гамбургскому счёту: «Так много нужно спросить 
и обсудить, поэтому приезжайте не на очень короткое время!» (К. Ясперс – 
М. Хайдеггер. 29 июня 1923 г. [15]).

Он готов даже оплатить другу дорогу, одолжив ему до миллиона марок, 
получив их от продажи одной акции Немецкого банка. Он ещё и меценат!

На что М. Хайдеггер отвечает: «Уже без малого год прошел с тех пре-
красных дней, которыми я ещё до сих пор живу» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу.  
14 июля 1923 г. [16]). 

Правда, М. Хайдеггер пока ничего не напечатал. И так будет идти ещё 
долго, до выхода «Бытия и времени». Отчасти понятно, почему: философ-
ствовать будем по-сократовски. Много времени отнимает и преподаватель-
ская деятельность, возня со студентами. 90 % сил уходит на это. А студенты 
все (исключение – единицы) ленивы и не любопытны. И он опять сетует на 
убогость философского ландшафта, хотя слишком серьезные стоят задачи 
(которые нынче так узнаваемы!): 

«<...> основательная перестройка философствования в университетах, т. е. 
в науках и вместе с ними, никогда не достигается одним только писанием книг. 
Кто сегодня еще не видит этого и ведет лишь видимость существования в рути-
не теперешнего [учебного] процесса, не знает, где находится <...>.

Предстоит искоренить идолопоклонство, т. е. раскрыть ужасное и жалкое 
ремесло различных шаманов от философии, притом при их жизни, чтобы они 
не думали, будто с ними нам сегодня явилось царствие Божие. 

Вы, наверное, знаете, что Гуссерль получил приглашение в Берлин, он ве-
дет себя хуже приват-доцента, путающего должность ординарного профессора 
с вечным блаженством. Происходящее окутано туманом – прежде всего мнит 
себя Praeceptor Germaniae, учителем Германии. Гуссерль совершенно раскле-
ился – если когда-либо вообще был «целым», что мне в последнее время пред-
ставляется все более сомнительным, – мечется туда-сюда, говорит такие три-
виальности, что просто жалость берет. Он живет миссией «основоположника 
феноменологии», хоть никто не знает, что это такое <...>.

Такая среда изматывает, даже когда полностью от нее отмежевываешься» 
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 14 июля 1923 г. [16]). 

В свою очередь К. Ясперс шлёт М. Хайдеггеру первую версию «Идеи уни-
верситета» (издание 1923 г.). Вторая выйдет после войны отдельной книжкой 
[Ясперс 2006]. М. Хайдеггер благодарит. Прочитывает (по его словам). Но 
пока не готов дать оценку, как-то содержательно к ней отнестись. 

Прошел снова почти год. Вот уже апрель 1924 г. М. Хайдеггер пишет: 
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«С 23 сентября живу с Вами, уповая, что Вы мой друг. Таково доверие, на 
котором зиждется все в любви.

Врожденная замкнутость и обстоятельность, вероятно, доставляют Вам 
как собеседнику изрядные трудности. Но то, что Вы с этим справляетесь – т. е. 
имеете доверие – и что я имел возможность отчетливо это почувствовать, было 
самым замечательным переживанием этих дней.

Я живу одиноко – жизнь вместе с женой и детьми есть совершенно иная 
позитивная возможность. Но для меня как мужчины, которому непременно 
приходится бороться, дружба – высочайшая возможность, какую способен по-
дарить ему другой.

Слова о «боевом содружестве» пришли тогда из моего одиночества. Я ду-
мал при этом и о полемике с современностью. Но с тех самых дней я становился 
все более и более «неполемичным»; не в смысле соглашательства, но в силу 
растущего понимания, что решающее значение имеет надлежащим образом 
проделанная позитивная работа. И пробудили это во мне Вы» (М. Хайдеггер – 
К. Ясперсу. 17 апреля 1924 г. [20]).

Признание глубокое и откровенное. Редкое для мужчины и для филосо-
фа, тем более такого, как М. Хайдеггер. Вдвойне удивительно, что при такой 
духовной близости и нужности друг другу у М. Хайдеггера не нашлось места 
К. Ясперсу в его «Бытии и времени» и далее в других работах. А К. Ясперс не 
нашёл М. Хайдеггеру места в своей «Философии» или в «Духовной ситуации 
времени», вышедших в 1931 году. 

Прошёл ещё год. Май 1924 года. М. Хайдеггер уже в Марбурге. Туда он 
перевелся из Фрайбурга. Работает там до 1928 года. Но город чужой, универ-
ситет провинциальный и скучный: 

«Насколько я доволен своей работой здесь, настолько же мало я чувствую 
себя здесь дома. Мои наиболее упорные и от долгой учебы постепенно отупев-
шие студенты уходят, и я нахожу людей помоложе» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 
19 мая 1925 г. [21]).

И опять он не оставляет надежд свидеться, узнает, будут ли Ясперсы дома. 
Он бы смог заехать к ним из хижины в Тодтнауберге. Одновременно они по-
стоянно и часто обсуждают разные академические дела, активно обсуждают 
разных профессоров, кандидатов на разные вакантные места в разные уни-
верситеты, не только в Гейдельберге или Марбурге, но и в других местах. Они 
в теме, активно оценивают профессиональные и личные качества коллег и 
шансы того или иного кандидата, не лицеприятно говорят о многих, почти 
обо всех, сокрушаясь и горюя об ушедшем золотом времени немецкого уни-
верситета, взаимно констатируя скудость и бедность академической научной 
среды.
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Вот, например, К. Ясперс пишет об одном из лучших, о Э. Кассирере: 

«Кассирер, безусловно, лучший. Хотя читать его мне скучно, он знает мно-
го, а главное, у него благородная манера письма, без злобной язвительности 
и тайной полемики с профессорами философии. Это говорит о том, что он и 
по-человечески порядочен. Я не нахожу у него того, что ищу в философии, – но 
где мы это находим?» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 21 июня 1925 г. [24]).

М. Хайдеггер ему вторит: 

«Здесь наверху (в Тодтнауберге – С. С.) восхитительно – я бы с удоволь-
ствием так и остался работать здесь до весны. В общество профессуры я совер-
шенно не рвусь. Крестьяне куда приятнее и даже интереснее» (М. Хайдеггер –  
К. Ясперсу. 23 сентября 1925 г. [26]).

И вот наконец-то. Они снова встретились. В октябре 1925 года М. Хайдег-
геру удалось приехать в Гейдельберг. И опять – новый импульс вдохновения: 

«Дорогой Ясперс! Сердечно благодарю Вас за прекрасные гейдельберг-
ские дни. Я столько всего узнал, что не скоро это осмыслю» (М. Хайдеггер –  
К. Ясперсу. 30 ноября 1925 г. [28])1.

Надо помнить, что много писем пропало, особенно письма К. Ясперса. 
М. Хайдеггер ссылается то на одно его письмо, то на другое. Но издатель по-
мечает, что они в архиве не обнаружены. Или то или иное письмо просто не 
доходит до адресата. 

Они продолжают снова думать о встречах. М. Хайдеггер мечтает, что  
К. Ясперс приедет к нему в его хижину: 

«Часто я мечтаю, чтобы и Вы в такие часы были здесь, наверху. Ино-
гда я перестаю понимать, что можно играть столь странные роли там, внизу» 
(М. Хайдег гер – К. Ясперсу. 24 апреля 1926 г. [32]).

Но К. Ясперс из-за своей болезни редко бывает выездным. Он фактически 
прикован к месту своего обитания. И опять М. Хайдеггер вспоминает о про-
шлых встречах: 

1  В письме к Х. Арендт М. Хайдеггер также признается о важности их встречи: «Дни, 
проведенные с Ясперсом, были очень важны для меня, и мы с ним снова сблизились. Хотя 
в целом мы не помирились, это все же трудная борьба за дружбу». 5 ноября 1925 г. [Письма 
2016: 53-54].
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«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Вас и Вашей работе, с благодар-
ностью, что мы нашли друг друга» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 4 октября 1926 г. 
[35]). 

А 1 апреля 1926 года он начинает печатать «Бытие и время», сильно рас-
считывая на то, что его друг К. Ясперс с восторгом её примет: Вот оно! Вот 
он, Opus Magnum! И сложится их реальное боевое содружество. Но этого не 
случилось. Хотя все же «Идею университета» он предлагает читать своим сту-
дентам. Но это же так, по мелочи. Ключевые истоки, глубинные реки ещё не 
пересеклись, не слились в единый поток. И уже не сольются.

А между тем, проходит очередной год, университетская рутина продол-
жает тянуться. М. Хайдеггер пишет: 

«Университет скучен. Студенты – ограничены, без особой инициативы.  
А так как я много занимаюсь проблемой негативности, у меня есть тут прекрас-
ная возможность изучить, как выглядит “ничто”» (М. Хайдеггер – К. Ясперс.  
2 декабря 1926 г. [37]). 

Близится 1929 год М. Хайдеггер пишет свою лекцию на вступление в 
должность профессора во Фрайбурге «Что такое метафизика?», в которой 
развернёт свой дискурс о Ничто, что послужило причиной многолетней тяж-
бы с представителями логического позитивизма (Венский кружок в лице  
Р. Карнапа и других), которые были просто в бешенстве от этой метафизики 
о Ничто [Смирнов 2021; Фридман, 2021].

От К. Ясперса писем либо мало, либо они просто не обнаружены в архиве. 
Вот очередная ссылка М. Хайдеггера на его письмо, и оно также не обнару-
жено. Но и без того связь между ними пунктирна. Идёт вспышками. Каждый 
занимается своими делами, мыслями о глубинном, о «само собою разумею-
щемся», которые перемежается импульсами встреч. 

Вот наконец-то снова встреча, на рождество в январе 1927 года. Работа  
К. Ясперса продвигается, хотя и медленно. К. Хайдеггер радуется другу, отме-
чает, что работа обретает свои контуры. 

Тем временем «скучному университету» в Марбурге стукнуло 400 лет. 
Почтенный возраст. Профессура юбилействует. М. Хайдеггеру скучно. Зато 
весной 1927 года выходит его «Бытие и время». Он просит издательство от-
править один экземпляр К. Ясперсу. 

Какова реакция друга? «Большое спасибо за открытку и за книгу. Я пока 
не начал снова читать ее, только пролистал и просмотрел десяток-другой 
страниц» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 1 мая 1927 [44]). Пролистал, посмотрел 
... Читать не читает. Зато вспоминает, как они замечательно встретились на 
Рождество: 
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«У меня все так же, как на Рождество: будто мы взобрались на новую вы-
соту, но пока что не сумели там устроиться; отсюда и общность – в истоках, 
которые пока не определены, и несовпадение, даже обоюдная диковинность 
первых движений и еще наполовину слепой ориентации каждого. Проблески 
истины почти погребены под всеми этими сложностями. Сходным образом я 
отношусь и к собственным попыткам» (К. Ясперс – М. Хайдеггер. 1 мая 1927 г. 
[44]).

Как будто общаются не философы, не мыслители, а поэты, художники, 
чуть ли не влюбленные. Все-то у них сомнения, возвышенные чувства, беско-
нечные, многократно повторяемые слова благодарности друг другу, пережи-
вания, вновь восторженные чувства, вновь сомнения ... Но книги друг друга 
толком не читают, а перелистывают, все откладывают до лучших времен, до 
нужного часа. Когда он наступит? Когда же придёт настоящий день? А где 
же собственное усилие? Где своё личное, реальное желание узнать Другого?  
К. Ясперс всё ждёт, когда наступит это время, как будто оно само должно ког-
да-то наступить. Надо только надеяться и ждать.

И вот К. Ясперс опять ждёт встречи. И опять он извиняется, что так и не 
прочёл книгу друга: 

«Меня вовсе не устраивает, что из-за этого я все еще не изучил Вашу кни-
гу, – после рождественского беглого чтения. Время для этого придет само собой 
и без принуждения. Будьте, пожалуйста, терпеливы, хоть это не без основания 
наверняка Вас огорчает. Тем важнее нам увидеться и поговорить» (К. Ясперс – 
М. Хайдеггер. 1 октября 1927 г. [47]).

Вспоминаем то, как писал К. Ясперс в своей автобиографии о своём вос-
приятии «Бытия и времени», о том, как не хотелось ему её читать, как он за-
стревал при чтении, как он с одной стороны радовался успеху друга, и как 
фактически просто не понимал его работы, его образа и стиля мысли. Мысль 
М. Хайдеггера в виде книги не давала ему никакого стимула [Ясперс 1992:  
140].

К чему тогда эти радости встреч? Эти восторги от умных разговоров? 
Близости истоков никакой и нет. Каждый занят своим делом. К. Ясперс при-
знаётся, что не удосужился основательно прочитать книгу друга. А последний 
выдал критическую рецензию на «Психологию мировоззрений». Однажды не 
случилось – и как отрезало. При всех словах о дружбе. 

Затем была новая встреча, в октябре 1927 года. И опять благодарности о 
чудесно проведённых днях. Это что? Ритуалы в стиле немецкой профессуры? 

Опять свет встречи, радость (иллюзия?) понимания. Новое вдохновение 
и слова благодарности в последующих письмах: 
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«Я часто вспоминал дни, проведенные вместе с Вами. Полнейшее одино-
чество, на которое обрекает философское «мышление», тогда на миг отступа-
ет. То, что другой тоже считает это интеллектуальное напряжение важным – и 
даже еще более важным, чем я сам, – несет не только удовлетворение, но и 
дает мощный импульс. Он перекрывает слабую боль, вызванную ощущением, 
что в некотором смысле Вы иногда не «отвечаете» – хоть я сам не знаю, какой 
ответ я имею в виду и ожидаю» (К. Ясперс – К. Хайдеггеру. 4 января 1928 г. [51]).

Постоянные воспоминания о прошлых встречах. Надежда, что всё же 
когда-то они поймут друг друга или будут готовы к этому. Но сейчас они не 
готовы.

Иллюзию духовной близости усиливает солидарность по многим вопро-
сам – оценка прошлой философии, оценка нынешней философской профес-
суры, категорическое неприятие затхлой скучной атмосферы в университе-
тах, ленивые студенты, утеря немецкими университетами академической 
свободы и т.д. 

Но хотелось глубиной связи1. Это все наносное. В конечном итоге это всё 
пена, суета, дрязги, от которых устаёшь.

И они снова, каждый у себя, возвращались в свои комнаты, в своё ин-
теллектуальное одиночество и корпели над своими трудами, в надежде, что 
когда-то их прочтет незабвенный друг. 

К. Ясперс надеется, что скоро он закончит свою «Философию»: «Как бы я 
хотел в ближайшее время показать Вам свой текст! Но до этого еще далеко» 
(К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 4 января 1928 г. [51]).

И опять продолжающиеся разговоры о положении в университетах, 
об академических вакансиях, оценка очередных кандидатур на замещение 
вакантных должностей. Оба не были чистыми книжниками. Активно уча-
ствовали в работе советов и комиссий по избранию. Активно обмениваются 
своими оценками того или иного кандидата, в том числе и не в области фило-
софии, но и в других – в экономике, истории, денежном обращении, финан-
сах, дают коллегам точные характеристики. Здесь К. Ясперс мастер. Точен и 
наблюдателен в деталях. 

Он приветствует то, что М. Хайдеггер глубоко занимается И. Кантом. 
Близится выход работы друга «Кант и проблема метафизики». М. Хайдеггер 
по-настоящему полюбил Канта, признаваясь в этом другу. А К. Ясперс раду-
ется этому, причем именно тому, что их понимание антидоктринально, что 
оно строится через призму его «просветления экзистенции»: 

1  Впрочем, мы знаем и о другой, возможно, гораздо более глубинной связи, настоящей, 
реальной. М. Хайдеггер в это же время, готовясь к встречам с К. Ясперсом, готовился и к 
другим встречам: «Ясперс уже пригласил меня на апрель, и я дрожу от [нетерпеливой] радо-
сти, когда думаю о том, что смогу увидеть тебя» (М. Хайдеггер – Х. Арендт. 19 ноября 1928 г. 
[Письма 2016: 65]. 
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«С замиранием сердца читаю то, что Вы пишете о Канте! Он – единствен-
ный, кому я по-настоящему верю. Открыть его заново? Да, но в конечном 
счете – только для себя самого. Ведь и так все очевидно. И весь труд интер-
претации толпа воспримет лишь как очередное «учение» вроде давнего нео-
кантианства – этой служанки, только уже не теологии, а науки (но уж лучше 
бы – теологии) <...>. 

Кем на самом деле является Кант – я не могу определить навсегда. Сейчас я 
бы сказал: он наконец всерьез говорит о сокрытости Бога и о том единственном 
требовании Бога к человеку, которое тем самым становится очевидно, – быть 
свободным. Он интерпретирует свободу и без высокомерия являет в жизни и 
мыслях достоинство, присущее человеку, и малость без жалкого смирения. На 
нем кончается всякая «онтология». Мысль есть лишь прозрачность трансцен-
дентного в явлении. Это – дивное парение, в котором человек приходит к мо-
менту, когда может сказать «я сам», но сказать так, что именно тогда, когда он 
по-настоящему есть «я сам», он является не только самим собой» (К. Ясперс – 
М. Хайдеггеру. 12 февраля 1928 г. [54]).

М. Хайдеггер постоянно советуется с другом на предмет того, ехать ему 
или не ехать в тот или иной университет, в который он получил приглашение. 
Он советовался, когда переезжал в Марбург. Вот он советуется, когда его при-
гласили снова во Фрайбург. И сам зовет К. Ясперса – давайте вместе, будем 
рядом1. К. Ясперс был страшно рад, и тоже всегда звал М. Хайдеггера к себе в 
Гейдельберг: как это было бы замечательно – вы рядом, мы вместе, мы столь-
ко бы обдумали, обсудили, о стольких вещах поговорили бы ...

И опять встреча. Апрель 1928 года. Эти прекрасные гейдельбергские дни! 
Их итог всегда поддерживает М. Хайдеггера на весь семестр, как он пишет  
К. Ясперсу после встречи. 

М. Хайдеггер даже рад переезду во Фрайбург: 

«В пользу Марбурга я не могу привести Вам ничего. Сам я ни часу не чув-
ствовал себя здесь хорошо. Факультет такой же, как везде. Студенты четко 
ориентированы на экзамены или же полностью зависят от студенческих корпо-
раций»2 (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 13 мая 1928 г. [62])3.

1  Кстати, действительно, эти города расположены очень близко. По магистрали почти 
190 км. Встречаться, при желании, можно было бы гораздо чаще. Немецкие дороги были и 
тогда уже хорошие. Хотя М. Хайдеггер ездил на поезде. Не важно. Три-четыре часа пути.

2  См. выше об активности и роли студенческих союзов и корпораций в университетской 
жизни Германии.

3  Немаловажная деталь. Все знаменитые немецкие университеты, в том числе те, в ко-
торых работали наши друзья, расположены в малых городах Германии, они выступали фак-
тически градообразующими и духовными центрами. Это были реально города-кампусы, 
города-университеты, что создавало уникальную академическую среду для студентов и препо-
давателей. Здесь действительно рождалась та уникальная модель города-университета, долгое 
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А тут К. Ясперсу приходит приглашение в Берлин. Не любивший и стра-
шившийся всяких переездов, он всё же решил разведать ситуацию. Побывал 
в Берлине. Визит состоялся сразу после смерти М. Шелера. Характерная оцен-
ка, которую ему даёт К. Ясперс: 

«За это время я побывал в Берлине. Спустя два дня после смерти Шелера 
я задумал речь, которую хотел произнести на семинаре. И пришел к выводу, 
что все-таки не смогу ее произнести. Он был «человек»! Его чутье и ум, несмо-
тря ни на что, надо уважать как качества, в наше время незаменимые. Также и 
«публично « – т. е. в разговорах не с друзьями – я не дам его в обиду. Однако 
Шелер не был светом, который озарил мне путь, – он был светом обманчивым. 
А главное, я никогда не мог ни ненавидеть его, ни любить. Но характеризовать 
его студентам как особый «феномен» именно в связи с его смертью показа-
лось мне бесчеловечным. Это можно сделать позже. Столкнувшись со смертью, 
вдруг разом осознаешь, как относишься к человеку. Он как бы становится за-
вершенным образом. Мне было ясно, что в пространстве тех «людей», кото-
рые мне небезразличны, Шелера со мной не будет» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру.  
4 июня 1928 г. [65]).

М. Шелеру М. Хайдеггер посвятил свою новую работу «Кант и проблема 
метафизики». Но эта дань памяти не делает главного – он не стал их постоян-
ным собеседником и тем светом, ориентиром, по которому хотелось бы идти 
за горизонт.

Ориентиром для М. Хайдеггера оставались греки. Ну, и С. Киркегор с  
Ф. Ницше. А для К. Ясперса? С. Киркегор их сближал, точнее, знание о том, 
как он дорог им обоим. Он долгое время думал, что таковым ориентиром ста-
нет для него и М. Хайдеггер. Кстати, ему М. Хайдеггер периодически пенял, 
что в его, К. Ясперса, текстах, нет греков. Как можно искать исток, не общаясь 
глубинно с греческим наследием как с живым источником? А К. Ясперсу нуж-
на был живая коммуникация. Поэтому греки не могли быть для него живыми 
собеседниками. 

Тем временем книга «Бытие и время» обретает известность, начина-
ет жить своей жизнью. У неё рождается своя биография. Хотя, признается  
М. Хайдеггер другу: 

время определявшая мировой тренд в университетском образовании. Если взять знамени-
тую пятёрку немецких университетских городов, то цифры таковы. Гейдельберг: население 16 
тыс., университет основан в 1386, старейший в Германии. Фрайбург: население 230 тыс., уни-
верситет основан в 1457. Марбург: население 73 тыс., университет основан в 1527 г. Тюбинген: 
население 88 тыс., университет основан в 1477. Гёттинген: население 100 тыс., университет 
основан в 1734 г. Эти города по современным урбанистическим понятиям просто маленькие, 
при этом до 20–30% их населения составляют студенты. Для сравнения: Томск с населением в 
500 тыс. имеет 80 тыс. студентов. 
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«<...> для рецензентов и прочих книга вовсе не предназначалась. Да и во-
обще, писал ли я ее для близоруких современников? Сколько раз я уже читал, 
будто я – давно запланированный другими – по-настоящему удачный «синтез» 
Дильтея и Гуссерля, приправленный Кьеркегором и Бергсоном. Я только укре-
пляюсь в своем давнем убеждении, что сегодня при рутинном многочтении 
и только-чтении вообще бессмысленно что-либо публиковать – разве только 
затем, чтобы, благодаря новому назначению, увеличить жалованье. Но и это 
можно позволить себе лишь один раз <...>. Фрайбург вновь станет для меня 
испытанием – есть ли там что-то от философии или все грязнет в учености»  
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 24 сентября 1928 г. [70]). 

Вскоре М. Хайдеггер убедится в том, что философский факультет во 
Фрайбурге стал существенно хуже по сравнению с 1923 годом, когда он его 
покинул, чтобы переехать в Марбург. Но, наверное, так уже везде. Любопыт-
ствующих много, нечто вроде странствующей публики, а тех, кто ищет и слу-
жит – единицы. 

И вновь они обсуждают новые предложения. К. Ясперса пригласили в 
Бонн. Он думает. А сам также предлагает позвать и М. Хайдеггера Они под-
робно и щепетильно обсуждают разные кандидатуры и ситуацию в универ-
ситетах. И везде всё плохо, скучно, затхло. Обсуждают зарплаты профессуры, 
что важно. Это становится в такой атмосфере едва ли не главнейшим моти-
вом на переезд. 

Но несмотря на то, что друзья всячески и постоянно ругают академиче-
скую университетскую среду, какой же всё-таки она была концентрирован-
ной, разнообразной, как вообще-то близко друг от друга были расположены 
научные университетские центры. Как часто и по много раз профессура и 
ученые перемещались по университетам, сотни и сотни имен, университе-
тов, издательств, кафедр, лабораторий, факультетов... Это поистине сере-
бряный век немецкой научной философской мысли. Можно только позави-
довать.

В итоге К. Ясперс отказался ехать в Бонн. М. Хайдеггер был очень рад, что 
тот остался в Гейдельберге. Хотя:

«Он более не может быть старым Гейдельбергом времен Макса Вебера. 
Вы должны создать его заново. Это, по-моему, не самое сложное, но то, что в 
эти годы настоящей позитивной работы приходится ставить крест на безмолв-
ном преклонении перед безупречными и неувядаемыми идеалами, привносит 
в наше существование странную отчужденность – такое мрачное стояние перед 
собственным другим, которое полагаешь необходимым принести в дар време-
ни» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 1 декабря 1928 г. [77]).
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М. Хайдеггер рад, что К. Ясперс остался в Гейдельберге. Может, потому, 
что рядом Ханна?1 Да и просто потому, что география позволяет – Фрайбург 
ближе к Гейдельбергу, нежели к другим местам. Одновременно он вновь при-
знается К. Ясперсу в своей мечте: 

«Вчера мы все вчетвером были в Шварцвальде, попали под великолепный 
снегопад, и я то и дело думал: если б только Ясперс остался в Гейдельберге – 
мне тогда ничего больше не нужно. Когда вечером мы вернулись домой, в ящи-
ке лежало Ваше письмо» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 3 декабря 1928 г. [77]).

Грядёт 1929 год. М. Хайдеггер получил приглашение на философский фо-
рум в Давосе. Он зовёт и друга: 

«Предполагаю, что Вы тоже получили приглашение в Давос. Я поеду – хотя 
бы ради возможности покататься на горных лыжах. Тема: ««Критика чистого 
разума» Канта и задача основоположения метафизики». Приезжайте и Вы – 
причем так, чтобы мы были наверху в одно время. Мое выступление будет 
между 17 и 27 марта» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 21 декабря 1928 г. [80]).

Форум состоится в марте-апреле 1929 года. На нём М. Хайдеггер прочи-
тал доклады о философии И. Канта и принял участие в знаменитой дискуссии 
с Э. Кассирером (см. также [Фридман 2021; Смирнов 2021]). 

К. Ясперс не поехал. После Давоса М. Хайдеггер о нём фактически ничего 
не рассказывал. Хотя дискуссия с Э. Кассирером была знаковой, она опреде-
лила фактически водораздел между собственно классической континенталь-
ной философией и неклассической. Разве что М. Хайдеггер подтвердил, что 
«в Давосе я непосредственно и сильно ощутил, что есть еще смысл жить; а 
потому приходится мириться с тем, что становишься предметом пересудов» 
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 25 июня 1929 г. [84]). 

К. Ясперс со своей стороны очень хотел услышать о конференции в Даво-
се непосредственно от самого друга. Не услышал. Он пишет другу год спустя 
после их последней встречи: 

«Год с лишним – большой срок, столько всего накопилось, и кое-что из того, 
что когда-то требовало обсуждения, опять забывается или отпадает. Общая для 
нас нелюбовь к писанию писем, разве что по объективно срочным вопросам, 
делает слишком долгий перерыв в нашем общении весьма прискорбным. Бу-
дем надеяться на осень!» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 20 июня 1929 г. [83]).

1  Об этом говорит его более позднее признание: «Милая Ханна. Подлинное «И» между 
«Ясперс и Хайдеггер – это только ты. Как прекрасно быть «И» <...>». (Хайдеггер-Арендт 16 мая 
1950 г. [Письма 2016: 113]).
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В этом письме фактически впервые в переписке упоминается имя Ханны 
Арендт. К. Ясперс сообщает, что она защитилась:

«Пишу сегодня, собственно, вот по какому поводу: этой зимой фрл. Арендт 
защитилась; в целом работа не столь блестящая, как мы ожидали по первой ее 
части, но в философском отношении все же хорошая (исторически некоторые 
цитаты вызывают сомнение, кое-где так и не исправлены найденные мною оче-
видные ошибки; поскольку я не хотел потратить на эту работу более 1-2 дней, 
боюсь, что какие-то ошибки еще остались). Работа превосходна с точки зрения 
того, чему она научилась у Вас в методическом плане, а в искренности ее ин-
тереса к проблемам сомневаться не приходится» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру.  
20 июня 1929 [83]).

Кстати это письмо К. Ясперс не отправил. Это черновик. Итоговый вари-
ант в архиве не обнаружен. 

Удивительно. М. Хайдеггер хранит как тайну свою связь с Ханной.  
И даже другу К. Ясперсу ничего не сообщает о ней. Её как будто не существует. 
Кстати, отношение М. Хайдеггера к занятиям Арендт философией было су-
губо негативным. Учитель ревниво наблюдал, как в его возлюбленной растет 
самостоятельный мыслитель. Он полагал, что она будет смотреть ему в рот, 
боготворить и конспектировать его труды. Сама Ханна вспоминала об этом с 
болью. И в письмах к К. Ясперсу потом писала об этом1. 

Дальше – снова надежды на новые встречи. Снова пересылка друг другу 
своих книг. М. Хайдеггер прислал другу книгу о И. Канте и свою речь на юби-
лее Э. Гуссерля. И вновь такая же реакция – К. Ясперс снова отложил очеред-
ной труд своего друга, до лучших времен. Полистал – и отложил: 

1  Этому есть свидетельства. М. Хайдеггер считал, что Ханна Арендт уходит от филосо-
фии – ему это было удобно, это был повод не вчитываться в её книги, считает Н. Мотроши-
лова [Круглый стол 2015]. Это подтверждают и её письма к К. Ясперсу, с которым она была 
предельно откровенна. Х. Арендт послала немецкое издание своей книги «Vita activa» М. Хай-
деггеру, который со своей стороны присылал ей свои публикации с посвящениями. Неожи-
данным ответом, как показалось Арендт, явилась неприкрытая враждебность, причем не к 
содержанию книги, а к самому факту присылки. Она объясняла это так: «Я знаю, что для него 
невыносимо появление моего имени в печати, писание мною книг и т. д. Я как бы обманывала 
его на протяжении всей моей жизни, ведя себя так, словно ничего этого не существует и я, 
так сказать, не умею считать до трех, кроме как в толковании его собственных вещей; тут ему 
всегда было очень по душе, когда оказывалось что я умею считать до трех и иногда даже до 
четырех. Теперь обманывать мне стало вдруг слишком скучно, и мне дали по носу. В какой-то 
момент я совершенно разъярилась, но сейчас уже всё прошло. Наоборот, думаю, что неким 
образом это заслужила – то есть и за то, что обманывала, и за внезапность прекращения игры 
(Ясперсу 1.11.1961)» (цит. по: [Бибихин 2017: 409]). По-моему, «Ханна Арендт» – еще одна тай-
на М. Хайдеггера, которую он долго хранил в себе, ничего не говоря ни жене, ни К. Ясперсу, 
ни даже себе. 
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«За Вашу книгу о Канте и речь, посвященную Гуссерлю, сердечно Вам бла-
годарен. Книгу я пока только бегло пролистал и радуюсь предстоящему чтению. 
Это определенно совершенно новая интерпретация, единая по замыслу, для 
меня непривычная и пока еще не соотнесенная с тем, чем является для меня 
философия Канта <...>. Но мы должны поговорить – материала накопилось еще 
больше. По поводу гуссерлевской речи у меня есть несколько дерзких вопро-
сов» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 14 июля 1929 г. [86]).

Время идёт. Встреча не получается. Но вот М. Хайдеггера приглашают в 
Гейдельберг прочитать лекцию. Встречи как таковой не было. Зато К. Ясперс 
смог послушать своего друга на лекции. Они не общались. Странно. Почему 
не подойти друг к другу, пожать руку? К. Ясперс только пишет: 

«Дорогой Хайдеггер! С незапамятных времен я не слушал никого так вни-
мательно, как Вас сегодня. В этом беспрестанном трансцендировании мне ды-
шалось легко и свободно, как на свежем, чистом воздухе. Я слышал в Ваших 
словах столь самоочевидное для нас обоих, отчасти мне чуждое, но все-та-
ки тождественное. Есть еще философствование!» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру.  
5 декабря 1929 г. [95]).

Одновременно они продолжают обсуждать возможности совместной ра-
боты, переезд в другие университета. М. Хайдеггеру предложили должность в 
Берлине. К. Ясперс активно включился. Ему было даже немного больно, что 
позвали не его, а его друга. М. Хайдеггер в итоге отказывается. Ясперс сожа-
леет, все же он был рад за друга, а теперь в случае отказа «в Берлине не будет 
философии». И вообще, Берлин падает в цене, а малые университеты подни-
маются». Но у К. Ясперса снова предложение: 

«Теперь для Вас остается Гейдельберг. Если Вы действительно хотите этого, 
то с Вашей помощью я сделаю все, чтобы Вы перебрались сюда» (К. Ясперс – 
М. Хайдеггеру. 24 мая 1930 г. [102]).

Не важно, возможным ли был это переезд или нет. Важно то, что оба про-
должают мнить (или делают вид?), что им будет замечательно хорошо вместе 
работать, они бы хотели продлить и сделать постоянными те часы и дни со-
вместных встреч, всегда таких редких. Заведомо ложное, обоюдно иллюзор-
ное представление, странное заблуждение, которое они себе позволяли. Но 
так хотелось – перевести их дружеские встречи в постоянный духовный кон-
такт в одном университете. Судьба (или они сами?) распорядилась по-иному. 
Наверное, это было к лучшему. Знал бы К. Ясперс, каков М. Хайдеггер ока-
жется в скором времени на должности ректора, введя принцип фюрерства.
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Хотя К. Ясперс понимает, что 

«план аристократического университета, который мы недавно обсуждали, 
пока утопия. Если рейх вправду когда-нибудь захочет создать «рейхс-универси-
тет», то, может быть, шанс и появится. Тогда без Вас не обойтись» (К. Ясперс –  
М. Хайдеггеру. 24 мая 1930 г. [102]).

Но главное ещё остаётся – К. Ясперс тоскует по обоюдоострым обсужде-
ниям, он жаждет новых личных встреч и Большого Разговора. Вокруг одни 
посредственности, занятые мелкими хлопотами и суетой. Или те, кто никак 
не соответствует его представлениям о том, какой должна быть настоящая 
философия. Но эти обоюдоострые разговоры на их с М. Хайдеггером встре-
чах давно прекратились, горько констатирует К. Ясперс. Правда, по крайней 
мере, за последний год, в этом виноват он сам, признается К. Ясперс. Либо 
мешает болезнь, либо учебная нагрузка, либо каторжный труд по написанию 
своей «Философии». 

М. Хайдеггер отвечает тем же. Он также одинок: 

«Чем больше шума вокруг моего имени, тем более я одинок в моей работе 
<...>. 

Собственных “учеников” у меня нет, да я, собственно, хочу совсем друго-
го» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 19 мая 1931 г.; 24 июня 1931 г. [106; 107].1

Вот уже идет во всю 1931 год. У Ясперса выходит его «Духовная ситуация 
времени». Пожалуй, одна из лучших его работ, в которой он ясно и точно 
проводит диагностику духовной ситуации человека, на прозрачном и одно-
временно многослойном языке даёт анализ того, что происходит с культурой, 
с человеком и миром. 

И наконец-то выходит его многострадальный труд «Философия», созда-
ваемый им долгих почти 10 лет. В трёх томах. Годы прошли не зря. К. Ясперс 
сказал свое веское слово. 

Он посылает свои работы другу. И опять – та же реакция. Восторг, по-
здравления, благодарность за подарок и ... – опять отложенное чтение и об-
щие слова о том, как всё здорово, точно, глубоко: 

«До сих пор я мог читать только «Метафизику», причем “с конца” – две 
последние ее главы. Мне требуется очень много времени, чтобы понять Ваш 

1  Ханна Арендт, разумеется, не в счет. Она больше, чем ученица. Гадамера и Левита он 
также не упоминает. Пожалуй, мы встречаем здесь тот же комплекс Фрейда. Всех своих учени-
ков главный Психоаналитик не просто отверг, но и со скандалом с ними расстался, превратив 
свое собственное учение в Super Ego. Ученики от него ушли и основали свои направления.
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замысел, и я понимаю его лишь в той мере, в какой меня к этому вынужда-
ют собственные интересы. Поскольку я заранее целиком с Вами согласен, «о 
Вашей работе» я пока могу сказать меньше других. Приводить здесь случай-
ные мысли и неуклюжие возражения, которые, пожалуй, в большинстве своем 
основаны на незнании целого, я не хочу. Главное – вместе с Вашим трудом в 
философии наконец появилось нечто необходимое и цельное. Вы говорите с 
четкой и решительной позиции победителя, опираясь на богатства экзистен-
циально проверенного. Эта работа косвенно выявит скрытое бессилие слабых 
и всего лишь смышленых, заставит быть скромными всех подлинно старатель-
ных, но ограниченных и окрылит тех неведомых нам, кто поймет Вашу задачу» 
(М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 20 декабря 1931 г. [109]). 

В этом же письме М. Хайдеггер продолжает доопределять и свою пози-
цию. Фактически он себя в качестве генерального смотрителя всемирной 
галереи. Он комментатор, смотритель, хранитель священной традиции. Он 
создаёт условия хранения, чтобы случайно забредшие посетители галереи 
смогли точно и ясно увидеть разложенные в ней экспонаты. Он своим ком-
ментированием вводит эти священные находки в круг рассмотрения, без чего 
посетители (случайные!) не смогут распознать, где истинное знание, а где 
ложное: 

«<...> Ваш труд еще раз подтверждает мне, что все эти два года я поступал 
правильно, не тревожа Вас. Мне и сказать-то было нечего. Ведь я с давних пор 
<...> испуган своим «сомнительным» успехом («Бытия и времени» – С. С.) и по-
нимаю, что дерзнул зайти слишком далеко, за пределы собственной экзистен-
циальной силы, не видя ясно ограниченности реально мною вопрошаемого.

С тех пор я существую в роли смотрителя галереи, который, в частности, 
следит за тем, чтобы шторы на окнах были надлежащим образом раздвинуты 
или задернуты, дабы немногие великие произведения прошлого были более 
или менее хорошо освещены для случайно забредших посетителей. Не имея 
картины, я преподаю и занимаюсь только историей философии, т. е. пытаюсь 
без оглядки на лекционное время изложить то, что полагаю важным для ожив-
ления философствования. Наполовину шваб, я достиг также и «швабского воз-
раста», когда человек становится достаточно умен, чтобы знать, что можно и 
должно, а что нет» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 20 декабря 1931 г. [109]). 

Смотрителю галереи, «комментирующему философу» К. Ясперс отвечает 
тем же: обозначает свою позицию – позицию противника создания какой бы 
то ни было системы, доктрины, учения. Он претендует на то, чтобы через него 
зазвучал ещё один самостоятельный голос, пусть и негромкий, но свой: 

«Ваше дружеское отношение к моим печатным трудам позволяет мне на-
деяться, что между нами еще что-то произойдет. 12 лет назад – так мне кажется –  
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едва тлеющая искра в моей «Психологии мировоззрений» была, наверное,  
едва заметна. Долгие годы я был обязан Вам критическим отношением и 
утверждением возможного. Вы были единственным моим коллегой, который 
знал, что мне не удалось. Когда затем в «Бытии и времени» стал вправду заме-
тен настоящий огонек, он все же горел так, что читатель, продираясь через шлак 
и пепел феноменологии (поскольку они связывали на манер несущего каркаса), 
мог отвлечься на то, что Вы называете «хайдеггерствованием». И если мне те-
перь удалось зажечь еще один огонек, то лишь огонек, и не более. Мой труд 
весьма несовершенен; силы моей мысли хватает только на минутные прозре-
ния, и лишь терпеливость, позволяющая исподволь, хитростью выманить еще 
и еще что-то из этого вечного погружения обратно во тьму, довольствование 
каплями дало возможность вырасти книге, в которой по-прежнему останется 
много недочетов. Наше дело проиграно, если оно догматизировано и существу-
ет в виде произведения. Поэтому я вовсе не чувствую себя «победителем», как 
гласит Ваша дружеская, однако опасно отстраняющая формула; я как бы перед 
дверью, словно необычайное еще только предстоит, словно мне не удастся по-
стичь мыслью (я не говорю о редких мгновениях собственной жизни), но слов-
но напряжением всех сил я сумею удержать угадываемое и ускользающее. Для 
публичности подходящей формой было бы не обладающее истиной произве-
дение, а движение размежевания, которое вместо полемики впервые ввело бы 
в философский мир коммуникативную критику. Мне бы следовало расшатать 
Ваше “Бытие и время”, а Вам – мою книгу так, чтобы из разрушенного по-на-
стоящему ярко вспыхнули их суть и возможность – иначе говоря, то, в чем мы 
“заранее едины”. Потом мы должны продолжить обмен мнениями и наконец 
представить их общественности как совместный труд. Но такого нельзя достичь 
усилием, оно может только получиться само собой» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 
24 декабря 1931 [110]).

Из-за своего состояния здоровья К. Ясперс не может встать на путь «под-
линной публичности». Пока он жив, он может работать только пером и бума-
гой. Но подобно М. Хайдеггеру он чувствует себя на службе Великого, а его 
философия стремится стать формой усвоения этого Великого, и не больше:

«Вы как «комментирующий» философ рано поняли это и стали в наше 
время единственным, кто сумел проникнуть в тексты и тем самым установил 
контакт с началом; я же в муках одиночества и коммуникации, которая все 
же стала удаваться, значительно позже перенес это в занятия, посвященные 
философским трудам. И там мы встретились давным-давно <…>» (К. Ясперс –  
М. Хайдеггеру. 24 декабря 1931 [110]).

Прошёл и этот год. В самом конце М. Хайдеггер пишет К. Ясперсу: 

«Велик, прекрасен, просто и ясен Ваш новый труд <...>. Сегодня так мало 
того, чем следует восхищаться и в чем чувствуется присутствие духовной силы. 
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<...> Я пока не проработал Ваш труд по-настоящему и пока не созрел для вну-
тренней полемики <...>. К собственным моим попыткам я теперь отношусь с 
несколько большей надеждой, ибо меня наконец-то единодушно отвергают по 
всему фронту так называемой «философии». Шум умолк, и я чувствую, что вер-
нулся в благодатную анонимность, как до 1927 года» (М. Хайдеггер – К. Яспер-
су. 8 декабря 1932 г. [111]).

Грядёт роковой 1933 год. В марте К. Ясперс пишет, не желает ли дорогой 
М. Хайдеггер навестить его на каникулах? 

«Мы так давно не разговаривали – последние встречи были короткие, вро-
де как только поздоровались, – что нас необходимо подтолкнуть друг к другу 
силой. Поскольку и раньше это происходило не через наши труды, но только в 
беседе, наверно, и в будущем так останется. Если писания имеют тенденцию 
разобщать, тем более слово должно связывать. В конечном счете мы ведь 
больше того, что мы пишем» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 10 марта 1933 [112]).

А книги друг друга они почти не читают. Просматривают и пролистыва-
ют. Они оба всё никак не готовы для Большого Разговора, для «внутренней 
полемики». Ждут какого-то часа, новой встречи. Но и встречи стали корот-
кими и редкими, не такими, какими были раньше. Как будто просто поздоро-
вались, пожелали здоровья – и разъехались. Эти короткие встречи. Эти дол-
гие ожидания новых коротких встреч. И письма, письма, письма, в которых 
опять – слова про ожидания встреч... 

Накануне ректорства М. Хайдеггера они встречались. В марте. Потом не-
надолго в мае, уже кода М. Хайдеггер стал ректором. Выше мы об этом уже 
писали. Именно тогда М. Хайдеггер сказал о том, что «надо включаться». И о 
том, какие у Гитлера «удивительные (чудесные, великолепные) руки»! А обра-
зование не имеет значения. 

И снова пишут друг другу благодарственные письма:

«Я очень благодарен Вам за дни, проведенные в Гейдельберге, – вне вся-
кого сомнения, они были бы еще плодотворнее, если бы я успел более под-
робно и конкретно познакомиться с Вашей «Философией». С другой стороны, 
наши разговоры подсказали мне кое-что важное. Что до главного пункта наших 
давних разногласий, то мне кажется, мы оба, хотя и совершенно различными 
путями, идем к взаимопониманию. Как «комментатор» я, конечно, трачу много 
сил и времени на кустарный труд, так что важные идеи возникают только ad 
hoc. Хотя все туманно и сомнительно, я все отчетливее чувствую, что мы врас-
таем в новую действительность и что эпоха состарилась. Все зависит от того, 
подготовим ли мы для философии надлежащее место и сумеем ли дать ей вы-
сказаться» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 3 апреля 1933 г. [114]).
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В общем, М. Хайдеггер решился. 21 апреля 1933 года он становится рек-
тором. Он готов предоставить для философии надлежащее место и возро-
дить идею немецкого университета. Казалось бы, как благородно! Но в каком 
окружении всё это замысливается? О нацизме М. Хайдеггера сказано много. 
Не будем муссировать здесь эту тему. В связи с выходом его «Черных тетра-
дей» эта тема вновь стала актуальной в повестке мировой философии. 

Скажем лишь, что суть и смысл случившегося не понимали ни сам  
М. Хайдеггер, ни его друг К. Ясперс, ни многие другие. Это был какой-то ужас, 
театр абсурда, страшный театр времен фашизма, смертельная клоунада. Сто-
ит только посмотреть на фото, где М. Хайдеггер сидит среди нацистов. Вокруг 
знамена, сплошные свастики (илл. 4). За его спиной стоят штурмовики СС.  
И он, философский фюрер, среди этого страшного ритуального действия. Как 
всё страшно и абсурдно. Он сделал шаг, чтобы дать высказаться философии! 
Но это высказывание вылилось в какое-то ужасное камлание, языческий 
жертвенный ритуал, в котором участвует сборище удивительных существ, 
полулюдей-полузверей. И среди них – философ, претендующий на первую, 
подлинную философию, на то, чтобы подлинный голос бытия зазвучал под 
звуки фашистских фанфар. Фото просто кричит. Оно значит больше, чем все 
трактаты и исследования, посвященные «нацизму» М. Хайдеггера. 

Илл. 4. Собрание нацистов. 1933 год.
Ректор университета М. Хайдеггер справа от центра (отмечен знаком «х»).
Источник: http://www.annecheller.com/book/hanna-arendt-a-life-in-dark-times/
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Х. Арендт уже всё знала, всё видела. Будучи еврейкой, она шкурой чув-
ствовала опасность. Она могла сгореть в печах концлагеря. И что самое 
страшное, её подталкивал к этому её любимый учитель-друг М. Хайдеггер: 
«Проблема, личная проблема для многих евреев в то время заключалась не 
в том, что сделали наши враги, а в том, что сделали наши друзья», с горечью 
констатирует потом Х. Арендт (цит. по: [Heller 2015])1.

«Комментатор», «смотритель галереи» стал философским фюрером, а од-
новременно и главным цензором, решающим главный вопрос – как подоба-
ет мыслить. К. Ясперс в письмах пока сдержан. И даже сильно благодарит  
М. Хайдеггера за его ректорскую речь: 

«Здесь Вы едины с Ницше, с одной только разницей: есть надежда, что 
однажды Вы, философски интерпретируя, осуществите то, о чем говорите. Вот 
почему Ваша речь приобретает реальную убедительность. Я говорю не о сти-
ле и не о насыщенности, которые делают Вашу речь, насколько я вижу, един-
ственным пока документом современной академической воли, которому су-
ждено сохранить свое значение. Моего доверия к Вашему философствованию 
– а после наших весенних бесед оно вновь укрепилось – не умаляют те осо-
бенности Вашей речи, что обусловлены временем, некоторая, на мой взгляд, 
форсированность и фразы, звучащие довольно пусто. В целом же я рад, что 
есть человек, способный говорить, достигая до подлинных пределов и начал»  
(К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 23 августа 1933 [119]).

Бедный К. Ясперс. Какие пределы и начала? Какими глазами он смотрит 
на своего друга? Какой такой образ М. Хайдеггер он себе слепил в своем со-
знании? Что это за автор этих глубоководных текстов? Настоящий философ, 
постигший глубины, нашедший к бытию ключик и заговоривший на языке 
«самих вещей» или это странный маг-волшебник, очаровавший, заколдовав-
ший даже его, тонкого и умного мыслителя, чувствующего фальшь мысли? 
Их весенние встречи насторожили и даже отторгнули К. Ясперса от мага-ча-
родея. Но тогда где он правдив? В письмах к М. Хайдеггеру или в своей уже 
поздней, написанной 20 лет спустя, автобиографии, из которой при издании 
он сам главу о М. Хайдеггере убрал, и она не была опубликована при жизни 
последнего по решению самого К. Ясперса? Что мешало К. Ясперсу сказать 
публично последнее слово правды о своём друге?2 Наверное, то, что это слово 

1  Все видел и понимал и друг К. Ясперса Э. Майер, сказавший в 1933 году страшные 
слова: «Они сгонят нас в барачные лагеря и подожгут их». К. Ясперс воспринял это как плод 
излишне буйного воображения [Переписка 2001, прим. [302]. 

2  Почти 30 лет спустя, продолжая раскрывать тему тайного, скрытого М. Хайдеггера, в 
своих «Заметках» о нём К. Ясперс скажет более откровенно: «<…> я еще пытался в возможно 
более положительном смысле истолковать его ректорскую речь. Но в то же время уже ему не 
доверял. Я не высказал этого, но повел себя по принципу: если ожидать лучшего, то другой – 
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правды означало бы также и слово правды о самом себе, о том, как он горько 
ошибся в Другом, а стало быть ошибся в самом себе, сотворив, создав в своём 
сознании странного монстра.

Но прошёл и этот страшный год. М. Хайдеггер уже не ректор. Затем про-
шёл и следующий. И вот идёт уже 1935 год. Они больше никогда не увидятся. 

М. Хайдеггер пишет К. Ясперсу о «неудаче ректорства» (М. Хайдеггер –  
К. Ясперсу. 1 июля 1935 г. [120]). Удивительно! Как будто спортсмен просто 
неудачно прыгнул. Ну, нужно ещё потренироваться и тогда всё получится. Он 
не подошел нацистам. Им нужен был тот, кто радикальнее и проще для тол-
пы, кто яснее выражает свой нацизм. А М. Хайдеггера, в свою очередь, также 
не устроил этот режим – он оказался слаб и примитивен для принятия насто-
ящего вызова. Так кто больше нацист? Тот, кто ходит со свастикой и кричит 
нацистские приветствия или тот, кто говорит о простой ошибке, неудачной 
попытке, но не оставляет новых попыток искать глубинный исток? Страшно 
подумать, в какие одежды может обрядиться этот исток, точнее, наше иллю-
зорное видение истока. Может ли вообще потаённое быть узнанным, явиться 
во всей своей красе? Вот оно явится и ... зазвучат вновь трубы и горны, и мы 
вновь услышим твердую поступь Бытия. Глянь – а это, оказывается марш но-
вых нацистов.

Ведь Иисуса Христа не признали, не увидели в нем Того, Кто пришел ука-
зать Путь, ибо «... нет в Нем ни вида, ни величия...» (Ис. 53:2), «... и к злодеям 
причтен был...» (Ис. 53:12). Что же говорить о потаённом? Какое оно? Кто его 
распознает? 

Проблема ведь не в самом языке, способе говорения М. Хайдеггера, ко-
торого не понимал даже его друг К. Ясперс, а в изначальной установке «смо-
трителя галереи», на которую, кстати, не попался К. Ясперс. Последний рато-
вал за прозрачность коммуникации и авторское мышление, направленное на 
просветлении экзистенции, но от первого лица, глаза в глаза. Ему всегда ну-
жен был живой собеседник. А М. Хайдеггер мнил себе возможность встречи с 
глубинным, которое не распознать, для разговора с которым нужен какой-то 
архаичный праязык, а потому «надо включаться» и тогда, якобы, тебе откро-

поскольку находится в долголетних добрых отношениях с тобой – пойдет тебе навстречу; если 
же выказать недоверие, то все разрушишь. Духовный уровень не был утерян, хотя содержание 
его речей и поступков скатилось на невыносимо низкую и чуждую мне ступень. Но я все равно 
не мог не воспринимать его всерьез, теперь как субстанциального противника, как медиума 
угрожающе опасной – я понимал это, – разрушительной силы. Согласно масштабам, которые, 
конечно, субъективны, его речь, поведение и внешность казались мне столь неблагородными, 
что субстанциальная чуждость составляла странный контраст с флюидами философствова-
ния. В этом тоже была чуждость и все же связанность в интересе к тому, чем нам казалась 
философия и в чем мы считали себя тогда единодушными (без определенного содержания)» 
[Переписка 2001, прим. [306]. 
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ется тайна мира... М. Хайдеггер не тёмен. Он радикален своей установкой – 
стать тем, через кого заговорит само потаённое. То есть Богом. 

Сама установка на право говорить от имени Бытия чревата. Она роскош-
на для философа, заманчива, но становится великим соблазном, толкающим 
на то, что однажды этот философ сам начинает подбрасывать дровишки в 
костёр, на котором горит очередной еретик, неправильно думающий, не так 
говорящий и не так понимающий священные философские тексты. А право 
на авторство и священство есть только у него, главного фюрера философии, 
поскольку именно он прикоснулся к истоку, он ведь главный смотритель и 
комментатор, а все остальные – лишь случайные посетители великой галереи. 
Если неправильно комментируешь – на костер!

Но подарки от К. Ясперса он получает. Также шлёт ему и свои. Они ко-
пятся, собираются. Папка «Ясперс» на его письменном столе все толстеет. Но 
«в остальном – все одиноко» (М. Х. – К. Ясперсу. 16 мая 1936 г. [122]).

У них одни и те же собеседники. Оба читают и пишут о Ницше. Они, Ниц-
ше, Киркегор, как кажется Ясперсу, сближают их. Характерна его запись при 
чтении раннего Ницше: 

«Рукопись Ницше, которую я с удовольствием еще раз получил из Ваших 
рук, несколько дней назад была прислана мне из Веймара. На семинаре я тут 
же показал ее студентам и разъяснил. Это раннее знание, уже в постановке во-
проса предвосхищающее всё, это благородство и всеобъемлющая серьезность 
берут за душу. Да, вот таким должен быть немецкий студент!» (К. Ясперс –  
М. Хайдеггеру. 16 мая 1936 [123]).

Заметим и сугубо личное. В черновике этого письма есть вычеркнутый 
фрагмент: 

«<...> физически я живу на пределе; малейшие напряжения – даже поезд-
ки – выводят мое тело из строя. В настоящее время я вполне в форме. Год на-
зад с июля по октябрь, а также в последующие недели до самого Рождества я 
часто болел: озноб, кровотечения, – но все опять обошлось. Характер работы 
над Ницше позволяет заниматься ею в постели, так что каникулы не были поте-
ряны» (Переписка 2001, прим. [322]).

Сравним двух друзей. Один, крепкий здоровьем, лыжник и байдарочник, 
ходок по лесным тропам, М. Хайдеггер полностью отдал свою личностную 
и физическую органику на разговор с потаённым, став абсолютно пластили-
новым и личностно бесхребетным, чтобы через себя явить его миру, сделать 
непотаённым, но так и не взявший на себя никакой вины за случившееся с 
ним и с его страной. Тоталитарный мыслитель, отдавший всю свою личность 
в жертву на служение онтологическому молоху.
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Другой, с самого детства больной, абсолютно неспортивный, страдающий 
от постоянных приступов, для которого простые поездки становятся опасны-
ми и чреватыми новыми приступами болезни, пытается выйти на простой и 
ясный разговор в новой ситуации и, опираясь на классику, вернуть филосо-
фии утерянный смысл и стиль классического философского высказывания, в 
котором автор явен и зрим. Мыслитель, взявший на себя ношу коллективной 
вины за случившееся с его страной и признавший: если я остался жив, то я 
тоже виновен. Так он скажет уже после войны. 

Потом были годы молчания. Бесписьменные времена и новые испыта-
ния. Оба писали в стол. 

Но вот в 1942 году К. Ясперс пишет другу письмо. Оно не было отправле-
но (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 12 октября 1942 [124]). 

В нём К. Ясперс пытается разобраться в том, что случилось, что случилось 
с его другом, с тем, которого он считал главным и единственным философом. 
Он, К. Ясперс, уже и не знает толком, кому он теперь пишет, какому человеку, 
ведь без малого они не разговаривали почти 10 лет. Последняя встреча была 
в мае 1933 года. С тех пор не слышал он от друга никаких слов участия, ведь 
его уволили из университета в 1937. Ни откликов, ни реакций, ни ответов на 
посланные книги. От М. Хайдеггера пришли только две его новые работы, 
написанные языком, который К. Ясперс, мягко говоря, не вполне понимает.  
В том числе и работа «Учение Платона об истине». 

К. Ясперс вежливо хвалит в письме интерпретацию Платона. За то, что 
М. Хайдеггер обладает «необычайным даром нащупывать философское там, 
где никто другой его не замечает». Но искренне признается в том, что «я пока 
не понимаю истину как несокрытость в таком смысле, какой подразумеваете 
Вы». Но само исполнение замысла оказалось слабее. 

В итоге на своем экземпляре книги, присланной ему бывшим другом, 
К. Ясперс пишет: 

«Хайдеггер обходится с Платоном как с человеком, имевшим «учения», <…> 
совершенно не-платоновский настрой. Никакой диалектики, никакого движе-
ния в действительной реконструкции, сплошная химера <...> занимает место 
экзистенции-трансценденции, – Платон охарактеризован неверно. Довольно 
смешные обобщения!» (Переписка 2001, прим. [335]).

И тем не менее, в отчаянной надежде прорваться, достучаться до друга (в 
который раз!) он шлёт ему привет: «С сердечным приветом из далекого про-
шлого». А М. Хайдеггер ему периодически слал приветы из крайнего предела, 
что К. Ясперс не совсем понимает. 

Они похожи на двух бывших друзей, друживших когда-то давно маль-
чишками, и вдруг однажды встретившихся, их объединяет лишь память дет-
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ства, общие игры, клятвы и признания в вечной дружбе, первые драки с чу-
жими пацанами. Когда-то они вместе ели, вместе спали, делили кусок хлеба. 
Однажды детство закончилось. И судьба их разъединила. И вот они пишут 
друг другу, и могут лишь вспоминать об ушедшем, в надежде, что они вновь 
встретятся и пойдут вместе. Когда-то, на заре философского становления и 
поиска своего авторского слова, им казалось, что они вместе, идут рука об 
руку, встретились два одиночества в море посредственности и духовной пу-
стоты. Одинаково, но каждый по-своему, они роковым образом ошиблись 
друг в друге и во времени. 

Вот уже и война закончилась. В 1948 году К. Ясперс пишет новое пись-
мо. Оно тоже не было отправлено. Но в нём – вновь откровения. К. Ясперс 
как будто прозревает. Точнее, его прорывает, после многолетнего молчания 
и стольких слов восхищения в адрес друга. Как будто у К. Ясперса был ранее 
похищен его голос, его разум, его зрение. От восхищения он не мог очнуться, 
впав в дурман самообмана, ослепнув от него. Быть в восхищении Другим – 
значит быть им же похищенным. 

И вот он пишет: 

«То, что я Вам сегодня пишу, вызвано нынешней ситуацией перед пересе-
лением в Базель, но основано на давнем желании после стольких лет сказать 
Вам хотя бы несколько слов. Я не мог взять на себя инициативу, коль скоро у Вас 
она исчезла, и я совершенно не знал, с кем буду говорить. Этого я и сегодня не 
знаю, однако, мне кажется, молчания достаточно» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 
1 марта 1948 г. [125]). 

Много позже, просматривая свои неотправленные письма, К. Ясперс 
приложил к этому письму листок от 30 октября 1966 г., на котором написал:

«Почему я не отослал это письмо от 1.3.48, я уже не помню. Могу только 
предположить. Потому, что мелькнула мысль: Хайдеггер ни разу не заявил пу-
блично о своей политической позиции и о своем отречении. Эта публичность 
была необходима, поскольку в 1933 г. Хайдеггер публично выступал с речами и 
статьями. А что после 1945 г. он попросту увиливал, было объективно и по-че-
ловечески невыносимо» [Переписка 2001, прим. [337].

Это было время покаяния. К. Ясперс уже написал «Вопрос о виновности», 
приняв на себя вину просто уже за то, что остался жив, и всё ждал, что же ска-
жет М. Хайдеггер, его бывший друг и первый философ. Бывший друг молчал1. 

1  В то же время. Ясперс совершает другое действие. Он пишет в ответ на обращение к 
нему от Комиссии по чистке характеристику на М. Хайдеггера (члену комиссии господину  
Ф. Элькерсу, 22 декабря 1945 г.): «В двадцатые годы Хайдеггер антисемитом не был. <...> в 
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В марте 1948 года К. Ясперс переехал на постоянное жительство в швей-
царский Базель. Позже, уже в 1967 году, он и вовсе примет швейцарское 
гражданство, будучи не согласным с новым германским законодательством о 
праве вводить чрезвычайное положение, видя, как вновь поднимают голову 
новые правые.

Прошёл снова год. И вновь К. Ясперс пишет М. Хайдеггеру (уже из Базе-
ля). Но и его бывший друг не получает – оно, по его словам, не дошло до него. 
В нём – снова слова ожидания, слова просьбы, почти мольба – скажи что- 
нибудь! Почему молчишь?

«Некогда между нами было что-то, что нас связывало. Я не могу поверить, 
что это исчезло без остатка. Мне кажется, настало время обратиться к Вам в 
надежде, что Вы пойдете навстречу моему желанию изредка обмениваться 
словечком-другим.

До 1933 года оба мы были не такими, как сейчас. Необходим какой-то ми-
нимум фраз, чтобы вновь отыскать точку соприкосновения, которая позволяла 
нам говорить друг с другом – уже и тогда с некоторыми странными сопутствую-
щими обстоятельствами.

В 1945 году я ждал объяснения с Вашей стороны, – ждал, так как мне ка-
залось, что инициатива с моей стороны разрушит все, что было в то время воз-
можно. <...>

1933 году он, по крайней мере в определенных рамках, стал антисемитом. В этих вопросах он 
практиковал не только пассивность. Но это не исключает, что в других отношениях, как я по-
лагаю, антисемитизм шел вразрез с его совестью и вкусом. <...> Хайдеггер – сила значимая, и 
не содержанием философского мировоззрения, но владением спекулятивными инструмента-
ми. У него есть философское чутье, восприятия которого интересны, хотя, мне кажется, Хай-
деггер чрезвычайно некритичен и далек от подлинной науки. Иногда создается впечатление, 
будто серьезность нигилизма в нем объединилась с мистагогией волшебника. В потоке речи 
ему порой удается сокровенным и великолепным образом затронуть нерв философствования. 
Здесь, насколько я вижу, ему нет равных среди современных философов в Германии. Поэтому 
весьма и весьма желательно потребовать, чтобы он оставался в состоянии работать и писать 
то, что сможет <...>. Стиль мышления представляется мне куда более важным, чем содержа-
ние политических суждений, агрессивность которых способна легко менять свое направле-
ние <...>. Хайдеггер по натуре – человек аполитичный; национал-социализм, в который он 
нарядился, имел мало общего с действительностью <...>. Хайдеггер безусловно не распознал 
всех реальных сил и целей национал-социалистских вождей. Не случайно он полагал, будто 
может действовать по собственной воле. Но его манера говорить и действовать отчасти срод-
ни явлениям национал-социализма, которые делают его заблуждение понятным» [Переписка 
2001, прим. [341]. Какой получается образ Хайдеггера? Философ-маг, волшебник с диктатор-
ским стилем мышления, виртуозно владеющий спекулятивными инструментами манипуля-
ции чужим сознанием. Мы получаем интеллектуального фюрера. Поэтому К. Ясперс просит 
отстранить М. Хайдеггера от преподавания, от работы со студентами, неокрепшими душами.  
В общении с ними стиль М. Хайдеггера может стать роковым. До тех пор, пока в преподавате-
ле не произойдет подлинного возрождения. Наивный, добрый Карл Ясперс! 
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Что именно Вы – возможно, вполне оправданно, – ставите мне в упрек, я 
не знаю. Со своей стороны, позволю себе сказать, что я Вас не обвиняю, так как 
Ваше поведение в этой мировой катастрофе находится не на том уровне, кото-
рый предполагает морализирующие рассуждения. Бесконечное горе начиная с 
1933 года и нынешнее состояние, в котором моя немецкая душа лишь все боль-
ше страдает, не соединили нас, а, наоборот, безмолвно разделили. Чудовищ-
ность, которая не сводится к одной только политике, за долгие годы бойкота, 
когда и жизнь моя была под угрозой, не дала нам произнести вслух ни единого 
нужного слова. Как люди мы отдалились друг от друга <...>.

Если между нами не случится ничего чрезвычайного, непроясненность 
останется, но не помешает нам в философствовании, а может быть, и в личном 
плане общаться друг с другом. 

Мне кажется, этому совсем не помешает, что в философии наши устремле-
ния, пожалуй, весьма различны и мое философское самосознание совершенно 
чуждо Вашему. <...>.

Ведь при всех непростых подспудных различиях, достигающих до самых 
глубин наших позиций, философия, чем бы она ни являлась, в истоке и цели не 
может не быть едина. Эта вера подобна вере в коммуникацию – вера вопреки 
обманчивой видимости. Если память мне не изменяет, некогда мы были в этом 
едины.

Шлю Вам привет как бы из далекого прошлого, через бездну времен, це-
пляясь за что-то, что было и что не может быть ничем» (К. Ясперс – М. Хайдег-
геру. 6 февраля 1949 [126]).

Они вместе лишь в памяти. При этом якобы объединяющее их прошлое 
придумано ими, порождено их философской жаждой и голодом. А ныне  
М. Хайдеггер зовёт бывшего друга в какой-то экзистенциальный край и отту-
да шлёт ему привет. А К. Ясперс шлёт ему приветы из прошлого, в котором 
они вместе вообще-то никогда и не были. Хотя он продолжает думать, что 
в своём истоке настоящая философия всегда одна. Он по-прежнему тщится 
думать, что в истоке мысли они едины. 

Их дружба не выдержала испытания. К. Ясперсу горько признаться в 
этом – это была иллюзия дружбы, и горечь узнавания правды отравляла 
душу. Самые тяжелые годы они не поддерживали друг друга – ни словом, и 
жестом, ни взглядом, ни действием. Никакой помощи друг от друга не было. 
Но после этого, после войны – вновь слова о какой-то близости в истоках. 
Или это говорит духовная нужда и одиночество? 

М. Хайдеггер не получил этого письма. В июне 1949 г. он всё же пишет  
К. Ясперсу свой ответ, узнав от коллеги, что тот ему писал, а письмо не дошло. 
Он также клянется в том, что то, что случилось между ними тогда в 20-е годы, 
осталось в неприкосновенности. Пишет выспренне, по-своему. Как бы заго-
раживаясь от правды: 
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«<...> Через все недоразумения и путаницы, и временный разлад отноше-
ние к Вам, которое сложилось в начале наших путей в 20-е годы, осталось в 
неприкосновенности. С тех пор как пространственно мы стали еще ближе друг к 
другу, я еще болезненнее ощущал эту отдаленность. Стражей мысли в растущей 
мировой беде осталось совсем немного, и все же они должны противостоять 
догматизму всякого рода, не рассчитывая на результат. Мировая обществен-
ность и ее организация отнюдь не то место, где решается судьба человече-
ского бытия. Не стоит говорить об одиночестве. Хотя это единственный край, 
где мыслитель и поэт в меру своих человеческих способностей защищают бы-
тие. Из этого края я и шлю Вам сердечный привет» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу.  
22 июня 1949 [127]).

В июле этого же года М. Хайдеггер пишет слова самооправдания.  
И опять – о непоколебимой связи в первоосновах. Но при этом – о невоз-
можности найти путь к диалогу. Что это за странная связь, которая не позво-
ляет найти нужное слово, нужную интонацию, чтобы услышать друг друга, 
поддержать в трудную годину?

«На протяжении всех этих лет я сохранил убежденность, что связь между 
первоосновами нашей мыслящей экзистенции непоколебима. Но я не мог най-
ти пути к диалогу» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 5 июля 1949 [129]).

Удивительные вещи! Человек не может найти путь к диалогу. Но зато мы 
в первоосновах нашей мысли едины и непоколебимы! Что это за мысль, если 
она не крепит человека, не хранит дружбу двух людей, превращая наоборот 
их в свою жертву? 

М. Хайдеггер в этом письме признаётся в страшной правде. Его сыновья 
воевали на восточном фронте. Оба попали в плен. Повезло. Выжили. Стар-
ший уже пять лет как в плену. Младшего отпустили по здоровью в 1947. Да, 
это страшно, когда речь идет о твоих сыновьях. Но при этом ни грана сожале-
ния, что его сыновья со свастикой маршировали по чужой земле и стреляли 
в советских солдат. А возможно и в мирных жителей, в детей и женщин. Мы 
не знаем, как воевали его сыновья. Мысль отца вдохновила сыновей идти на 
войну? Или они тоже, бедные, были одурманены? 

Но на этом фоне М. Хайдеггер продолжает говорить о том, что «бытию 
необходимо сперва выкрутиться из этого <...>, «если у человеческой природы 
еще остался путь к выздоровлению».

 Добрый К. Ясперс, конечно, сочувствует. Он не знал о личной драме  
М. Хайдеггера как отца. Они оба ненавидят Сталина и Россию. Для них они – 
олицетворение зла. И они даже не жалеют жертв на восточном фронте. Они 
жалеют бедную Германию, впавшую в нацизм. А миллионы советских жертв 
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войны они не жалеют. Они жалеют бедных немецких мальчиков, попавших в 
плен. О том, что эти мальчики стреляли с криками «Хайль!», они не думают. 
Они почему-то не допускают и мысли, что их мальчики – захватчики, агрессо-
ры, оккупанты, вступившие с оружием в руках на чужую землю. 

Думают они о себе, бедных. К. Ясперс нашёл успокоение в тихом Базе-
ле, это как бы та же Германия, только более спокойная. А ту Германию он 
потерял. Точнее, она сама была потеряна: «связи со страной и ее населени-
ем, несмотря на наличие немногих прекрасных и надежных друзей более 
не существовало». А новой связи после 1945 года не возникло (К. Ясперс –  
М. Хайдеггеру. 10 июля 1949 [130]). 

Между тем, К. Ясперс получил новый подарок. М. Хайдеггер прислал ему 
своё «Письмо о гуманизме». К. Ясперс прочитал его только сейчас, хотя ку-
пил его год назад в швейцарском издании. И опять всё то же. Он заворожен. 
Опять магия. Опять колдовство. И почти полное непонимание. Как будто  
К. Ясперсу нужен этот дурман, этот наркотик. Он его принимает для полу-
чения странного чувства погружения и парения, высочайшего духовного 
подъёма. Как будто он стал этаким интеллектуальным наркоманом, а тексты  
М. Хайдеггера стали особо вида наркотиком, в котором К. Ясперс так нужда-
ется. Зачем это ему, радетелю ясного слога и стиля? 

«Я был заворожен. <...> Ваши интерпретации древних философов всегда 
неожиданны. Верны они или нет, значения не имеет – ввиду того, о чем Вы 
говорите и куда желаете повести. Мне понравилось, хотя ясности нет. Вопро-
сов возникает много. Ухватить главное пока не сумел. <...> Все, что Вы делали 
до сих пор, по моему разумению, остается еще по сути своей обещанием – Вы 
говорите о подготовке и даже о запинках, но и это много. Очевидно, «Бытие и 
время» я понял совершенно не в Вашем смысле <...>.

Я не перестаю спотыкаться о Ваши фразы. Смысловой материал, в котором 
Вы философствуете, я зачастую не могу воспринять в непосредственности его 
выражения. Я не могу понять иных Ваших центральных понятий. Язык как «дом 
бытия» – я противлюсь, ибо всякий язык кажется мне только мостом. Ведь в 
сообщении язык можно привести к снятию в самой действительности – за счет 
действия, присутствия, любви. Я мог бы сказать прямо противоположное: где 
есть язык, там либо еще нет, либо уже нет самого бытия. Но тем самым я не 
скажу ничего, что имело бы отношение к смыслу, в каком об этом пишете Вы». 
(К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 6 августа 1949 [131])1. 

1  В переписке, ведущейся параллельно между К. Ясперсом и Х. Арендт, последняя так 
охарактеризовала своё впечатление о «Письме о гуманизме»: «Эта жизнь в Тодтнауберге, с его 
брюзжанием в адрес цивилизации и писанием слова «бытие» через ипсилон, в действительно-
сти есть лишь мышиная нора, в которую он заполз, ибо не без основания полагает, что там ему 
не придется видеть никого, кроме восхищенных паломников; ведь не так-то легко подняться 
на 1200 м лишь затем, чтобы устраивать ему сцены» (цит. по: [Сафрански 2002: 492]). К. Ясперс 
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Непонимание, причём именно по основаниям (где эта близость в исто-
ках, первоосновах?) обнаруживается всё более явно. На это ушла жизнь. Но 
вместе с тем К. Ясперс посылает бывшему другу свои последние работы, в 
том числе «Смысл и назначение истории», с оговоркой: посылаю свою по-
следнюю книгу. Конечно, «не претендуя на то, чтобы Вы все это читали, но с 
надеждой, что Вы при случае кое-что посмотрите». И спрашивает – послать 
ли и другие работы, вышедшие после 1945 года – «не для чтения, разумеется, 
а только для того, захотите ли Вы их поставить на свою полку или они заре-
зервированы для других более важных вещей» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру.  
17 августа 1949 г. [133]). 

Уже и нет надежды на восстановление духовной связи. Была ли она? Или 
была лишь иллюзия? Они продолжают слать друг другу свои работы. М. Хай-
деггер прислал К. Ясперсу свои «Неторные тропы». Там он другой. Такого  
М. Хайдеггера К. Ясперс прост не знает, не видит. Но прочитал «с волнением». 
Но ничего по сути сказать не может. 

А время идёт. Они периодически поздравляют друг друга с очередными 
юбилеями. 60 лет, 70 лет... 

М. Хайдеггер публикует ряд принципиальных работ, означающих его 
знаменитый «поворот», в том числе «Неторные тропы». К. Ясперс этого не 
замечает. Для него он остался автором «Бытия и времени». А эти работы суть 
продолжение того автора, периода 20-х годов1...
ей же пишет, комментируя письмо М. Хайдеггера ему (22 июня 1949 [127]): «Можно ли, буду-
чи нечистой душой <...> в своей неправоте созерцать чистейшее?» (цит. по: [Сафрански, 2002: 
491-492]). Кстати, в декабре 1949 года Х. Арендт навестила Ясперсов в Базеле. И лишь теперь 
К. Ясперс узнал о её романе с М. Хайдеггером, ответив на это: «Это очень трогательно». Они 
много говорили о М. Хайдеггере. На что добрый К. Ясперс заметил: «Бедный Хайдеггер. Вот 
мы сидим здесь, два самых лучших друга, которые у него остались, и видим его насквозь» 
(цит. по: [Сафрански 2002: 492]). К. Ясперс показал ей последние письма М. Хайдеггера, на что  
Х. Арендт резко отреагировала: «<...> все та же смесь подлинности и лживости или, лучше ска-
зать, малодушия» (цит. по: [Сафрански 2002: 492]). Впрочем, не будем так строги и примитив-
ны. Такие резкие суждения объясняются тем, что они оба любили М. Хайдеггера и хранили 
память о лучшем в нём, находя в себе силы простить его. 

1  Глубинный, скрытый М. Хайдеггер продолжает проявляться в неотправленных набро-
сках, черновиках К. Ясперса, а также в письмах другим корреспондентам. Вот он пишет быв-
шей ученице Хайдеггера, Кэте Викториус в 1949 г. (относительно Введения к пятому изданию 
работы «Что такое метафизика?»): «“Предисловие” Хайдеггера я прочитал сразу. С печальным 
воспоминанием: все тот же порыв к решающему в философствовании, который я почувство-
вал в нем почти 30 лет тому назад. Однако сейчас читаешь это предисловие не без легкого неу-
довольствия, по крайней мере я не мог от этого отделаться. По сравнению с прежними годами 
два изменения: ранее он «обходил» «Бытие и время», не читая по нему лекции, теперь же эта 
работа рассматривается как каноническая книга, интерпретируется, защищается от непони-
мания, – и тогда он более чем когда-либо рассыпается в «разговорах о…», которые так резко 
отвергал, – вместо того, чтобы осуществлять это мышление. Это – пробуждение ожиданий, 
которые не сбываются. Юношеское обещание, которое человек все еще дает, хотя давно уже не 
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Вдруг М. Хайдеггер предлагает, что все же настала пора встретиться и 
провести публичную дискуссию, вспомнив об их давнем совместном жела-
нии. Нынче это было бы весьма интересно и произвело бы сенсацию (М. Хай-
деггер – К. Ясперсу. 10 декабря 1949 [139]).

К. Ясперс откликается. Как давно это было – в совершенно другом мире – 
их желание провести публичную дискуссию. Но нужна коммуникация по 
существу. Полемика в профессорском стиле, некий академический спор, не 
имеет смысла: 

«Держать ответ, объясниться – наверняка очень полезно. Но это предпола-
гает обоюдное доверие и искренность. Каждый из нас должен проверить себя, 
коль скоро мы хотим это начать. Если удастся избежать обычной в подобных 
случаях склоки и осмелиться на предельное, тогда это себя оправдает <...>. Осо-
бенно если в конце станет ясно, что есть общая точка соприкосновения – чего 
мы пока не знаем, – будет достигнуто необычайное. А именно, ответ на вопрос: 
способны ли философы по существу говорить друг с другом, когда между ними 
безусловно нет невыразимого единодушия в этосе. Вот что необходимо пока-
зать» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 14 января 1950 [140]).

Именно в таком предельном Разговоре, по гамбургскому счете, в его воз-
можности К. Ясперс и сомневается. Он сомневается в главном – в том, что  
М. Хайдеггер будет искренен и откровенен, что он будет открыт, а значит 
будет готов на то, чтобы самого себя поставить под сомнение. Готовности у  
М. Хайдеггера на такой разговор с собеседником никогда и не было. Открове-
ния Х. Арендт в её письмах к К. Ясперсу только подтверждают это. 

Он, конечно, заворожен, он восхищается новыми текстами М. Хайдег-
гера (опять магия!). Читает его «Неторные тропы»1, новую работу о Ницше 

юн. – Но главное сохраняется: оно касается сущностного. На этом пути важно яснее очертить 
«представление» и «память» («Andenken»), – слова, которыми он обозначает различие между 
«метафизикой» и подлинной философией <...>. Но и теперь, как прежде, я рад: есть человек, 
который знает нечто такое, о чем ныне догадываются лишь немногие или не догадывается 
вообще никто. При всех глубоких различиях, при всей причудливости его дикции, звучит для 
меня внешне естественно. Если он прав в том, что философствование такого рода «сверша-
ется», а не просто мыслится как «вещь» (eine Sache) – и в этом я целиком и полностью с ним 
согласен, – то оно должно проявляться также и в личных делах, и в поведении. Я не имею  
в виду давней чепухи вроде «жить согласно своему учению»» [Переписка 2001, прим. [400].

1  В подаренном ему экземпляре книги «Неторные тропы» (“Holzwege”) К. Ясперс припи-
сал: «Лесовозными дорогами» (“Holzwege”) называют дороги для вывоза срубленных деревь-
ев, а не проезжие дороги. Это вовсе не «лесные тропы» [Переписка 2001, прим. [425]. Он не 
понимает и не принимает поэзиса мысли М. Хайдеггера, точнее, его главной метафоры: само 
философствование есть хождение по неторным тропам, нехоженым местам (куда ни одна 
нога на ступала). К. Ясперс ограничивается исправлением его немецкого. В таком случае ему 
придется исправлять всю его философию, сам способ мысли, весь его немецкий. 
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(«Слова Ницше «Бог мертв»), восхищается поэтическим стилем, сравнения-
ми, его волнуют неожиданные обороты и детали стиля. И всё равно думает, 
что М. Хайдеггер «представлен в своем давнем облике». Но все это, с его точ-
ки зрения, лишь приготовления к решающему шагу. Он не сумел определить, 
в чём заключается подлинное намерение М. Хайдеггера. Здесь, в этих работах, 
подготавливается и прокладывается новый путь, но открываются ли врата 
в новое или мы имеем дело с «фантастически-обманчивым» «мышлением- 
поэтизированием»? У К. Ясперса нет ответа1. 

И вот, наконец-то! Слабое, но признание М. Хайдеггера. Он пишет быв-
шему другу: 

«Дорогой Ясперс! Я не приезжал в Ваш дом с 1933 года не потому, что там 
живет еврейская женщина (жена Ясперса Гертруда – С. С.), а потому, что мне 
просто было стыдно. С тех пор я не бывал не только в Вашем доме, но и в горо-
де Гейдельберге, который я ценю как таковой только благодаря Вашей дружбе 
<…> страх оставался, как и чувство полного бессилия, – я и упоминаю об этом не 
за тем, чтобы записать на свой счет хотя бы видимость помощи.

Я и сегодня не хотел бы ступить на землю Гейдельберга прежде, чем встре-
чусь с Вами по-доброму, но с неизбывным чувством боли» (М. Хайдеггер –  
К. Ясперсу. 7 марта 1950 [141]).

Как долго К. Ясперс ждал этого признания. Он благодарен, он тронут. Его 
жена тоже. Они благодарят М. Хайдеггера за его откровение. К. Ясперс в от-
вете благороден и спокоен. 

«Но не будем говорить о взаимных обидах. <...> Прояснение вряд ли воз-
можно без осознания совокупной взаимосвязи событий в Германии.

Вы простите мне, если я выскажу то, о чем иногда думал: казалось, по 
отношению к национал-социалистским явлениям Вы вели себя как ребенок, 
мечтающий, не знающий, что он делает, слепо и бездумно вовлекаясь в пред-
приятие, которое видится ему совсем иным, нежели оно есть в реальности, а 
затем в недоумении стоит перед развалинами и опять плывет по воле волн»  
(К. Ясперс –  М. Хайдеггеру. 19 марта 1950 г. [142]).

Услышав слова признания от бывшего друга, К. Ясперс как будто 
вновь воспрял, всколыхнулся, пишет в следующем письме о том, что вот, 

1  Впрочем, нет ответа в отправленных письмах. В его же «Заметках» и неотправленных 
фрагментах ответ сформулирован вполне определённый: «<...> природа этого философство-
вания должна привести на практике к тотальному господству <...>. А потому, то, что Х[айдег-
гер] делает в 1933 г., было “нечеловеческим” следствием философии, в которой был утерян 
человек в своей свободе, своей ответственности, своем собственном бытии» (цит. по: [Пере-
писка 2001, послесловие переводчика]).
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вышли его новые работы, еще в 1946 году! И важнейшая из – «Вопрос о ви-
новности». Хотя соотечественников эти работы мало кого интересуют, заме-
чает К. Ясперс. Для него же важной была сама попытка осмыслить ситуацию. 
Год спустя эта попытка захлебнулась (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 25 марта  
1950 г. [143])1.

М. Хайдеггер признал характеристику, данную ему К. Ясперсом (меч-
тательный мальчик). Он стал оправдываться (меня подтолкнули к рек-
торству, чуть ли не заставили...). Но даже согласившись на должность, он, 
мол, не видел ничего далее университета. Он не замечал, что происходило 
в действительности, он мечтал лишь о новом университете, который ему  
грезился: 

«<...> я сразу угодил в сложную систему должности, влияний, борьбы за 
власть, групповщины, увлекся и – хотя всего на несколько месяцев – впал, как 
говорит моя жена, в «опьянение властью». Одиночка был совершенно бесси-
лен. То, что я сейчас говорю, не может ничего оправдать, может лишь объяс-
нить, как год от года, чем ярче выявлялось зло, рос и стыд, что когда-то я прямо 
и косвенно в этом участвовал.

Но когда я затем попытался в меру моих скромных знаний и сил прийти к 
историческому пониманию, меня постигла неудача. Годы 1937 и 1938 были для 
меня самым тяжелым временем. Мы видели, что надвигается война, грозящая 
прежде всего подрастающим сыновьям, ни один из которых не был ни в гитле-
рюгенде, ни в студенческих партийных организациях. Такие угрозы прибавляют 
человеку проницательности; затем начались гонения евреев, и все покатилось 
в пропасть.

В «победу» мы не верили никогда; и, если бы до нее дошло, жертвами в 
первую очередь пали бы мы. Уже к летнему семестру 1937 года я понимал это 
совершенно однозначно <...>.

Я и в 1945–1946 году еще не видел, какое общественное значение имел 
мой шаг в 1933 году. Лишь позднее я кое-что узнал об этом в связи с сомнитель-
ной известностью благодаря «экзистенциализму». Вина одиночки остается, и 
она тем более непреходяща, чем более он одинок. Но дело зла не заверши-
лось. Только теперь оно вступает в подлинно всемирную фазу. В 1933 году и 
до того евреи и левые политики видели яснее, глубже и дальше, чем те, кто 
находится под непосредственной угрозой.

Теперь наш черед. Я не строю иллюзий <...>. Сталину незачем объявлять 
войну. Он каждый день выигрывает сражение. Но «люди» этого не видят. 
Никакой возможности уклониться нет и у нас. И каждое слово, каждый труд 
сам по себе уже есть контратака, хоть все это разыгрывается и не в сфере  

1  К. Ясперс имеет в виду то, что настоящего обсуждения его работы о виновности, а 
главное, понимания не произошло. В неотправленном фрагменте этого письма он добавляет: 
«Общего нравственного возрождения я так и не нашел, даже в зародыше» [Переписка 2001, 
прим. [366]. 
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«политического», которую уже давно заслонили иные бытийные отношения, и 
которая ведет мнимое существование» (М. Хайдеггер – К. Ясперсу. 8 апреля 
1950 [144]).

Он увлёкся. В других местах в разные годы он говорит, что он ошибся, что 
мышление само повелось куда-то не туда... И везде какие-то странные оговор-
ки. Но параллельно он продолжает вести свои «Черные тетради»...

Эти слова, что он снова готовится к продолжению войны, что дело зла 
не завершилось. И Сталин придёт. И уклониться нет никакой возможно-
сти... 

О чём думает этот философ? После такой испепеляющей войны он уже 
пишет о новой? К. Ясперс пишет о виновности, о том, чтобы никогда война 
не повторилась. А М. Хайдеггер пишет ровно об обратном – война продолжа-
ется и надо быть к ней готовым. 

Прошло два года. И только в июле 1952 года К. Ясперс решается ответить 
на это письмо. Он в замешательстве. Он не знает, как реагировать. И он понял 
наконец-то главное – они, оказывается, и в истоках были различны. 

«<...> Ваши письма от апреля и мая 1950 года лежат передо мной. Когда я 
только что их перечитал, замешательство возникло вновь. Такое чувство, будто 
Вы не ответили мне в чем-то очень существенном, крайне для меня необходи-
мом <...>.

То, что мы оба понимаем под философией, чего желаем, к кому обраща-
емся, как философия связана с нашей собственной жизнью, – все это, вероятно, 
уже в истоках у нас чрезвычайно различно. Прояснение этого, наверно, при-
вело бы к той, настоящей дискуссии. Но я к этому пока не готов, потому что 
недостаточно знаю Ваши труды <...>. (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 24 июля 1952  
[149]). 

К. Ясперсу страшно читать строчки о том, что дело зла не завершено.  
И что у нас нет возможности уклониться. 

«<...> не является ли <...> философия, прозревающая и поэтизирующая в 
таких фразах Вашего письма, рождающая видения ужасного, опять-таки кон-
цовкой победы тоталитарного – в силу того, что отрывается от действитель-
ности? Точно также, как философия до 1933 года во многом на деле подгото-
вила приход Гитлера? Не происходит ли сегодня нечто сходное?» (К. Ясперс –  
М. Хайдеггеру. 24 июля 1952 [149]).

К. Ясперс читал строчки писем М. Хайдеггера с возрастающим ужасом. 
Это странное чистое мечтание в ряду многих, которые обманывали нас на 
протяжении этого полувека? И в лоб обращается к бывшему другу:
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«Вы что же, намерены выступить в качестве пророка, который из тайного 
знания указывает на сверхчувственное, в качестве философа, уводящего от дей-
ствительности? Из-за фикций упускающего возможное? В таком случае встает 
вопрос о полномочиях и оправданности притязаний» (К. Ясперс – М. Хайдег-
геру. 24 июля 1952 [149]).

М. Хайдеггер не стал отвечать К. Ясперсу на его прямые вопросы и сомне-
ния1. Опять то, что и было ранее. Когда он, по его мнению, видит, что спор 
бесполезен, он просто молчит. К. Ясперс его не понимает. М. Хайдеггер пола-
гает, что у его бывшего друга есть предел понимания, за которым – молчание. 
Зачем же он тогда сам вновь предложил провести публичную дискуссию? 

Идут годы. Вот и 70 лет К. Ясперсу. М. Хайдеггер его поздравляет. Насту-
пает 1953 год. К. Ясперс пишет свою философскую автобиографию. В ней он 
ни слова не говорит о своей переписке с М. Хайдеггером. Точнее, не желает 
пока публиковать её и как-то обсуждать (см. выше). Но боль и обида не ухо-
дят. И тоска. Смертельная тоска по утраченному пониманию. И прощание. 
Ultimatum vale. Написано так щемяще и скорбно, что похоже на признание в 
любви: 

«Между нами может быть либо все, либо ничего, ибо условностям поверх-
ностного общения препятствует то, что когда-то было между нами. Я воочию 
вижу Вас, как будто все было только вчера, вижу Вас в те далекие 1920-е, когда 
Вы часто бывали со мной, с нами, вижу Ваши жесты, Ваш взгляд, слышу Ваш 
голос, вспоминаю конкретные разговоры и ситуации. Во всем тогда была та 
серьезность, какую ни Вы, ни я не хотим предать, поверхностно обсуждая со-
временное, ужасное. Либо мы выступим сообща и будем говорить о том, что 
было и есть, либо мы будем молчать <...>.

Может быть, я ошибаюсь, но мне до сих пор кажется, будто эти последние 
годы так и не принесли нам никаких ответов по существу. Я начинаю сознавать 
и собственную недостаточность, в те давние годы, начиная с 1920-го: нехватка 
сил для настойчивой, победительной открытости. Будь я на это способен, я бы 
крепко держал Вас, неустанно выспрашивал, привлекал Ваше внимание – тог-
да, возможно, решающее могло бы сложиться иначе. Но у меня не было ни сил, 
ни ясного предвидения. Если бы мы постоянно встречались в одном и том же 
месте как коллеги, то либо произошла бы катастрофа, либо возникла солидар-
ность, которая бы выдержала 1933 год» (К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 3 апреля 
1953 [151]).

1  Он опять решил воздержаться, просто промолчать. Он пишет Х. Арендт: «Ясперс не-
давно написал мне. Но из письма я так и понял, чего он хочет. Самое лучшее было бы подо-
ждать, когда появится подходящая возможность для разговора. Ты лучше меня понимаешь 
ситуацию и согласишься со мной, если я поведу себя сдержанно» (М. Хайдеггер – Х. Арендт.  
15 декабря 1952 г.) [Письма 2016: 143].
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Трагичные строки невосполнимой утраты. Как будто речь идёт о смерти 
Другого. Тот «Хайдеггер» умирает в глазах К. Ясперса. Умирает их дружба, их 
духовная связь. И со слезами и болью он прощается с ними. Торжественно и  
гордо. 

Прошло 6 лет после этого письма. Вот уже и К. Ясперс поздравляет  
М. Хайдеггера с его 70-летием. Очередной юбилей. Но похороны старого 
уже прошли. А дальше... Дальше говорить должна сама философия. А между 
ними, признается К. Ясперс, с 1933 года пролегла пустыня. Мы стареем, время 
идёт. И надежды уже никакой нет1. 

И снова прошли годы. Настал 1963. М. Хайдеггер поздравляет К. Ясперса 
с 80-летием. Он написал бывшему другу спустя 10 лет после своего последнего 
письма. Фактически переписка сошла на нет. Остались ритуальные поздрав-
ления, память о прошлом и горечь утраты. 

26 марта 1963 года К. Ясперс пишет М. Хайдеггеру свое последнее письмо. 
Оно тоже не было отправлено. М. Хайдеггер о нём так и не узнал.

1  В «Заметках» К. Ясперс пишет, что бы он сказал на этот юбилей М. Хайдеггеру. Разу-
меется, этот отрывок также не был вставлен в письмо для отправки. Тема образа глубинного, 
скрытого Хайдеггера в Ясперсе продолжается. Это его тайный, ведомый только ему, Хайде-
ггер: «Среди современников я знал только одного, кто казался мне по-настоящему великим 
философом,  – Макса Вебера. Но помимо его среди «коллег по специальности» я не вижу 
никого, кроме Вас, кто волновал бы меня не только своими ценными достижениями, но и 
сам по себе, т. е. как философ. Издавна Вы были для меня человеком, который знает, что та-
кое философия. Когда-то Вы ободряли меня Вашим существованием в академическом мире.  
Я благодарю Вас за все, что мог бы высказать по отдельности. Но, вопреки моему изначаль-
ному ожиданию, Вы, как мне кажется, стали представителем силы, которую я, сомневаясь и 
никогда не определяясь относительно Вас окончательно, встречаю противоборством. Если 
судьбе будет угодно, я, согласно принципу Ницше (на кого нападаю, того уважаю), еще по-
стараюсь развить мою критику против Вас. Это трудно, поскольку подобной полемике нечего 
взять за образец. Я иногда думал о том, какой бы она могла быть. Однако ее осуществление 
есть нечто иное, нежели знание принципов, которыми следовало бы при этом руководство-
ваться. Мне надо прочитать все Ваши работы, с которыми я знакомился лишь отрывочно, а 
затем откладывал в сторону, поскольку они меня не заинтересовывали. То, что Вы говорили 
мне при личном общении, не повторяется в напечатанных трудах.

После 1945 г. мы не виделись, и это, наверно, не случайно. Я не избегал встреч намерен-
но, но и не искал их. Что я с тех пор услышал и увидел, углубило для меня то, что я не мог не 
видеть в Вас как в национал-социалисте (и каком! – который одновременно им не был!), и 
прояснило неизбежное, публично пока анонимное противоборство. Привести это противо-
борство к выражению философским образом, т. е. видя так называемое «дело» (Sache) и лич-
ную экзистенцию в единстве, для моих способностей, вероятно, задача невыполнимая.

<...> Когда я писал об этом в своей автобиографии <...>, я понял, что так, как это напи-
сано в ту пору, не пойдет. В итоге я изъял этот раздел и вообще не упомянул Вашего имени. 
Это молчание наверняка было заметно и ощутимо для читателя, пусть даже и поверхностно 
осведомленного» (цит. по: [Переписка 2001, прим. [471]).
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«<...> Я шлю Вам привет из дальнего далека, не забывая, ничего не забывая, 
по-прежнему в беспокойстве, что, вопреки очевидности, быть может, все-таки 
удастся посредством предметного обсуждения – насколько философствование 
вообще можно назвать предметным в обыденном смысле слова – вновь оты-
скать то человеческое место, которое, судя по письмам, недавно мною пере-
читанным, на краткий миг в 1923 году показалось нам общим для нас обоих»  
(К. Ясперс – М. Хайдеггеру. 26 марта 1963 [155]).

Какое-то человеческое место показалось им обоим общим для них. Им 
показалось... Что помешало двум мыслителям распознать разницу между ми-
ражом и действительностью? Было ли то место? К. Ясперсу так хотелось в нем 
оказаться1... 

Как больно и трагично звучат эти строки. Читать спокойно невозможно. 
Комок к горлу. Прощайте, друг! Прощай, дружба! Встретимся уже в том краю, 
откуда Вы мне слали свой привет...

Если подвести итог этому роману в письмах, то в наследии К. Ясперса 
его друг-враг Мартин Хайдеггер выглядит весьма разным персонажем, как бы 
многослойным.

В одном слое это «Хайдеггер» их личных вдохновенных встреч 20-х годов. 
Здесь он выступает как настоящий друг, единственный собеседник, собрат по 
общему делу, современный и единственный философ, с которым К. Ясперс 
находил единство в истоках и основаниях. Это личное знакомство оставляет 
след в памяти К. Ясперса настолько глубокий, что застит глаз, а этот образ 
закрывает все остальные. 

В другом слое, книжном, при чтении произведений друг друга, образ Хай-
деггера слабо проглядывается. Перекличка между ними просто отсутствует. 
Они друг друга не цитируют, не ссылаются. В текстах друг у друга они просто 
отсутствуют. В том числе и потому, что они друг друга почти не читают. Уди-
вительно, но здесь они не знакомы. И Ясперс вынужден много раз повторять, 
что мне бы следовало поближе познакомиться с Вашими работами. Кто же 
мешал? 

1  Уже после смерти К. Ясперса Х. Арендт пишет М. Хайдеггеру: «<...> не было случайно-
стью, что именно «Психология мировоззрений» побудила тебя выступить (хотя и не публич-
но) с вещами, для которых ты в тогдашней академической общественности едва ли нашел бы 
какой-то другой повод. Наконец, именно эта рукопись была тем, что в известной степени обе-
спечила многолетнюю дружбу с Ясперсом. И если отвлечься от всего личного, не говоря уже 
о дальнейшей судьбе этой дружбы, все это входит в историю философии в Германии в нашем 
столетии. И в этом смысле я хотела бы думать, что твой труд безусловно вписывается в том, 
центральным пунктом которого является – хочешь не хочешь – Ясперс. Надеюсь, ты не оби-
дишься не меня за это» (Х. Арендт – М. Хайдеггеру. 28 июля 1971 г. [Письма 2016: 230-231]).
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В третьем слое, в их переписке «Хайдеггер» становится более динамич-
ным, меняющимся, разным, сочетающим в себе черты и друга, и оппонента и 
уже почти врага. Но тем не менее К. Ясперс сглаживает формулировки, ищет 
компромиссы, оправдания действиям М. Хайдеггера. Но в целом явно вид-
на динамика: то, как в переписке от образа сокровенного друга М. Хайдеггер 
превращается фактически в Чужого. 

В четвертом слое, в «Заметках» (не опубликованных при жизни и не 
известных М. Хайдеггеру) и в не отправленных черновиках и набросках  
К. Ясперса «Хайдеггер» выглядит почти сразу враждебно и настолько проти-
воречиво и непримиримо с миром К. Ясперса, что видно, что другом-то он 
никогда и не был. Здесь М. Хайдеггер более глубинный, скрытый от чужих 
глаз. Здесь он настоящий, то есть тот реальный противник, которого в итоге 
открыл для себя К. Ясперс. Но этот образ как зеркало К. Ясперс никогда не 
показывал М. Хайдеггеру: На, смотри! Это ты!

В пятом слое, в «Автобиографии» К. Ясперса «Хайдеггер» выглядит как 
тот, которому К. Ясперс отдает дань должного уважения и даже преклоне-
ния как единственному и первому настоящему философу, которому удалось 
затронуть сам нерв философствования, но от которого К. Ясперс так и не до-
бился ответов на собственные коренные вопросы. 

И сам К. Ясперс отражается в этом зеркале, смотря на друга-врага, и видя 
себя, всякий раз по-разному. Но в одном он един и единственный – в поиске 
правды о Другом и через это – в поиске своего истока, созвучие в котором он 
так и не нашёл в образе этого Другого. 

Они не могли понимать друг друга. Маг и чародей, философ с дикта-
торским стилем и поэтической формой мышления, Мартин Хайдеггер, с 
одной стороны, и стремящийся ясно мыслить и излагать свои мысли, де-
монстративно показывающий свою традиционность (мыслить в понятиях 
классической философской традиции), Карл Ясперс, с другой стороны – 
эти антиподы и не могли услышать друг друга. Но великая иллюзия кор-
невого сходства породила целый роман отношений, длившийся почти всю  
жизнь. 

Долго-долго, многие годы, всматривался К. Ясперс в М. Хайдеггера, ища 
в нём своё отражение, выискивая в его образе родные черты. Но однажды он 
увидел то, что заставило его ужаснуться. И он в страхе отпрянул от образа в 
зеркале. Он исцелился от избытка Другого в себе, перестал быть им одержи-
мым. Но уже в конце жизни. 

В самом конце жизни в своих «Заметках» он делает последнюю запись о 
бывшем друге: 
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«На широком скалистом плоскогорье высоко в горах издавна встречались 
философы одного времени. Оттуда открывается вид на заснеженные верши-
ны гор, а ниже видны долины, где живут люди; горизонт простирается до са-
мого неба. Солнце и звезды там ярче, чем в других местах <...>. Попасть туда 
нетрудно. Наверх ведет множество тропок, и надо только решиться время от 
времени оставлять свое жилище, чтобы там, наверху, узнавать подлинное. Там 
философы вступают между собой в удивительную, беспощадную борьбу. Они 
захвачены силами, которые борются друг с другом посредством человеческих 
мыслей <...>. Ныне на такой высоте уже, кажется, никого не встретишь. Мне 
показалось, что я, постоянно размышляя и тщетно пытаясь отыскать людей, ко-
торые сочли бы мои размышления важными, встретил там одного, всего од-
ного. Но он оказался моим учтивым врагом. Ибо силы, которым служили мы, 
были непримиримы. Вскоре мы уже не могли говорить друг с другом. Радость 
превратилась в безутешную боль, как если бы была упущена возможность, 
бывшая где-то рядом. Так случилось у меня с Хайдеггером (цит. по: [Сафрански  
2002: 511]).

3.9. Вина

После окончания войны Ясперс пишет отдельную работу «Вопрос о вино-
вности» [Ясперс 1999 а]. Она хоть и не является собственно автобиографиче-
ской на первый взгляд, но по факту выступает сильным личностным жестом, 
событийным поступком автора в ряду других, из которых собственно биогра-
фия и складывается. 

В самой «Автобиографии» К. Ясперс говорит о ней немного, не акценти-
рует свою роль как носителя совести нации, её учителя (Praeceptor Germanie). 

Выше мы уже говорили о специфике авторской позиции К. Ясперса, по-
зиции наставника. Он её держал всю жизнь, в том числе и в распре с М. Хай-
деггером. И потому, после второй мировой войны, когда пишет «Вопрос о 
виновности», раздумывая о вине немецкого народа и своей собственной за 
преступления нацизма, он как бы берёт на себя всю метафизическую тяжесть 
содеянного. Наставник остаётся наставником, он публично высказался о кол-
лективной вине, он один, в то время, как все хвалёные интеллектуалы как воды 
в рот набрали. В том числе и М. Хайдеггер, который не только не покаялся, 
но и сохранил в глубине души свой внутренний, скрытый, онтологический  
нацизм. 

Разные исследователи отмечают то, как преследовали, третировали, осви-
стывали К. Ясперса в Германии при его попытке призвать народ к покая-
нию. Его подвергли обструкции, студенты саботировали его лекции. Имен-
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но потому, что он призвал признать «метафизическую вину» [Рулинский  
2011]1. 

Метафизическая вина связана с ответственностью и солидарностью меж-
ду людьми только потому что они люди. В этой связи каждый человек, по-
скольку он человек, виновен уже в том, что в мире совершается зло, но он 
ничего не смог сделать, чтобы его предотвратить. 

Если я, пишет К. Ясперс, не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить 
убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым та-
ким образом, что никакие юридические, политические и моральные объяс-
нения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ло-
жится на меня неизгладимой виной. Если счастливая судьба не избавляет нас 
от этой ситуации, мы, как люди, подходим к рубежу, где надо выбрать: либо 
бесцельно, ибо видов на успех нет, безоговорочно отдать жизнь, либо вви-
ду невозможности успеха остаться жить. Здесь инстанцией выступает один 
лишь Бог... [Ясперс 1999 а: 19].

Метафизическая виновность – это отсутствие абсолютной солидарности 
с человеком как с человеком. Эта солидарность нарушена, если я присутство-
вал при несправедливостях и преступлениях. «Недостаточно того, что я с 
осторожностью рисковал жизнью, чтобы предотвратить их. Если они совер-
шились, а я при этом был и остался жив, тогда как другого убили, то есть во 
мне какой-то голос, благодаря которому я знаю: тот факт, что я еще жив, – 
моя вина» [Ясперс 1999 а: 59].

Мы чувствуем себя причастными не только к тому, что делается сей-
час, не только совиновными в действиях современников, но и причастными 
к традиции. Мы должны взять на себя вину отцов. Мы все виноваты в том, 
что в духовных условиях немецкой жизни дана была возможность такого  
режима. 

Нужна трансформация личности, её возрождение, через принятие вины. 
Без принятия греха невозможно покаяние, то есть собственно так самая ме-
танойя, перемена ума. Эта умопремена есть главное условие духовного очи-
щения. Очищение – внутренний процесс, который никогда не кончается, но 
в котором мы непрестанно становимся самими собой. К. Ясперс восстанавли-
вает своей философией трансценденции и философией вины старые принци-
пы античной антропопрактики заботы о себе. 

1  Не будем здесь разбирать виды виновности, вводимые К. Ясперсом. Он разводит уго-
ловную, политическую, моральную и метафизическую вину [Ясперс 1999 а].
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3.10. О себе и своих произведениях

Свою автобиографию К. Ясперс завершает рефлексивным итогом, опи-
санием основных идей, смыслов и своей позиции. Подводит некоторый итог 
своим исканиям, как бы договаривает что-то важное относительно своего 
философствования, своего места, досказывает то, что не смог и не успел дого-
ворить в других местах. 

Этот итог очень личностный, написанный в духе его размышлений. Он 
полагает, что с самого детства был оформлен его душевный строй. А далее 
он только обогащал его новым содержанием. Но при этом никогда не испы-
тывал перемены убеждений. Не было у него разрывов, кризиса и возрожде-
ния. Единственный большой поворот, по его словам, был связан с тем, что он 
встретил свою жену, Гертруду, с которой они заключили союз на всю жизнь 
[Ясперс 2017: 264].

Ни Хайдеггер, ни катастрофа 1933 года, ни переход из психиатрии в фи-
лософию, ни увольнение с работы не могли повлиять на его душевный строй. 

Илл. 5. К. Ясперс и жена Гертруда Майер-Ясперс в Базеле. 1966 г. 
Автор: Жак Метцгер (Jack Metzger)

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Karl_Jaspers?uselang=ru
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Никакие всемирные катастрофы не в состоянии были переплавить глубину 
его души.

Он был цельным и готовым ко всем тяготам, испытаниям и соблазнам. 
Его экзистенциальная философия была продолжением его личности, была от 
него неотрывна. 

В 1913 году К. Ясперсу был вынесен приговор, он должен был умереть из-
за болезни. Но он выжил. И дожил до преклонного возраста. 

От патоса к номосу, от болезни к выздоровлению тела он перешёл бла-
годаря своей интеллектуальной и духовной аскезе. И это не фантазия. Он 
воплотил требования римских стоиков, по которым философия выступала 
душевной терапией, формой врачевания души. Поэтому К. Ясперс не писал 
трактаты, а осуществляя опыт философствования как опыт свободного мыш-
ления, выливающегося в ясное высказывание и установление мировой ком-
муникации. 

Ели не человечество, то себя он смог исцелить и продлить жизнь путём 
телесно-душевной аскезы, путем обретения экзистенциального смысла жиз-
ни через подлинную экзистенциальную коммуникацию, коммуникацию по-
верх голов, поверх барьеров. Будучи эмпирически очень одиноким, он вы-
строил мировую коммуникацию через трансценденцию с миром, путём воли 
к коммуникации философской веры. 

Ещё в «Психологии мировоззрений», а потом развернуто в «Философии» 
К. Ясперс вводит понятие ситуации, пограничной ситуации, попадая в кото-
рую и изживая которую человек обретает экзистенциальный смысл бытия. 
Он даже ввёл типы ситуаций: смерть, страдание, борьба, вина. Пятым видом 
была пограничная ситуация исторической определенности экзистенции (см. 
подр. [Ясперс 2012: 203–258]).

Фактически все типы ситуации Ясперс прожил своей жизнью. 
С самого детства, будучи больным, он выстроил свою жизненную аскезу, 

преодолевая страдания, и дожил до старости. 
Затем он выстраивает фактически новый предмет психиатрии на основе 

понимающей психологии и феноменологического метода, преодолевая со-
противление коллег и учителей, считавших, что он занимается глупостью.

Затем переходит в философию экзистенции, будучи белой вороной в фи-
лософской чаще. 

Затем ведёт дружбу-тяжбу с другом М. Хайдеггером, со своим alter ego. Но 
твоё отражение всегда будет не точным, не правдой, искривляющим твой образ.

В 1933 он прошёл испытание и страдание и 12 лет вынужден был как-то 
жить при нацистском режиме, сохранив человеческое достоинство, ожидая 
вместе с женой каждый день ареста.
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После войны он испытал ситуацию вины, взяв на себя метафизическую 
вину за нацизм.

Вся жизнь его выстроена как пограничная ситуация определения экзи-
стенции.

Именно в пограничных ситуациях сущность человека познаёт себя. По-
этому я и выбрал медицину и психиатрию: чтобы знать границы человече-
ских возможностей, подводит итог К. Ясперс [Ясперс 2017: 265].

«Я искал в философии величия мышления». Замечательная лаконичная 
фраза. Величие в истоке, источнике, от первого лица. Не в учебниках и лек-
циях. Он сам пытался стать тем водителем, наставником, который наставляет 
новых жаждущих встать на свой путь. Поэтому он показывал способ, но не 
результат, не итог, не доктрину, не учение. 

Поэтому он был категорический противник академизма, пытался фило-
софствовать так, чтобы это было доступно для человека как человека, а не как 
эзотерическое занятие уединенных аристократов [Ясперс 2017: 267]. 

«Философ – не пророк. И не ученый. И он не превращает себя в обра-
зец. Но он служит представителем человеческого бытия на свой лад. И часто 
допускает промахи. Он хочет напоминать, передавать наследие. Заклинать. 
Взывать. Он не выдвигает притязаний на то, чтобы ему следовали, но при 
удаче служит поводом для того, чтобы другие приходили в себя. Он не об-
ладает истиной, живет в глубокой серьезности искания во времени» [Ясперс 
2017: 260]. Это фактически самохарактеристика. Это К. Ясперс говорит  
о себе. 

А в основе философского искания лежит объемлющая вера, которую в 
определенной форме никто не может назвать своей личной собственностью: 
вера в путь истины, на котором встречаются все, добросовестно ведущие ис-
следование» [Ясперс 2017: 260]. 

На этом пути Ясперс выбрал для себе особую роль наставника, осущест-
вляющего особое водительство. Философское водительство отличается от 
догматического водительства в теологии. В философствовании каждого от-
сылают к нему самому – нет никаких человеческих вождей. Чье-то учение ста-
новится лишь поводом – нет никаких священных писаний, но есть великая 
тысячелетняя философская традиция [Ясперс 2017: 259]. 

В целом всякое творчество автобиографично. Но не у каждого автора 
творение становится опорой личности. К. Ясперс на своём жизненном опыте 
вырабатывает жизненные стратегии, выводя их на концептуальный уровень 
и выкладывая их в концепт своей философии экзистенции. И наоборот – кон-
цепты и конструкты, методологические поиски он превращал в собственные 
личностные опоры жизни.
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Наше общение с К. Ясперсом посредством его автобиографии, в которой 
он счастливо избежал крайностей мемуара, личного дневника и дублирова-
ния собственных сочинений, показывает, что пересказывать или как-то по-
нимать его учение – занятие малопродуктивное. При пересказывании уче-
ния К.  Ясперса получается какая-то странная версия отредактированного 
М. Хайдеггера. Знакомые слова, понятия, смыслы. Но всё не то и не так. Он 
сам много раз повторял, что всего лишь водитель-наставник, он наставляет 
своего собеседника на его собственный путь к самому себе. Но вот понять и 
услышать от него его собственный способ мысли и действия, то, как он сам 
понимает самого себя и своё место в мире, свой путь – задача нетривиальная 
и всегда интересная.





Г Л А В А  4

МИХАИЛ БАХТИН: ВОЗРОЖДЕНИЕ АВТОРА1

Текст как таковой не является мертвым: от 
любого текста, иногда пройдя через длинный ряд 
посредствующих звеньев, мы в конечном счете всегда 
придем к человеческому голосу, так сказать, упремся в 
человека...

М. М. Бахтин

4.1. В поисках автора

Труды и дни Михаила Михайловича Бахтина остаются в круге присталь-
ного внимания многих исследователей. В поле зрения попадают не только 
его наследие, работы, идеи, но и сама земная жизнь, стали появляться первые 
биографии, правда, весьма неуклюжие и претенциозные, не адекватные сво-
ему герою, давно собираются воспоминания, свидетельства современников и 
последователей. Фигура мыслителя от частого (но не всегда участного) вни-
мания чужих глаз постепенно бронзовеет, как тот памятник, воздвигнутый 
ему в Саранске в 2015 году. 

Сам же М. М. Бахтин, отрицательно относившийся к тому, чтобы самому 
писать какие-то воспоминания, составлять о себе какую-то автобиографию, 
оставил, несмотря на это, самые разнообразные следы о себе в виде разгово-
ров, бесед, встреч. Этому способствовали как многочисленные ходоки, прихо-
дившие к нему поговорить, засвидетельствовать, так сказать, свое почтение, 
да и просто посмотреть на него, послушать, как ходили когда-то к Л. Н. Тол-
стому, так и разные исследователи, специалисты из самых разных областей 
наук и искусств, нуждавшиеся в его совете, в его слове, просто в молчаливом 
участии. 

1  Автор приносит глубокую благодарность Центру М. М. Бахтина Национального иссле-
довательского Мордовского государственного университета (г. Саранск) и лично заместителю 
директора Центра Светлане Анатольевне Дубровской за неоценимую помощь, оказанную при 
написании данной работы.
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Будучи одним из самых не биографичных и антиавтобиографичных ав-
торов, М. М. Бахтин тем не менее представляет собой уникальный пример 
проделывания особого личного опыта разговора о самом себе, о собственной 
биографии, опыта понимания им самим своей жизни, своего места (случай-
ного ли?) в мире, своего собственного голоса, к которому мы пытаемся при-
слушаться и услышать то потаенное, что скрыто в его интонациях. 

Именно этому будет посвящена наша работа – автобиографическому 
опыту М. М. Бахтина, проделанному им в голосе. Поэтому собственно сами 
его работы и идеи, его философская антропология, нравственная философия, 
его история культуры, представленные в его трудах, обсуждаться будут лишь 
косвенно, постольку, поскольку это будет так или иначе связано с понимани-
ем его автобиографического опыта. А материалом для нас будут служить его 
разговоры, его беседы, его так или иначе услышанный и зафиксированный 
разными собеседниками Голос. Живой и неповторимый. 

И здесь мы вступаем в диалог, не предполагающий согласие двух, а вы-
нуждающий вопрошание по крупному счету. М. М. Бахтин полагал1, что рас-
сказывающий и пишущий о себе автор, создавший про себя «автобиографию 
или правдивейшую исповедь», все равно, «как создавший ее, остается вне 
изображенного в ней мира». Я, рассказывающий даже о вчерашнем событии, 
нахожусь уже вне хронотопа того события, о котором рассказываю. Поэтому 
отождествлять себя-рассказчика с собой тем, о котором я рассказываю, геро-
ем события, нельзя [Бахтин 1986: 288].

Это значит, что Бахтин, рассказывающий о себе, и тот Бахтин, о котором 
он рассказывает – два разных существа. По той простой причине, что они жи-
вут и жили в разных хронотопах, то есть в разных мирах. У них разные состо-
яния, разные мысли и чувства, разные образы мира и разное самоощущение 
себя в событии. У них разные событийные миры. Бахтин, рассказывающий о 
себе, автор, и Бахтин, о котором он рассказывает, герой рассказа, живут в раз-
ных мирах. Автор, свидетельствующий о самом себе, своем опыте, событиях 
жизни, и герой, проживавший тогда, в тех событиях – говорят друг с другом 
из разных миров. Что их связывает? Как избежать ложного самообмана и ил-
люзии, о которых сам Бахтин говорил еще в АГ относительно специфики ав-
тобиографии как формы самообъективации личности (Бахтин 2003: 215–217 
и др.). Автор собственной биографии так или иначе будет впадать в иллюзию 
правдивого рассказа о самом себе, так или иначе подправляя ее (себя в ней) и 
показывая самому себе не того, кто был реально, как есть, а того, кем хочется 
быть в его глазах. Но эти глаза будут чужими глазами: «Автор биографии – 

1  И в АГ, и далее в «Форме времени и хронотопа в романе». Здесь и далее мы используем 
принятые в бахтиноведении сокращения его произведений: ФП («Философия поступка»), АГ 
(«Автор и герой в эстетической деятельности»), ППД («Проблемы поэтики Достоевского»).
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это тот возможный другой, которым мы легче всего бываем одержимы в жиз-
ни, который с нами, когда мы смотрим на себя в зеркало, когда мы мечтаем о 
славе, строим внешние планы жизни...» [Бахтин 2003: 217]. 

Мы сталкиваемся с главной проблемой – связности и другости Автора и 
Героя автобиографии. Но если их различие голосов понятны и объяснимы в 
пределах художественного целого, где автор не равен своим героям, то в дан-
ном случае рассказа Бахтина о себе мы имеем дело с живыми свидетельства-
ми жизни, главным аргументом которых выступает исповедальность свиде-
тельств живого опыта. В свидетельстве главным критерием правды выступает 
показ, предъявление живого опыта из рук в руки – Иди и смотри! 

Бахтин так или иначе при своем рассказе о самом себе тоже попадает в 
ситуацию, которую сам же и описал, уже давно, в ситуацию переживания и 
проживания синдрома «человека у зеркала». Он так или иначе, как любой ав-
тор, начинает смотреть на себя как на другого, смотреть иными глазами, не 
своими, чужими.

Приведем этот знаменитый отрывок:

«Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие в отношении с самим со-
бою. Внешний образ мысли, чувства, внешний образ души. Не я смотрю и з н у -
т р и с в о и м и глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глаза-
ми; я одержим другим. Здесь нет наивной цельности внешнего и внутреннего. 
Подсмотреть свой заочный образ. Наивность слияния себя и другого в зеркаль-
ном образе. Избыток другого. У меня нет точки зрения на себя извне, у меня 
нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз глядят 
чужие глаза» («Человек у зеркала») [Бахтин 1996: 71].

Отрывок важен нам как повод задать себе вопрос: Бахтин, как Автор, рас-
сказывающий о себе, и Бахтин, Герой рассказа, это два разных Бахтина? Если 
следовать его же собственным утверждениям, то он, рассказывая о себе, на-
ходясь в ином хронотопе, рассказывал о другом человеке? Преодолел ли он 
этот синдром человека у зеркала? Видел ли он себя своими глазами? И что 
ему позволяло видеть себя в правде, как есть, видеть свою другость, обладать 
избытком видения? 

Бахтин сам и ответил. Преодоление одержимости «человеком у зеркала» 
возможно при избрании соответствующей тональности и формы авторского 
высказывания о себе. Такой формой может быть только самоотчет-исповедь 
[Бахтин 2003: 208–209]1.

1  Несмотря на то, что сам Бахтин жанрово разводит собственно автобиографию и са-
моотчет-исповедь как разные формы самообъективации личности, в пределе это две формы 
одного и того же – опыта самоописания себя, своего пути, в духе Г. Миша, ученика В. Дильтея, 
фундаментальный труд которого (“Geschichte der Autobiographie”) Бахтин в свое время тща-
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Тональность самоотчета-исповеди позволяет автору избежать зависимо-
сти себя от чужого хронотопа и все же услышать себя, того себя, далекого, 
о котором ты рассказываешь теперь, находясь в ином хронотопе. Самоот-
чет-исповедь позволяет обрести сугубо личностный (не интимно-личный), то 
есть ответственный взгляд на себя как на своего собственного героя. И предъ-
явить его на суд. 

Да, в пределе самоотчет-исповедь стремится к «ценностно-одинокому 
отношению к себе самому», преодолевая крайности самооправдания и само-
бичевания. Но на пути к этому пределу автору самоотчета-исповеди нужен 
единственно онтологически Другой, Судия, судящий автора, не эстетизируя 
его [Бахтин 2003: 209]. В абсолютно ценностной пустоте предельное высказы-
вание невозможно. Нужен онтологически Другой. Только Он принимает тебя 
как есть в твоей правде [Бахтин 2003: 210].

Дальнейший наш рассказ поэтому будет посвящен пониманию и отвеча-
нию на вопрос: как возможно удержание я (автора-рассказчика) и другого 
(себя как героя рассказа) в их связности как собственный архитектонический 
принцип. 

Тему человека у зеркала М. М. Бахтин продолжал и далее всю жизнь.  
В 1971 году он добавляет: «Что я понимаю под я, когда говорю и переживаю: 
«я живу», «я умру» и т. д. («я есмь», «меня не будет», меня не было). Я-для- 
себя и я-для-другого, другой-для-меня. Что во мне дано мне непосредственно и 
что – только через другого <...>. Человек у зеркала. Не-я во мне, то есть бытие 
во мне, нечто большее меня во мне. В какой мере возможно объединение я и 
другого в одном нейтральном образе человека» [Бахтин 1979 а: 351]. 

Разговор об автобиографическом опыте Бахтина неминуемо спотыкает-
ся, встречаясь с принципиальной неисчерпаемостью того, кто говорит о себе 
и того, о ком он говорит. Просто потому, полагал сам Бахтин, что мне, воз-
намерившемуся рассказать про себя, не даны мои собственные временные и 
пространственные границы [Бахтин 1979 а: 351]. Единственный способ пони-
мания себя возможен через «высший архитектонический принцип действи-
тельности поступка» – соотнесение я и другого [Бахтин 2003: 67].

В таком случае возникает еще вопрос: в разговоре Бахтина о себе самом 
кто выступает тем Другим, позволяющим ему самому видеть себя как Друго-
го? Его современники? Его друзья из ближнего круга? Или потомки-иссле-
дователи, стремящиеся как-то понять его, открыть его для себя, но того, уже 
дальнего и «провиденциального собеседника»? Или то верховный Судия, на 
которого только и может он, Бахтин, опереть свою совесть? Полагаю, вопрос 

тельно изучил и законспектировал (см. конспект работы Г. Миша с комментариями В. Л. Мах-
лина в [Бахтин 2012: 669–708; 847–857]. За всеми этими формами так или иначе мы находим 
человека, упираемся в него (см. наш эпиграф).
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все равно остается открытым. На него мы уже не найдем ответа, который бы 
нас удовлетворил. Но попытаться вступить с Бахтиным в участный неспеш-
ный разговор, без претензий на объективность и окончательность, мы можем. 

Михаил Михайлович Бахтин, аскет, мыслитель, карнавальный, дразня-
щий собеседник, ускользающий от чужих взглядов, стремящихся его ухва-
тить, поймать, определить, уличить, остается для нас всегда не открытым, не 
досказанным и недослушанным автором1. Разговор с ним, полагает В. Л. Мах-
лин, не будучи вполне состоявшимся в нужное время, уже невозможен. Позд-
но. Ушел горизонт, в котором было возможно понимание, ушел контекст 
эпохи. И по большому счету наша встреча с Бахтиным так до сих пор и не 
состоялась. Его наследие уже «невозможно объяснить из его времени, вне ко-
торого, однако, оно вообще не может быть понято» [Махлин 2010: 338–339]2. 

Это означает только то, что нам нужно не стремиться спешить идти даль-
ше, развивая достижения бахтинистики, а остановиться и начать как бы зано-
во, то есть вновь открывать Бахтина как Автора, а значит понимать Бахтина 
как мыслителя, философа божьей милостью, так себя и показывающего миру 
с самого начала и до самого конца земной жизни: «Я философ. Я мыслитель». 
Нам нужно вновь прикоснуться к Истоку творения бахтинской мысли. По-
стараться к ней прислушаться. 

Значит, мы должны вновь читать и понимать его исходное наследие, его 
«программные тексты», как выражается Махлин, а значит все же его черно-
вики, недописанные (сознательно) наброски. Он оставил нам одни недоска-
занности, наброски, черновые записи... С. С. Аверинцев грустно замечает: 
от русского философа ХХ века остались одни фрагменты, как от ионийских 
досократиков. Но эта фрагментарность относится к незавершенности внеш-

1  С. Г. Бочаров заметил, что М. М. Бахтин, как и М. В. Юдина, принадлежат к потаенному 
пласту культуры [Беседы 1996: 5]. Если так, то и встретиться ними, вести разговор можно лишь 
через потаенное слово. Искать его, точнее, порождать, выделывать, ища потаенный исток.  
В. В. Бибихин использует это русское слово для понимания мыследействия М. Хайдеггера – 
как выход из потаенного в непотаенное, в просвет бытия. Для этого необходимо проделывать 
глубинное погружение к самим вещам, тем самым онтологически укореняя феноменологию 
как метод. Собственно, такое понимание было близко Бахтину, который понимал «событие 
бытия как понятие феноменологическое» [Бахтин 2003: 246]. 

2  Трудно не согласиться с В. Л. Махлиным, считающим, что несмотря на достижения 
бахтинистики, начиная с 60-х годов прошлого века, времени бахтинского ренессанса, нам 
придется все начинать заново. По большому счету, полагает исследователь, разговор с Бахти-
ным и о Бахтине – «опоздавший разговор» [Махлин 2014]. Нам, собеседникам Бахтина, нужно 
новое начало, нужно возвращаться к корням, к истоку, к началу рождения бахтинской мысли, 
то есть к периоду 1914–1924 г. г. «Невероятно, но факт, – замечает Махлин, – ни в книгу о 
Достоевском, ни в бахтинскую теорию романа, и тем более в книгу о Рабле и в ранние тексты, 
вплоть до большой работы 1924 года (тоже, как оказалось, фрагмент), увы, еще почти не сту-
пала нога человека (исследователя) [Махлин 2010: 341]. 
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него оформления и изложения, но не означает незавершенности и неясности 
мысли1. 

Но главное состоит даже не в этом. Незавершенность (точнее, не окон-
чательность) мысли в тексте означает то, что их автор прежде всего и не пы-
тался состояться в текстах. Тексты его и могли быть только незавершенными, 
набросками и фрагментами. Они не могли быть иными, поскольку их Автор 
состоялся в Голосе, в авторской речи, в своей «речевой жизни». Сам себе в 
1961 году в период переработки книги о Достоевском он дает задание: «В тре-
тьей главе в вопросе о мышлении голосами дать развернутое определение го-
лоса как воплощенной идейной позиции в мире. Воплощение голоса в теле» 
[Бахтин 1996: 364]. Через свои Голоса, утверждает Бахтин, раскрываются ав-
тор и герой у Достоевского. Бахтин показывал открытие Достоевским нового 
целостного представления о человеке, «человека в человеке», его личности, 
что требовало «радикально нового подхода к человеку, новой авторской по-
зиции» [Бахтин: 1996: 365]2. 

Эту позицию вненаходимости Бахтин воплотил и в самом себе, в своем 
подходе к себе как Автору «Бахтин», в том числе и относительно собственной 
позиции и способа предъявления миру себя Голосом. Он предъявлял миру 
себя через Голос, живя прежде всего «речевой жизнью»3. Городу и миру чело-
век представлен в Голосе, в него, в его голос «<...> входит и мировоззрение, и 
судьба человека. Человек как целостный голос вступает в диалог. Он участву-
ет в нем не только своими мыслями, но и своей судьбой, всей своей индиви-
дуальностью» [Бахтин 1996: 351].

1  Свою первую «нравственную философию» Бахтин вообще-то собирался завершить. 
В письме М. И. Кагану (октябрь-ноябрь 1921 г.) он пишет: «<...> еще в деревне я начал рабо-
ту, которую теперь намерен продолжить – «Субъект нравственности и субъект права». Этой 
работе я надеюсь в ближайшем времени придать окончательную и завершенную форму, она 
послужит введением в мою нравственную философию» [Каган 2004: 636–637]. Тем не менее, 
работу пришлось отложить: «Сейчас пишу работу о Достоевском, которую надеюсь весьма 
скоро закончить; работу “Субъект нравственности и субъект права” пока отложил» [Каган 
2004: 638]. Завершенности мешало и собственное требование к себе, и болезнь, и внешние 
факторы неустроенности, и скудость литературы. Бахтин просит Кагана найти в Петрограде и 
прислать ему книги Г. Когена. В Витебске просто ничего нет [Каган 2004: 637]. Все же «Досто-
евского» и «Рабле» Бахтин завершил. Более того, «Достоевского» успел переиздать благодаря 
стараниям В. В. Кожинова. Такое ощущение, что Бахтин решил высказаться о своей филосо-
фии, но в иносказательной форме (см. далее версию Г. Д. Гачева о том, что книга о Достоев-
ском – это религиозный трактат в литературоведческой форме) [Гачев 1993], не возвращаясь 
к своим первым философским работам уже сознательно, как будто начиная всякий раз свою 
жизнь с чистого листа, воплощая на себе принцип себя-исключения и нового возрождения. 

2  Что и было воплощено и показано Бахтиным в ППД при описании им позиции автора 
полифонического романа [Бахтин 1979 б: 67–81 и др.].

3  При торжестве идеологии текста («филологизма»), замечает Махлин, встреча с Бахти-
ным была невозможна. В живом Разговоре с ним можно лишь активно и участно присутство-
вать [Махлин 2010: 344]. Этот шанс ушел.
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Основу же для авторской позиции в создании образа человека составля-
ет «позиция вненаходимости», поскольку автор всегда имеет избыток виде-
ния. Последнее возможно ввиду особого эмоционально-волевого тона, отно-
шения к человеку не как к вещи и объекту, а как к личности, преодолевая 
овеществление человека. В «авторском избытке прежде всего есть любовь, 
сочувствие, сострадание и другие чисто человеческие реакции на д р у г о г о 
человека, невозможные в отношении чистой вещи» [Бахтин 1996: 367].

В голосе Бахтина при его разговоре со своими собеседниками доминиру-
ет именно эта тональность, этот тон любви и приятия другого, тональность 
сочувствия и сострадания: «Только бескорыстная любовь по принципу не 
по “хорошему мил, а по миру хорош”, только любовно заинтересованное 
внимание может развить достаточно напряженную силу, чтобы охватить и 
удержать конкретное многообразие бытия, не обеднив, не схематизировав 
его <...>. Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют достаточно сил, что-
бы напряженно замедлить над предметом, закрепить, выделить мельчайшую 
подробность и деталь его. Только любовь может быть эстетически продук-
тивной, только в соотнесении с любимым возможна полнота многообразия» 
[Бахтин 2003: 59].

М. М. Бахтин относится к тем мыслителям, которые воплощали иную он-
тологическую установку в опыте философствования: установку, нацеленную 
не на создание новой Доктрины или Учения, а на поиск своего места в мире, 
выполняя тем самым ответственное антропологическое задание – состоять-
ся в этом мире как событие1. Но по поводу этого поиска ведь можно писать 
только дневники и черновики, составлять фрагменты, наброски... Ведь не мо-
жет быть Теоретического Учения о Поиске2. Э. Гуссерль, однажды призвав-
ший к возрождению античного феноменологического метода, пытался было 
построить феноменологию как строгую науку. У него ничего не получилось.

Что мыслитель, проделывающий долгий, трудный, непредсказуемый и 
рискованный поиск, может предъявить своим читателям, последователям, 
потомкам? Как можно назвать то, что с ним случалось в его поиске? Он может 
предъявить лишь свидетельства, живые свидетельства о событиях этого по-
иска. Не так называемые факты, которым исследователи приписывают объ-
ективность задним числом, утверждая, что так на самом деле и произошло. 
Обсуждать мы, нынешние современники, можем не факты его биографии, а 
свидетельства событийности его личного опыта ответственного поступа-
ющего мышления. Этим отличается принципиально единица нашего знания 

1  О различии доктринального и поискового метода в философии см. также [Смирнов 
2016 а].

2  «Дао дэ цзин» не в счет, поскольку Книга о Пути, разумеется, не теоретическое учение 
в духе европейского рационализма. 
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об опыте поиска от единицы теоретического познания – знания об объектив-
ных фактах1. Свидетельство принципиально не есть знаниевая единица. Это 
единица живого, не передаваемого опыта. Но его можно предъявлять фено-
менологически.

Нас в данной работе, посвященной рефлексии автобиографического опы-
та М. М. Бахтина интересуют не так называемые точные факты, доказанные 
и подкрепленные документами эпизоды его биографии или автобиографии, 
а живые свидетельства его самого относительно понимания им самим свое-
го пути. Тем интереснее и важнее его прямая речь, прямые высказывания, в 
которых оформлены эти свидетельства. Поэтому и поверяться эти свидетель-
ства с точки зрения объективности и достоверности быть не могут.

Но в науке, в том числе научно ориентированной философии, доминиру-
ет доктринальный подход, предполагающий построение теории, состоящей 
из позитивного знания об объективных процессах и фактах. Сторонники та-
кого подхода по привычке своей ждут от автора полноты и окончательно-
сти высказывания, желая увидеть великий Концепт, Великую Доктрину. Мы 

1  В нашей работе мы будем обращать внимание больше на автобиографические момен-
ты мысли Бахтина. Что же касается поиска и подступов к нахождению «кода доступа» к его 
наследию, по словам В. Л. Махлина, то эту работу некоторые исследователи уже ведут и этому 
необходимо посвящать отдельные исследования (см. [Аванесов 2017  б; Махлин 1997; 2010; 
2014; 2018; 2019; Смирнов 2010; 2016 а; 2019 б и др.]). Например, В. Л. Махлин резонно пола-
гает, что ключевым местом для понимания истоков мысли М. М. Бахтина выступает понятие 
«участного мышления», преодолевающего крайности бесплодного теоретизма и ущербного 
эмпиризма современной ему философии, вводящее нас, по Бахтину, в «архитектонику дей-
ствительного мира поступка» [Махлин 2018]. Это разумное предположение, если при этом 
рассматривать это понятие не как объектное, сущностное, а как ориентирное, векторное, за-
дающее навигацию в пространстве поступающего мышления. Но автору данных строк ближе 
все же допущение, что и участное мышление, и преодоление онтологических разрывов нужны 
были Бахтину для решения иной задачи, той, которую решал один из его главных собеседни-
ков – И. Кант. Бахтин, вводя представление о нравственной реальности, прежде всего пытался 
по-новому поставить главный вопрос философии, по Канту – «что такое человек?». Ответом 
для него было полагание человека как главного ценностного центра мира, но интенцией фи-
лософствования должен быть поиск ответов не на вопросы «что?», «кто?», а на вопросы «где 
ты есть, человек?», «зачем ты есть?», то есть, поиск ответов на вопросы, касающиеся обретения 
человека незаменимого места в бытии-событии. Отвечать поэтому надо не на вопрос о что 
(что такое человек), а на вопрос – где и зачем? «Мое поступающее сознание <...> ставит только 
вопросы: зачем, для чего, как, правильно или нет, нужно или не нужно, должно или не долж-
но, добро или не добро, но никогда не ставит вопрос: кто я, что я и каков я. Моя определен-
ность (я – каков) не входит для меня самого в мотивацию поступка» [Бахтин 2003: 206–207].  
В этом смысле Бахтин выступает одним из участников антропологического и онтологического 
поворота, совершавшегося в 20-30 годы прошлого века, предполагавшего смену онтологиче-
ских ориентиров, «смену аспекта»: отказ от поиска сущности человека в пользу выстраивания 
антропологической навигации. Только вот участие его представителей в этом повороте было 
сугубо индивидуальным, событийно-личностным [Смирнов 2016 а]. 
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ждем нового Гегеля или Канта. Ждем от Автора нового Откровения, откры-
вающего нам глаза и показывающего Путь к истине. 

Любимые Бахтиным Киркегор и Ницше не оставили теоретических си-
стем. Но Путь указали. Путь как Метод. Показали свой опыт мышления на 
границах. Показали вектор мысли, способ мысли и действия. Бахтин относит-
ся именно к таким мыслителям, не создающим доктрины, а показывающим 
способ мысли и действия, образ жизни. Остальное же – наброски, записки, 
фрагменты... 

Наверное, именно такая недосказанность и позволяет нам вновь начать 
говорить с ним. Не о нем, а с ним. Говорить «начерно, шепотом», оставляя 
паузы в разговоре. Не претендуя на окончательность слова, но пытаясь ос-
мыслить уникальный опыт жизни и мысли в ситуации немыслия. И понять 
авторское слово о самом себе. Имея в распоряжении немногое. Это сборник 
бесед с В Д. Дувакиным. Это несколько разговоров и бесед с другими собесед-
никами – В. В. Кожиновым, С. Г. Бочаровым, Г. Д. Гачевым, В. Н. Турбиным и 
др. И еще несколько обрывков, отрывков авторской речи о себе. 

Бахтин не просто рассказывал о себе. Еще в АГ он разработал глубокую, 
авторскую концепцию автобиографии как культурной формы «самообъекти-
вации личности», как «трансгредиентной формы, в которой я могу объекти-
вировать себя самого и свою жизнь художественно» [Бахтин 2003: 216]. Авто-
биография задает личности смысловое целое. К формам объективации жизни 
личности Бахтин относил самоотчёт-исповедь, автобиографию, биографию, 
житие и др. [Бахтин 2003: 208–266 и др.].

Для Бахтина было важно найти адекватные личности смысловые формы 
построения своего смыслового целого, в котором стержневой опорой высту-
пает «смысловая установка героя в бытии, то внутреннее место, которое он 
занимает в едином и единственном событии бытия, его ценностная позиция в 
нём» [Бахтин 2003: 206]. Это означает, что исходным местом для ориентации 
человека выступает нахождение места в событии бытия, построение места 
посредством этого смыслового целого. Формы смыслового целого бывают 
разные – исповедь, автобиография, лирическая поэзия. Автобиографией как 
смысловым целым культурной формы преодолевается «в единстве ответ-
ственности» (есть у человека такой онтологический шанс) разрыв между жиз-
нью и искусством, между внутренним и внешним, словом и действием, мыс-
лью и действием. Вся жизнь выстраивается как такой жизненный поступок, 
понимаемый как свершение: «За то, что я пережил и понял в искусстве, я дол-
жен отвечать своею жизнью <…>. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе 
жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности 
искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных 
вопросов. Личность должна быть сплошь ответственной» [Бахтин 2003: 5].
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Онтологическое укоренение личности в бытии связано с архитектоникой 
ее ответственности. Культурной формой жизни такой архитектоники и вы-
ступает автобиография, в которой сопрягаются полюса и пределы – искус-
ства и жизни, публичного и интимного, внешнего и внутреннего. 

Автобиография в своем корне рассматривается в рамках концепта автора. 
Бахтин рассматривает концепт автора прежде всего в рамке художественно-
го события произведения как его участника. Человек выступает ценностным 
принципом-центром произведения. 

Отказ Бахтина от создания собственной автобиографии как специальной 
искусственной формы самообъективации личности не означал отказа от фак-
тического построения автобиографии в реальности мысли и творчества. Идея 
Автора как Другого воплотилась в самих исследованиях Бахтина, но удиви-
тельным образом. Он создавал себя как автора через Большой Разговор со 
своими собеседниками. Три его великих собеседника, Гёте, Рабле и Достоев-
ский, выступая Другими по отношению к «Я» Бахтина, имплицитно помога-
ли ему самому строить своё я, свою биографию. Бахтин, создавая концепты 
автора и героя, романа воспитания или полифонического романа, строил и 
концепт собственного авторства. Бахтин фактически воплотил на себе житие 
святого, но как монастырь в миру. 

Если относиться к автобиографии как к самостоятельной законченной 
культурной форме, имеющей в этой связи свои механизмы и законы самоста-
новления и формирования, то важно учесть следующее. 

Автобиография – часть необходимой человеку антропопрактики «забо-
ты о себе», в которой нуждается человек для осознания своего незаменимого 
места в мире. 

Автобиографию создает не Я, а Другой, имеющий избыток видения, в от-
личие от Я.

В автобиографии как форме творения автор, являясь ценностным цен-
тром единого целого произведения, соотносится с героем как с другим. Связь 
я-другой является крепежным центром целого произведения. 

Автобиография как произведение существует в особой реальности, в ко-
торой и создается концентрат жизни, то есть её событийность, через которую 
человеку является его бытие.

Это являющееся человеку через событие бытие может быть лишь фено-
менологически ухвачено: «с о б ы т и е бытия есть понятие феноменологиче-
ское, ибо живому сознанию бытие является – как событие – и – как в собы-
тии – оно действенно в нем ориентируется и живет» [Бахтин 2003: 246]. 

Собственно, рождение, возрождение Автора и есть событие, поскольку 
автор больше отдельного эмпирического индивида. Он становится тем орга-
ном бытия, через который бытие является в мир. 
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Рождение автора происходит через рождение потаенного авторского сло-
ва. У личности автора как органа бытия вырабатываются инструменты, про-
изведения, глазами и ушами которых мы видим через автора это бытие.

Из вспышек событийных рождений складывается, составляется, ткется 
ткань автобиографии как история личности.

Следы этих вспышек на примере Бахтина, несмотря на прерывистость и 
фрагментарность этого трека пути-истории, мы видим в его текстах и местах 
обитания. 

И несмотря на то, что Бахтин себя как автора сознательно скрывал и за-
муровывал, все же произошел праздник возрождения автора. 

Потому что за свое произведение, автобиографию, встроенную в архитек-
тонику поступающей личности, автор-личность несет онтологическую ответ-
ственность, поскольку у человека нет алиби в событии бытия. Произведение 
становится формой поступка личности автора. Если же автор подкладывает 
это алиби в начале создания произведения как исходное правило, то в таком 
творчестве не может быть ничего значительного, серьезного и ответственно-
го. Предельность высказывания потаенного слова у Бахтина и сделала воз-
можным этот праздник возрождения автора. 

Драма авторства Бахтина состоит в том, что он, будучи недосказанным, 
оставившим нам не Доктрину, а следы когда-то состоявшихся вспышек 
мысли, наброски и черновики, стал жертвой безудержной фантазии интер-
претаторов ХХ века, дружно пытающихся его как бы дописывать, додумы-
вать, упаковывать его в свои рамки. Он быстро стал то неокантианцем, то 
структуралистом, то ницшеанцем, то религиозным философом, то философ-
ствующим филологом, то философом, работающим на литературной ниве.  
С. С. Аверинцев уже давно (в 1993 году) заметил, что работы Бахтина – «не 
склад готовых научных результатов, которые можно “механически” приме-
нять, а нечто иное и большее: источник умственной энергии» [Аверинцев 
1993: 256]. Подобные авторы не потому классики, продолжает С. С. Аверин-
цев, что непогрешимы и безупречны, а потому, что задают настоящий мас-
штаб, в особенности своим грядущим оппонентам [Аверинцев 1993: 256]. 

Драма понимания многими исследователями Бахтина заключается в том, 
что его читали до сих пор чужими ему глазами, глазами какой-то доктрины, 
будь то феноменология или структурализм, или литературоведческий кон-
цепт. Его читали как того, кто якобы что-то разработал, свою, авторскую, но 
все же концепцию. В этом видели его вклад. И пытались эту концепцию ре-
конструировать в виде позитивного знания, получив от своей интерпретации 
какой-то остаток, чтобы поместить его в архив, в наследие, описать его, упа-
ковать в картотеку, поставить на книжную полку. Мол, и мы теперь «имеем» 



276  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

и его, этого автора. Как однажды снова стали «иметь» закрытых Мандельшта-
ма или Шестова, или Розанова1. 

Если быть точнее, то многие исследователи читают тексты Бахтина, не 
слыша его Голоса. В то время как он сам в своих работах, и прежде всего в 
ранних работах по антропологии, уже ввел понятие «эмоционально-волевого 
тона». Именно тон, тональность задает смысл архитектоники поступка, за-
кладывает контекстуальные основания для поступка. Автора, собеседника 
надо слышать, а не читать и комментировать. Так в голоса Достоевского и 
его героев пытался вслушаться и сам Бахтин: «Герой Достоевского – не объ-
ективный образ, а полновесное слово, чистый голос; мы его не видим, мы его 
слышим...» [Бахтин 1979 б: 62]2.

1  Чреватость и ущербность подобного отношения к наследию мыслителя уже давно от-
мечена разными исследователями (см. [Аверинцев 1976; 1993; Пул 1997; Махлин 1997 и др.]). 
Следствием выступает вывод, согласно которому Бахтин вообще рассматривается, пусть и 
самостоятельным, но «хаотичным мыслителем-эклектиком», не систематиком, не строгим 
философом [Пул 1997: 163]. Этому заблуждению противопоставляется иное отношение, со-
гласно которому Бахтин наоборот учился систематике и строгости мысли у своего любимого 
И. Канта, у неокантианцев Марбургской школы, включая и тесное общение с другом-неокан-
тианцем М. И. Каганом, взявшим неокантианство из первых рук [Пул 1997]). Полагаю, что 
это тоже иная крайность. Это тоже попытка совершить некую фиксацию, присвоить Бахтину 
знак-метку, поставить на его имени печать, назвать его русским неокантианцем или феноме-
нологом. Фактически оно так есть. В книге Н. Дмитриевой, посвященной русскому неокан-
тианству, упоминание Бахтина относится к разделу «советское неокантианство» [Дмитриева 
2007: 386]. Само сочетание таких слов вызывает недоумение. Проблема заключается в том, что 
Бахтин – из тех, кто предлагал иную парадигму мысли вообще, преодолевающей всякого рода 
школьность и принадлежность к тому или иному типу философствования. Почему нельзя от-
нестись к мыслителю как к нему самому, без приписывания ему принадлежности к школе? 
Школа – вещь хорошая и необходимая для становления и взросления. Но как все гениальные 
люди Бахтин взрослел быстро. Так же быстро, например, взрослел его почти сверстник (на год 
разницы) Л. С. Выготский, написавший в 19 лет гениальный трактат о трагедии Гамлета и за 10 
лет создавший свою научную школу. Подобные авторы хороши не тем, что принадлежат или 
не принадлежат к той или иной научной школе, а тем, что они задают новый вектор мысли и 
действия и подают пример того, что есть собственно событийность мысли и действия. А если 
так, то какой смысл относить их к той или иной школе или называть их эклектиками или нао-
борот систематиками? И то, и другое – не конструктивно, точнее, не адекватно самому автору. 
Работавшие ранее активно ложные ассоциации, согласно которым Бахтин был воспринят, со-
гласно выражению Аверинцева, как «собрат Цветана Тодорова и Мишеля Фуко», сменяются 
новыми искусственными ассоциациями – что Бахтин продолжатель Дильтея, Гуссерля или 
Когена. Сами по себе эти ассоциации деструктивны и ведут не к Автору, а от него, в ложное 
направление, поскольку не позволяют совершиться реальной с ним встрече. 

2  К числу редких и адекватных опытов понимания Бахтина относятся работы К. Эмер-
сон. Она замечает: «По существу, Бахтин никогда не стремился ни к созданию научной дис-
циплины, ни к сохранению ее самодостаточной чистоты <...>. Бахтин бы ни философом в 
обычном смысле этого слова, ни традиционным филологом, а скорее мыслителем особого, 
пограничного типа» [Эмерсон 2006]. В этом смысле Бахтин продолжал фактически традицию, 
идущую от Канта – мыслить на границах. 
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До этого еще в ФП была заложена основа для такой антропологии ав-
тора: «Для выражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в 
котором свершается поступок, нужна вся полнота слова: и его содержатель-
но-смысловая сторона (слово-понятие)1, и наглядно-выразительная (слово- 
образ), и эмоционально-волевая (интонация слова) в их единстве [Бахтин 
2003: 31]. И далее: «Все действительно переживаемое переживается как дан-
ность-заданность, интонируется, имеет эмоционально-волевой тон, вступает 
в действенное отношение ко мне в единстве объемлющей нас событийности. 
Эмоционально-волевой тон – неотъемлемый момент поступка» [Бахтин 2003: 
32]2. 

Значимость тона, тональности объясняется вполне понятным образом: 
автор выражает себя, совершает авторское высказывание от первого лица го-
лосом, в самом акте речи, находясь в историческом контексте, здесь-и-теперь. 
Следы высказывания остаются в текстах, но акт высказывания-поступка уже 
был совершен. Поэтому события акта можно лишь «участно описать». Пото-
му «первая философия» (она же и последняя) не может строить понятий о со-
бытиях ответственного свершения в поступке, а может лишь совершать некие 
феноменологические описания мира поступка [Бахтин 2003: 31–32]3.

В 1944 году в материалах и дополнениях к Рабле М. М. Бахтин пишет:  
«К п р о б л е м е тона. Если мы проанализируем т о н а л ь н о с т ь слова, лю-
бого словесного образа, то мы вскроем в нем, хотя бы и в приглушенной 
модерированной форме, тон м о л ь б ы – м о л и т в ы или х в а л ы – п р о -
с л а в л е н и я <...> Вторая пара: тон угрозы-устрашения и страха-смирения. 
Эти основные тона имеют многочисленнейшие вариации... Основой художе-
ственной тональности слова не может не быть любовь <...>. Но тонá любви 
замутнены иерархическими тонами <...> нет чистого тона любви» [Бахтин 
2008: 718]. 

Понять самого Бахтина, значит услышать его Голос, а не просто прочи-
тать его текст. Услышать и понять (внять) тональности его слова, во многом 
созвучного тональности молитвы-покаяния. 

Сугубо текстологическое и доктринальное отношение к Бахтину, к его 
мысли, его опыту авторского мышления, никакого отношения к нему не име-
ет. Такой ход по определению тупиковый. Потому что Бахтин не доктрина-

1  В основном эту сторону и берут исследователи и комментаторы Бахтина.
2  На роль голоса и интонации в архитектонике авторства у Бахтина указывают также  

Г. С. Морсон и К. Эмерсон [Morson, Emerson 1990: 133–134].
3  Поэтому где-то В. Л. Махлин прав, говоря, что бахтинистика «почти прекратила свое 

существование» [Махлин 2010: 18]. Она закончилась в смысле исчерпанности привычной док-
тринальной стратегии понимания Бахтина, предполагающей сугубо теоретически-понятий-
ное и даже прикладного отношение к его наследию, что невозможно, как невозможно пони-
мание Другого вне причастности к акту его авторского высказывания.
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лен. Он не строил Доктрину, не вырабатывал Концепцию. Он задавал вектор, 
направление, ориентацию, точнее, навигацию мышления. Задать вектор мож-
но было лишь радикальной сменой оптики через авторское высказывание, 
требующего далее лишь многоточия и продолжения, высказывание, соверша-
ющееся в голосе. Продолжать за ним держать этот вектор, пытаться пони-
мать его как его самого, слушая сугубо его голос, а не порождать собственные 
галлюцинации, возможно лишь через опыт участного собеседования с ним, 
в котором он показывает, предъявляет (феноменологически, через собствен-
ный голос) свой опыт, свои свидетельства, приобщаясь к которым мы можем 
пробовать (без гарантий!) на себе осуществлять опыт возрождения такого же 
навигационного способа мышления, не порождая доктрины и концепции, 
включающие некие позитивные знания, а совершая путь обретения уже свое-
го голоса, своего места в бытии, становясь его событием. 

Не будем повторять порочный опыт и интерпретировать то, что не под-
властно интерпретации. Оставим это дело другим исследователям. Попробу-
ем услышать голос нашего собеседника, его интонацию. 

4.2. Интонация Автора

На вопрос В. Д. Дувакина, собирается ли он писать воспоминания, 
М. М. Бахтин ответил резко и окончательно: «Не собираюсь совершенно» [Бе-
седы 1996: 260]. Это и понятно: весь контекст бахтинского творчества говорит 
о том, что окончательное слово о человеке не может быть сказано и никогда 
не будет сказано. В таком случае, зачем писать о себе биографию, вспоминать 
прошедшую жизнь, если слово о себе, будучи написанным, будет неправдой 
или частью правды. Написание автобиографии предполагает отношение к 
себе самому как к другому, точнее мы им одержимы, что мы уже выше отме-
чали. 

Современные исследователи отмечают эту проблему другого [Томэ Д. и 
др. 2017: 93]. Но они не договаривают: ввиду неравенства я и другого возни-
кает так называемый «избыток видения», связанный с моим незаместимым 
никем местом в мире [Бахтин 2003: 104 и др.]. Это неравенство я и другого, 
себя и себя как другого неизбывно и необратимо. В силу чего в познании те-
оретически мы начинаем достраивать образ себя до какой-то желаемой це-
лостности и окончательности, теряя живой исток этого образа и корень ар-
хитектоники личности. Более того, создавать автобиографию может только 
тот Другой, который обладает избытком видения и видит тебя не только со 
стороны, но и более объемно. В таком случае я, создающий автобиографию, 
должен становиться на позицию Другого и видеть себя как Другого. Тот Дру-
гой смотрит на меня как на Другого и имеет шанс не впасть в нарциссизм 
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или ложное юродство. Но такое по определению невозможно. Для этого надо 
занимать принципиально иное место, на котором я смогу стать тем Другим, 
обладающим избытком видения. У меня как автора ведь исходно другая про-
блема – найти свое незаместимое никем место и быть, стать собой, быть как 
есть, неся собственную правду. Перейти в иное место Другого возможно лишь 
в режиме имитации, как бы понарошку, обнаруживая фальшь этого «как бы». 

Не я как я, а я как другой может быть центром события: «только другой 
как таковой может быть ценностным центром художественного видения, а 
следовательно и героем произведения, только он может быть с у щ е с т в е н -
н о  оформлен и завершен, ибо все моменты ценностного завершения – про-
странственного, временного и смыслового – ценностно трансгредиентны ак-
тивному самосознанию <…> я – оставаясь для себя самим собою – не могу 
быть активным в эстетически значимом и уплотненном пространстве и вре-
мени, в них меня ценностно нет для себя самого, я не созидаюсь, не оформ-
ляюсь и не определяюсь в них <…> я для себя эстетически не реален. Я могу 
быть только носителем задания художественного оформления и завершения, 
но не его предметом-героем» [Бахтин 2003: 246].

Получается, что автобиография как автописьмо от первого лица в прин-
ципе невозможна. Она будет несостоятельной уловкой и хитростью однобо-
кого Я. Я не могу быть героем собственной автобиографии. Более того, авто-
биография как биография моего я как письмо, текст, вообще-то не реальна. 
Не реальна онтологически, в архитектонике ответственного события-бытия. 
Просто потому, что я для себя не могу существовать как оформленная реаль-
ность. Героем здесь выступает другой, то есть, я как другой. И потому при соз-
дании автобиографии я строю другого как своего героя. Я сам как реальность, 
определённость, «могу стать субъектом (не героем) только одного типа вы-
сказывания – самоотчета-исповеди, где организующей силой является цен-
ностное отношение к себе самому и которое поэтому совершенно неэстетич-
но» [Бахтин 2003: 247]. Исповедь не является реальностью художественной. 

В таком случае нужны особые ситуации встречи с Другим, реальным со-
беседником, который поможет мне говорить о себе как есть, свою правду. 
И хотя такая ситуация должна создаваться искусственно, строиться, как соз-
дается диалог в произведении, но она должна нести смысл художественной 
правды. Как это увидел Бахтин в романе Достоевского, где автор и герой всту-
пают в диалог как Я и Другой. 

Насколько реален диалог я и другого в беседах Бахтина с другими собесед-
никами? Что из этих разговоров-бесед получилось в итоге? Мы можем лишь 
попробовать вслушаться в их разговоры, не вынося приговоров и вердиктов. 

Разговоры с В Д. Дувакиным состоялись в феврале-марте 1973 года. Их 
было шесть. С промежутком в неделю. Лишь последняя беседа была сразу же 
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на следующий день после пятой. Как будто собеседники спешили. 18 часов 
записи. 18 часов неспешных бесед. 18 часов речи автора с перебивками собе-
седника.

Слышим его голос. Сильный. С хрипотцой. Голос заядлого курильщика. 
Бахтин отвечает с охотой. Увлеченно. Быстро, яркими мазками набрасывает 
образы тех, кто давно ушел в мир иной. Набрасывает уверенно, так, как буд-
то он только вчера с ними расстался. Он говорит так, как будто собеседники 
сидят в кафе в Питере или на квартире в Невеле и беседуют. И те, о ком они 
говорят – люди живые. Как будто не было этой бездны в десятки лет, бездны 
забвения и безмолвия. Впрочем, Бахтин говорил всегда. И когда читал лекции 
о Канте в Ленинграде в домашнем кругу, и когда работал учителем в школах, 
и когда преподавал в Саранске. 

 Но важно другое. Нам не надо пересказывать его жизнь и труды. Нам 
важно то, как и что он рассказывает про себя сам и в связи с собой, отвечая на 
вопросы Дувакина и вспоминая те или иные эпизоды своей жизни1.

Кто они были друг другу как собеседники? Почему они говорили на эти 
темы, а не на другие? 

Логику бесспорно задавал Дувакин. Точнее, это так внешне выглядело, 
как это бывает в любом интервью. Спрашивающий спрашивает то, что его ин-
тересует, отвечающий отвечает. Потом снова вопрос, снова ответ. Это внеш-
не. Но за логикой Дувакина стоял его профессиональный интерес – желание 
расспросить собеседника про литературную жизнь тогдашнего Петербурга, 
потом Петрограда и Ленинграда, про поэтов и писателей. Когда же эти во-
просы иссякли, то у Дувакина как бы и логика вся растворилась (о чем бы Вас, 
Михаил Михайлович, еще спросить?). А у Бахтина логики и интереса вроде 
вообще не было, он спокойно и даже местами увлеченно отвечал, рассказы-
вал, вспоминая те или иные эпизоды, идя по вопросам собеседника: Вот рас-
скажите... А вот Вы помните?... Теперь про Ахматову, пожалуйста... А теперь 
про Маяковского... Вы его видели? Ну как он Вам? О Юдиной мы специально 
еще поговорим, отдельно... И его собеседник терпеливо рассказывал. 

Но однажды Дувакин после очередной беседы точно заметил: «Вы пре-
красно даете атмосферу. Атмосферу» [Беседы 1996: 102].

Атмосферу! Что может рассказывать мыслитель про свою жизнь? Еще 
учитывая, что толком никогда этого и не делал, и не собирался писать о себе 
никакой автобиографии. Один вопрос, другой, третий... Но Бахтин расска-
зывал так, что между ними постепенно как бы восстанавливалась атмосфера 

1  Достаточно подробно разобран этот Разговор у В. Л. Махлина, отметившего, что этот 
разговор хорош (и удивителен!) тем, что «выговаривает больше самих говорящих, беседа от-
кровеннее самих беседующих и может “вытянуть” из них больше того, что они сами по себе, 
сознательно могли бы сказать вслух или даже про себя» [Махлин 2003: 4]. 
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того времени, в которой жил и Бахтин, и его ушедшие в мир иной современ-
ники и соплеменники. Что мог он рассказывать? Как выбирать те или иные 
эпизоды, подмечать те или иные детали? Да и помнить ведь все невозможно. 
Бахтин периодически жалуется на память. То фамилию забудет, то точную 
дату, то место. 

Но он помнит время. Помнит не сознанием, не рационально. Помнит со-
стоянием, тем самым эмоционально-волевым тоном. Основанием, критерием 
для рассказа у него было время, которое всегда с ним. А его помнить можно 
лишь интонационно. Потому так легко он начинал отвечать на вполне кон-
кретные вопросы Дувакина. 

Детали уходят, уходят подробности. Но время, его атмосфера, остается. 
Оно не помнится, оно просто в тебе всегда живет. Потому что это время, ты 
сам в нем, представлен как есть. С тобой остается воздух времени, атмосфера. 
Бахтин не придумывает прошлое, этого не требуется. Он просто открывается 
собеседнику и передает ему свое ощущение времени, его интонацию. Ее он 
вновь и переживает. Он показывает не прошлое, он предъявляет время. А это 
возможно не нарративом, рассказом, словом, а интонацией, голосом, отно-
шением. Это не сложно. Потому что оно всегда с ним. Но только ее, интона-
цию времени, атмосферу, и можно передать, показать. Все остальное так или 
иначе начинает как-то путаться, забываться, детали смешиваются, даты пере-
ставляются. Но остается интонация: «Действительное поступающее мышле-
ние есть эмоционально-волевое мышление, интонирующее мышление, и эта 
интонация существенно проникает и все содержательные моменты мысли» 
[Бахтин 2003: 33]1. 

Собственно, это и есть автобиография автора: показ, предъявление дру-
гому (слушателю, читателю, собеседнику) времени, в котором он жил и ко-
торое осталось с ним. И от него требуется восстановить это время, то есть 
восстановить свое состояние себя, переживаемое им тогда, будь то Невель, 
или Витебск, или Ленинград 20-х. Или Одесса 1910-х. 

Это и есть настоящая автобиография поэта и философа. Потому что  
Автор рассказывает про время, про то ощущение событийности времени, ко-
торая более всего помнится, точнее, живет в тебе, и тебе не составляет труда 
это состояние тут же восстановить. И в нем, в том времени, он себя ощущал, 

1  Нам еще предстоит услышать Бахтина-философа и поэта во весь его Голос со всеми 
его интонациями. Но в период его освоения и публикаций документов в 60-90 годы прошлого 
века многие исследователи были увлечены текстами, словом, точнее, их фрагментами. За этим 
ворохом набросков еще предстоит услышать его Голос. В 1995 году С. Г. Бочаров замечает: 
«<...> невостребованным слишком многое остается и посейчас – например, замечательная 
бахтинская теория интонации как первичного экзистенциального момента высказывания, 
определяющего всю его музыку, выводящего слово за его словесные пределы» [Бочаров 2002: 
290]. 
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находил, жил, становился, обретал свое место, то самое, незаменимое и не-
заместимое. И в этом рассказе важны не достоверность и объективность, а 
правда интонации.

А детали, эпизоды – лишь следы событий, лишь следы дыхания на замерз-
шем стекле. Дыхнешь – и вот влажное пятно постепенно сужается, сужается и 
исчезает. Потом снова теплый выдох, снова след, снова выдох... Человек пом-
нит вздох-выдох, дыхание, реальность своего состояния, своего пребывания 
во времени. А следы капризны. Они быстро исчезают.

Такое проговаривание про свое состояние времени и есть собственно ав-
тобиография. Как способ восстановления времени в себе и себя во времени. 

Но это возможно через восстановление своего состояния себя как есть, 
чувства реальности себя в те моменты времени, которые потому и не прошед-
шие, они всегда-настоящие, восстановление реальности как есть, не в смысле 
дурной объективности, а в смысле правды состояния, ощущения себя. Бахтин 
не рассказывает Дувакину байки из своей прошлой жизни, он показывает ему 
правду своего состояния, а не просто эпизоды из прошлого. Мол, поехал, при-
ехал, поступил, закончил, того увидел, этого услышал ... Сквозь эти эпизоды 
незримо присутствует он, Автор, который в Бахтине живет. 

А. А. Пузырей категорически не прав, называя его «старичком» в этих 
Беседах, не равным себе. Мол, это не вполне настоящий Бахтин, а настоящий 
скрыт в тех текстах, начиная с раннего, 1919 года, и его надо как бы чуть ли не 
откапывать, проводя интеллектуальные раскопки [Пузырей 2017]. 

Проводя раскопки, ты неминуемо попадаешь в капкан интерпретаций. 
Это можно делать, но без фанатизма, спокойно. Не превращая результаты 
раскопок в свидетельство истины. И всякий раз при интерпретации его тек-
стов у нас будет множество версий про настоящего Автора. Где же он? 

Вот он! Вот его прямая речь. Она не нуждается в раскопках и интерпрета-
циях. Она не позволяет фальшивить.

Поэтому недаром мы слышим от него его оценки относительно, напри-
мер, искусственности З. Гиппиус («она искусственна...») или «псевдодендиз-
ме» Маяковского, позерстве или человеческой мелочности Брюсова («не мог 
подняться над собой»), или слова про «плюгавенького» Мережковского. Эти 
слова принципиальны. Это не просто оценки. Ему близки люди вне позы и 
вне манеры. Герои у него такие же, как он. Поэтому он и не входил ни в какие 
тогдашние круги ни символистов, ни футуристов, ни акмеистов. Не принад-
лежал ни к какой партии, ни к какому сообществу. Он принадлежал к нефор-
мальному кругу, неофициальному, живому, невидимому университету, кото-
рый как-то сам собой и образовывался. 

В этой интонации времени слышится спокойно-ироничный тон рассказа 
о себе и о времени. О других – либо явное неприятие, либо теплое воспоми-
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нание, либо восторг и радость за успех поэта. И тут же – читает стихи. Напри-
мер, Блока. Читает возвышенно, чеканит, в такт метру стиха... Как будто и нет 
этого почтенного возраста, и этих прожитых лет... 

Рассказ без пафоса, без слез умиления, без заламывания рук, без жалости 
к себе, что жизнь прошла, без самолюбования, а открыто-чистое приятие все-
го, что случилось. 

Мы видим тем самым даже некую смысловую логику в структуре опыта 
автобиографирования: интонация – атмосфера – время – момент времени – 
состояние себя в момент времени – восстановление состояния – высказыва-
ние...

Держа эту оптику рассказа (разумеется не рассудочно, а в личностной 
архитектонике, состоянием, интонацией), Бахтин тем самым не позволяет 
себе свалиться ни в крайности мемуариста, ни в крайности нарциссизма, ни в 
крайности псевдоюродства. Он может собеседнику показать правду себя, но 
без надрывов и сердечных мук.

Да, его собеседник В. Д. Дувакин выборочен. Его Бахтин интересует пре-
жде всего как литературовед. Он его расспрашивает о поэтах, литераторах, 
литературных течениях. И хотя Бахтин сразу в первой же беседе твердо гово-
рит: «Я мыслитель, я философ», все же Дувакина интересуют другие материи1. 

Это вполне объяснимо. Он не знает, кто такой Киркегор. Не может под-
хватить разговор про неокантианцев. Хотя и здесь твердая фиксация: «я кан-
тианец». О Когене, которого Бахтин сразу назвал в первой беседе, что он ока-
зал на него огромное влияние, они потом так толком и не поговорили. Ну что 
Бахтин мог рассказать советскому литературоведу Дувакину, специалисту по 
поэзии Маяковского, о «нашем Марбурге»? И что Дувакин мог спросить у 
него об этом?

Дувакин ничего не знает о «философском пароходе». И ни слова они 
не вспомнили о философских работах Бахтина периода Невеля и Витебска. 
Про его главные работы мыслителя! Ни слова! И сам Бахтин не вспомнил! 
Ни разу. Он сам (без указки Дувакина) вспоминал поэтов, эпизоды встреч с 
ними. Но ни разу не вспомнил про свои же собственные философские труды. 
Также никак не обсудили и книгу о Достоевском2. Говорили лишь, что эта 
работа помогла Бахтину. Ее читал Луначарский и знал Горький. И благодаря 

1  Хотя мы и вынуждены согласиться с Пузыреем: Дувакин не тот собеседник, который 
мог бы дать возможность Бахтину-собеседнику в своем авторском слове, дать возможность 
ему заговорить о потаенном, дать возможность раскрыться в этом смертном индивиде как 
Автору. Так, как говорит с ним Дувакин, «кроме “мемуаров” выдающегося старичка в этом 
тексте ничего и не порождается» [Пузырей 2017]. Но что удивительно – все же порождается. 
Бахтин заговорил, несмотря и вопреки. 

2  Отдельно Бахтин высказал свое отношение к этой книге в разговоре с Бочаровым в 
1970 году с подачи последнего. Об этом ниже.
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известности по этой книге Пешкова ходатайствовала о замене Соловков на 
более легкую ссылку. 

Мы нигде не найдем ни здесь в «Беседах», ни в других разговорах, соб-
ственного рефлексивного разбора Бахтиным своих философских работ. Хотя 
именно благодаря им он стал тем, кем стал – мыслителем Бахтиным. Это тоже 
упущено. Навсегда. 

Но мы все же смогли услышать автора и даже увидеть пример того, что 
значит рассказывать о себе, предъявлять другому свою биографию. 

Такое ощущение, что, когда Дувакин задает Бахтину очередной вопрос, 
тот на него сразу готов ответить. Как будто уже готовился к разговору и даже 
что-то почитал до этого. Конечно, нет. Разговор идет здесь и теперь. Он за-
бывает даты и детали. Но главное помнит, то есть несет в себе то, что не ну-
ждается в воспоминании. Потому что оно, ощущение времени и себя в нем, 
всегда с ним. 

Помнить – значит хранить свое состояние тогда, много лет назад. Авто-
биография, еще раз акцентируем, это не написание текста про прошлые годы, 
с попыткой вспомнить какие-то факты, желая рассказать то, как «на самом 
деле было». Автобиография – это способ восстановления своего состояния, 
в котором ты пребывал в тот момент времени. Показать его, момент време-
ни, можно лишь интонацией. Это состояние ты не помнишь головой, рассу-
дочно. Это состояние – ты сам, оно всегда с тобой. Поэтому Бахтин легко и 
сразу может показать тот или иной кусок времени, раскрыть его собеседнику.  
И в этом показе главными героями становятся те, кто с Бахтиным всегда был 
живыми собеседниками. Они никуда не ушли, с ними он переживал событие 
бытия, они становились соавторами авторского слова. Поэтому они, Пум-
пянский или Волошинов, или Каган, или Юдина, быстро всплывают у него в 
памяти. Равно как и те герои, которые были очень близки по духу, по твор-
честву. Например, Вяч. Иванов, или К. Малевич, или В. Хлебников. Несколь-
кими мазками он показывает их образы как художников, показывает быстро, 
ярко, точно.

Вот это восстановление состояния, момента времени, попытки восста-
новления означают моменты возрождения автора, из этих попыток составля-
ется реальная автобиография. И потому всегда переживается праздник воз-
рождения автора. Поэтому автор бессмертен. Впрочем, не все так просто в 
случае с Бахтиным. Он как раз как будто специально все делал, чтобы убить 
в себе автора, замуровать его, забыть, скрыться от всех, исчезнуть, так, чтобы 
его никто и не нашел. И это началось уже тогда, после переезда его из Витеб-
ска в Ленинград в 1924 году. Когда его нравственная философия, ее большие 
куски, уже написаны. Об этом мы погорим ниже.
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4.3. Дневники времени

Теперь, представив себе смысловую логику восстановления времени, 
остановимся на ряде моментов этого бахтинского времени, событийных точ-
ках, которые Бахтин так или иначе показывал разным собеседникам, тем са-
мым фиксируя фактически важнейшие точки, треки в его личностной нави-
гации. Организуем эти точки в некие событийные гнезда, последовательность 
которых показывает прерывистый трек его земной жизни1. 

Начнем с бесед с Дувакиным, идя по биографической хронологии. Нач-
нем при этом с Одессы, с периода сознательного взросления нашего героя. 
При этом будем пытаться избегать каких бы то ни было интерпретаций, ре-
конструкций и достраиваний биографии нашего автора и героя. С одной сто-
роны – мы будем слушать его прямую речь, его личные свидетельства о своей 
жизни, его ответы на вопросы собеседника, с другой стороны, будем приво-
дить в примечаниях сугубо документальные свидетельства (при их наличии!) 
относительно тех или иных эпизодов его биографии для того, чтобы просто 
показывать контекст событий, о которых шла речь в беседах.

Гнездо «Одесса» (1911–1916 гг.)

– Д.: «<...> Виленскую гимназию Вы не кончили? 
– Б.: Нет, не кончил, а перевелся в Одесскую гимназию, где и кончил, да2. 

Одесская гимназия тоже была хороша. Я не могу жаловаться, никак не могу. 
Все преподаватели были хорошие <...>. Это Четвертая была гимназия» [Бесе-
ды 1996: 30–31].

– «Я в Одессе был недолго. Там же я поступил в университет, потом очень 
скоро перевелся» [Беседы 1996: 31].

– Д.: «<...> так что только старший класс, седьмой там кончали? Седьмой 
и восьмой? 

1  Мы здесь не претендуем на работу по реконструкции научной биографии Бахтина. Эта 
работа уже была проделана разными компетентными авторами с опорой на доступные им до-
кументы [Осовский, Киржаева 2020, 2021; Осовский 2019; Паньков 1993, 2010; Васильев 2014; 
Конкин, Конкина 1993; Лаптун 1993, 2001; Morson, Emerson 1990; Clark, Holquist 1984 и др.]. 

2  Одесскую гимназию Михаил Бахтин также не закончил. Судя по всему, по болезни 
[Паньков 1993: 78–79]. В Одессу семья Бахтиных переехала летом 1911 года. В Одессе Бахти-
ны поселились на ул. Спиридоневской. Об этом свидетельствует прошение Н. М. Бахтина на 
имя ректора Императорского Новороссийского университета о приеме его (переводе) в число 
студентов 1 курса филологического факультета С.-Петербургского Императорского универ-
ситета. Прошение датировано 5 июня 1913 г. и на нем указан адрес: Спиридоневская, 8, кв. 13 
[Лаптун 1993: 71]. Есть сведения (документально не подтвержденные, по легенде), что Бах-
тины поселились рядом, на месте дома 6 на этой же улице, но этот дом не сохранился. Ныне 
дом 6 находится на перекрестке улиц Спиридоневской и Ниженской (см. фото ниже). Это не 
более, чем легенда.
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– Б.: Да, седьмой и восьмой» [Беседы 1996: 31]. 
– Д.: «И там начали университет.
– Б.: Университет начал, да. <...> Университет назывался Новороссий-

ский, не Одесский. А Новороссийский, потому то весь край Новороссийский 
был. Нужно сказать, что там были хорошие, выдающиеся преподаватели, у 
которых я учился. Например, я помню, замечательный был лингвист Томсон. 
Он был прекрасный лингвист. Прекрасный лингвист <...>. Потом там был ... 
тоже преподавателем, очень, во всяком случае, интересный. Хотя и малопри-
ятный по своему характеру ... Ланге. Ну, Ланге есть знаменитый немецкий 
профессор, Николай Николаевич Ланге. Он был учеником Вундта. Начинал 
свою работу в его лаборатории психологической» [Беседы 1996: 31–32]. 

– Д.: «Значит, классическое отделение историко-филологического фа-
культета Новороссийского университета в Одессе в целом по своему научно-
му уровню было вполне достойным, да? 

Илл. 6. Двор в Одессе. Перекресток улиц Спиридоневская, д. 6 и Ниженская.
Место, на котором когда-то стоял дом, в котором жила семья Бахтиных  

в 1911 – 1916 г.г. 
По легенде, часть дома сохранилась, но подтверждений нет. Дома нет. Место есть.

Фото: С. А. Смирнов. 2017
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– Б.: Вполне было достойным, вполне, да... [русскую литературу] изучали 
<...> [западно-европейскую] конечно же. Это были общие предметы. Специ-
ализация начиналась значительно позже там. В общем я там был со всеми 
вместе, независимо от отделения... 

– Д: Пять курсов было? 
– Б.: Четыре курса было, четыре» [Беседы 1996: 33]1.
– Д.: «<...> а знание древних языков? 
– Б.: Уже было <...>. С гимназии. Латинский был обязательный. И латин-

ский, нужно сказать, проходили прекрасно. Прекрасно проходили. А древне-
греческий факультативно, так сказать, по желанию. Я проходил... древнегре-
ческий» [Беседы 1996: 33–34].

– «Французский знал с детства <...> по-русски как следует не научился го-
ворить... моим первым языком почти что был немецкий <...>. Я тогда и думал 
по-немецки, и говорил по-немецки» [Беседы 1996: 34].

– «<...> основное я все-таки приобрел путем самостоятельных занятий. 
Это все и всегда» [Беседы 1996: 35].

– «... я очень рано начал читать философские книги в подлиннике, на не-
мецком языке» [Беседы 1996: 35]. 

– «Это был замечательный философ, который оказал на меня огромное 
влияние, огромное» (о Г. Когене) [Беседы 1996: 36].

– «<...> я рано очень начал заниматься самостоятельным мышлением и 
самостоятельным чтением серьезных философских книг. И первоначально 
именно философией больше всего увлекался. Литературой. Достоевского 
я знал уже с 11–12 лет. И несколько позже я начал читать серьезные клас-
сические книги. В частности, Канта я очень рано знал, его «Критику чисто-
го разума» очень рано начал читать. Потом, нужно сказать, понимал, по-

1  В архиве Новороссийского университета (ныне национального Одесского университе-
та) личное дело Михаила Бахтина не найдено. Его нет ни в списках студентов Новороссийско-
го, ни Петербургского университетов, ни в списках выпускников последнего [Паньков 1993: 
84]. Паньков полагает, что Бахтин сознательно подбрасывал ложные следы для биографов, 
буквально сочиняя свою биографию и беря примеры из жизни своего старшего брата (учился, 
закончил...). Думаю, что это похоже больше на карнавальные ходы и уловки, вовсе не предпо-
лагавшие никакого злого умысла. Бахтин не собирался никого запутывать. Просто в том теа-
тре абсурда, в котором все оказались тогда, приходилось жить и действовать по обстоятель-
ствам и правилам этого театра абсурда. Поэтому возможны были и карнавальные выверты.  
В конце концов кому нужна была эта точность эпизодов земной жизни отдельного человека? 
Кто тогда думал о том (тем более сам Бахтин), что эти эпизоды вдруг понадобятся дотошным 
биографам? В письме своему другу М. И. Кагану Бахтин пишет: «<...> где Вы вообще найдете 
теперь что-либо в России, что не было бы отчасти авантюрой? Увы, и нам приходится стано-
виться немного авантюристами. Что же делать, если иначе нельзя действовать? Будем начи-
нать с авантюры, чтобы затем превратить ее в нечто более солидное и основательное» (цит. 
по: [Каган 2004: 632]). 
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нимал <...>. По-немецки читал, по-русски я даже и не заглядывал» [Беседы  
1996: 36].

– «Очень рано... раньше кого бы то ни было в России я познакомился с 
Сереном Киркегором <...> близость его к Достоевскому изумительная, про-
блематика – почти та же, глубина – почти та же» [Беседы 1996: 37].

– «запасшись полным собранием его сочинений <...> по-немецки» (о Кир-
кегоре) [Беседы 1996: 37].

– «У меня была в юности феноменальная память. Я мог с одного чтения 
запомнить не только стихотворный текст, но и прозаический <...>. Например, 
очень многие отрывки, из Ницше я знал наизусть. В подлиннике конечно, 
на немецком языке. Я тоже прошел через страстное увлечение Ницше <...> с 
Ницше я познакомился несколько раньше, чем с Киркегором» [Беседы 1996: 
38].

– «<...> Я бы сказал так (все-таки мое пристрастие к Марбургской школе): 
«Философская пропедевтика» – так называется книжка Наторпа... Наторп 
– это был один из учеников Германа Когена, он тоже принадлежал к Мар-
бургской школе. Один из самых, так сказать, последовательных и чистых мар-
буржцев – это был вот Наторп, Пауль Наторп. И он написал «Философскую 
пропедевтику», которая, кстати сказать, была переведена на русский язык» 
[Беседы 1996: 39–40].

– «<...> Первые труды (Марбургской школы – С. С.) вышли еще в 80-х 
годах. Германа Когена. А потом уже... это система философии в трех томах, 
называлось так: “Logik der reinen Erkenntnis”, то есть «Логика чистого по-
знания», потом дальше “Logik des reinen Willens”, то есть... «Логика чистой 
воли». Это этика. И, наконец, третье “Logik des reinen Gefühlls”, то есть «Ло-
гика чистого чувства», это ... эстетика... так называлась. Ну, как Вы знаете, это 
кантовская традиция. Только там «Критика чистого разума», здесь «Критика 
чистого познания». А потом, скажем... его эстетика называется ... «Критика»... 
простите, у Канта – «Критика практического разума». А его эстетика назы-
вается «Критика способности суждения». Это три кита кантовской системы 
философии. И вот, так сказать, параллельно, следуя ему, свою систему фило-
софии Герман Коген считал как бы дальнейшим шагом от Канта на строгих 
основах кантианства. Он, собственно, от сущности учения Канта не отступал, 
но развивал его дальше» [Беседы 1996: 39–40]. 

– Д.: «Но в целом-то ведь эта атмосфера интереса, скажем, к Марбурской 
школе, вообще к философии, она не была широкой? 

– Б.: Не была широкой, нет. Она, собственно... никогда не была широкой. 
Это был довольно узкий круг1. 

1  М. М. Бахтин в упомянутом нами выше письме М. И. Кагану, написанному в марте 
1921 г., продолжает: «К сожалению, приходится признаться, что в России Вам еще долго при-
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– Д.: Кто же с Вами вместе был рядом? 
– Б. Рядом со мною был человек, с которым я познакомился уже значи-

тельно позже и который стал одним из моих самых близких друзей. Он сам 
учился непосредственно в Германии, у Германа Когена. Он уже давно в моги-
ле, а вот дочь его у меня бывает1 <...>. Это Матвей Исаевич Каган <...>. Я с ним 
познакомился уже очень поздно2. 

дется быть одиноким, и встречать Вы будете в лучшем случае уважение и очень мало пони-
мания и сочувствия, ведь у нас, как это ни дико, и под “философией” понимают нечто весьма 
мало похожее на то, что понимаете Вы, и не только в среде обывателей, а и присяжных наших 
философов» [Каган 2004: 632]. 

1  Каган Юдифь Матвеевна. См. ее воспоминания [Каган 1992 а, 1995]. Позволю себе до-
пустить такое суждение. Дочь М. И. Кагана, Юдифь Матвеевна Каган, хоть и не философ, но 
впитала в себя духовную силу от отца и встреч его с Бахтиным, от памяти о долгих разговорах 
между ними, от их глубинной связи, воплотив на себе фактически культурную эстафету автор-
ской мысли, написав книгу о М. Цветаевой [Каган 1992 б]. Это кажется странным, но от этой 
книги веет Каганом и Бахтиным. Веет правдой незавершенного участного слова. Не было не-
обходимости делать ей ссылки на работы Кагана или Бахтина, но контекст и атмосфера круга 
Бахтина передается через дыхание книги. От нее веет той самой интонацией. То, как подобран 
материал в этой книге, как ведется неспешный разговор о гибели поэта, без надрывов и с по-
ниманием ее неизбежности, настраивает на нужную тональность разговора. 

2  См. работу Б. Пула о влиянии неокантианства Кагана на философское развитие Бах-
тина [Пул 1997]. Надо сказать, что в своей Автобиографии, написанной в 1922 году, сам  
М. И. Каган ни словом не упомянул о круге Бахтина, об их маленьком Марбурге в г. Невель 
или Петрограде [Каган 2004: 23]. Также ничего не сказано об их кружке и в Автобиографиче-
ских заметках 1924 года [Каган 2004: 24–27]. Впрочем, по понятным причинам. Там Каган вы-
нужден записать фразу об «осмысленном приятии совершившейся революции» [Каган 2004: 
27]. А в научной биографии 1925 года не осталось и следа и от неокантианства. Имена его 
учителей Г. Когена, П. Наторпа и Э. Кассирера не упоминаются. Это глубинное неокантиан-
ство круга Бахтина прошло незаметно и глубинно, в скрытом споре, институционально ни во 
что не вылилось. Официально же русское неокантианство («русский Марбург») развивалось 
в университетских стенах в виде полноценных научных сообществ (см. [Дмитриева 2007]).  
В исследованиях, посвященных русскому неокантианству, о неокантианстве бахтинского кру-
га и самого Бахтина не сказано фактически ничего. Упоминается Каган страницей из его био-
графии [Дмитриева 2007: 191–192]. Дмитриева справедливо замечает при этом, что выходцы 
из неокантианских школ по возвращении в Россию создавали различные по статусу и значе-
нию философские объединения, от кружков на дому до философских обществ. Некоторые 
из них были попыткой создать философскую школу по примеру и в продолжение немецкого 
опыта с теми же чертами и принципами: просвещение в кантовском смысле выращивания 
авторского мышления от первого лица (sapere aude!), реализация определенной научной про-
граммы и т.д. [Дмитриева 2007: 267–268]. Бахтинский круг был действительно Школой, шко-
лой мысли и жизни, не формальной, без официальной научной программы. «Кружок» при их 
отношении к опыту авторского философствования и понимании предельности и радикаль-
ности того культурного задания, которое они на себя взяли (прежде всего в лице Бахтина) 
оставался единственной институциональной формой такого объединения, позволявшей быть 
невидимым, но держащим линии мысли в единстве и связности в течение всей жизни (об этом 
свидетельствуют и воспоминания Ю. М. Каган) [Каган 1995: 36–45], и переписка Бахтина и 
Кагана [Каган 2004: 631–668]. См. также о Невельской школе и круге Бахтина [Махлин 1995]. 
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Илл. 7. Новороссийский Императорский  
Университет. 1889 г.
Автор неизвестен.

Илл. 8. Одесский национальный университет.
Фото: С. А. Смирнов. 2017

На здании видны знаки времени



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 291

– Д.: А я спрашиваю, кто рядом с Вами был в Одессе... кто интересовался 
тем же?

– Б.: Нет-нет. только мой брат, который начинал университетское образо-
вание в Одессе» [Беседы 1996: 41].

– «Я был уже ... Я был философом <...> Философ больше, чем филолог. 
Философ. И таким и остался по сегодняшний день. Я философ. Я мыслитель» 
[Беседы 1996: 42]1.

– «Было страстное увлечение современной поэзией. Символистами, дека-
дентами так называемыми, и русскими, и французскими, и немецкими» [Бе-
седы 1996: 42].

– «<...> я, конечно, очень любил Пушкина, тут ничего не скажешь <...> 
я очень любил Тютчева. Очень любил Баратынского, очень любил Фета... из 
французских поэтов особое пристрастие <...> к Шарлю Бодлеру. Его я знал 
вдоль и поперек <...> наизусть знал по-французски, в подлиннике, конечно» 
[Беседы 1996: 43].

– Д.: «Значит. В Одесском университете Вы учились в какие годы? Уже в 
войну?

– Б.: Нет, до войны. А уже во время войны я был в Ленинграде... В Петер-
бурге <...>

– Д.: Значит Вы только один год...
– Б.: Один год. Я там кончал гимназию. А потом, значит, в университете 

был один год» [Беседы 1996: 34–35]. 

Гнездо Петроград (1916–1918 гг.)

– Д.: «Так, значит, 14/15, 15/16, 16/17 – это второй, третий и четвертый 
курс Петербургского университета?

– Б.: Да, Петербургского университета <...>. Да, вот даты я так точно не 
помню» [Беседы 1996: 34–35]2.

1  Такое самоопределение было с ним всегда. То же самое он сказал в 1961 году, и не-
сколько раз, своим молодым друзьям-филологам из Москвы (Кожинову, Бочарову, Гачеву): 
«Вы имейте в виду, я ведь не литературовед, я – философ... Вы имейте в виду, я не марксист» 
[Кожинов 1992: 113].

2  В архиве Петроградского университета за 1916–1918 гг. личного дела Михаила Бахтина 
нет. В списках выпускников этих лет его имени также нет. А личное дело Николая Бахтина 
сохранилось [Паньков 1993: 84]. Судя по всему, и в Одессе, и в Петрограде Михаил Бахтин 
учился в качестве вольнослушателя. И Одесскую гимназию он не закончил, судя по всему, 
по болезни [Паньков 1993: 78–79]. Сам М. М. Бахтин в анкете 1928 год пишет: «Учился в 
Одесском и Петербургском университетах, но диплома не получил» [Конкин, Конкина 1993: 
364]. В Автобиографии, написанной Бахтиным 15 сентября 1944 году, он пишет: «По окон-
чании классической гимназии поступил сначала в Новороссийский университет, затем в б. 
Петроградский, который и закончил в 1918 году по историко-филологическому факультету»  
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– Д.: «Значит, у Вас действительно было очень полноценное воспитание 
и образование.

– Б.: Полноценное, да. Но нужно сказать так: все-таки, несмотря на то, что 
я не могу жаловаться ни на гимназию, ни на университет, основное все-таки 
я приобрел путем самостоятельных занятий. Это все и всегда» [Беседы 1996: 
35]. 

– «Тут у меня был поэт любимый такой, пожалуй, и остался моим самым 
любимым поэтом, это Вячеслав Иванов» [Беседы 1996: 44].

– «Зелинский – это был тоже мой учитель, пожалуй, наиболее любимый, 
у него непосредственно учился» [Беседы: 1996: 45]. 

– «Я расскажу о том кружке, который был организован в Петербурге еще 
в 1912 году <...>. Во главе его стоял мой брат Николай Михайлович Бахтин 
<...> кружок не обладал строгой организацией1. Никакого членства не было, 
это был кружок друзей типа скажем кружка пушкинских лицеистов: люди, 
которые были связаны между собою общими интересами, и университетом, в 
котором они все или учились раньше, или продолжали учиться. Кружок этот 
назывался «Omhhalos» <…>. Большинство участников этого кружка были 

[Бахтин 1944: 1]. Паньков указывает, что эту Автобиографию Бахтин приложил к пакету до-
кументов при представлении своей диссертации о Рабле к защите [Паньков 2010: 108–109]. 
В личном листке по учету кадров, приложенном к этому пакету, отвечая по пунктам, Бахтин 
заполняет: Образование – высшее филологическое. Какую специальность получил – фило-
лог. Название учебного заведения – Новороссийский Гос. Университет (Одесса) 1914–1916, 
Петроградский Гос. Университет 1916–1918. Если не окончил, то с какого курса ушел – III 
(напротив Новороссийского университета). Окончил или нет – да (напротив Петроградского 
университета) [Бахтин 1945]. 

1  Николай Бахтин вспоминал: «<…> Это было семнадцать лет назад в «Красном Октя-
бре» – в Петербурге во время коммунистического переворота. В маленькой холодной кварти-
ре на Васильевском острове, при свечах (потому что, разумеется, электричества не было в те 
дни), нас собралось двенадцать человек во главе с нашим старым учителем, профессором Зе-
линским. Все мы – знатоки греческого языка, философы и поэты – общество, имевшее обык-
новение собираться и обсуждать классические темы в их отношении к настоящему. «Союз 
третьего Возрождения» – так самонадеянно мы его называли. Потому что мы верили, что 
были первыми деятелями нового Ренессанса – окончательной и высшей интеграции совре-
менным миром эллинской концепции жизни. Потому что, как и все прочее в России, занятия 
классической филологией были не просто обучением, но, сверх того, способом пересоздать 
жизнь. Изучение греческого языка было подобно участию в опасном и волнующем тайном 
заговоре протии самих основ современного общества во имя греческого идеала. Воодушев-
ленные этими чаяниями, мы тогда оказались перед лицом событий, которые, казалось, долж-
ны были положить конец нашим наивным надеждам. Россия была на пути к чему-то совсем 
иному, нежели Греческое Возрождение» (цит. по: [Беседы 1996: 299]). Речь шла о возрожде-
нии, понимаемом как личное героическое усилие. Николай Бахтин так и писал в 1927 году: 
«подлинное творчество не может не сознавать себя как возрождение утраченных ценностей» 
[Бахтин 2008: 213]. Его брат Михаил в конце жизни пишет: «Нет ничего абсолютно мертвого. 
У каждого смысла будет свой праздник возрождения» [Бахтин 1979 а: 373]. 
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классики... Затем Пумпянский Лев Васильевич, который был связан с моим 
братом и со мной еще с гимназической скамьи <...>. Затем Лопатто <...> Кро-
ме названных мною к кружку принадлежали братья Радловы, Сергей и Нико-
лай <...>» [Беседы 1996: 50–52].

– «В чем состояла сущность кружка? Это были ученые шутники, шутники 
от науки или, если хотите, шуты от науки <...> явление это довольно типи-
ческое в истории <...> В Польше шуравцы, шубравцы <...> во Франции поэ-
ты-либертины» [Беседы 1996: 52–53].

– «Шутовство это совершенно особого типа» [Беседы 1996: 53].
– «Это кружок по времени почти параллельно ОПОЯЗу. Может немнож-

ко раньше... ОПОЯЗ – это совершенно другое <...> В ОПОЯЗе не было самого 
главного – того, что было в кружке – вот именно такого очень глубокого, кри-
тического, но не хмуро критического, а веселого критического отношения ко 
всем явлениям жизни и современной культуры <...> это была более широкая 
пародия в духе скажем средневековой: пародирование самого серьезного и 
хмурого стиля жизни <...> Пожалуй, такой почти программный характер но-
сила поэма моего брата, которая называлась «Omphalos epiphanes» [Беседы 
1996: 54].

– «Я не писал ничего такого <...> я просто участвовал <...> когда это обще-
ство складывалось, меня еще не было, я еще был в Одессе» [Беседы 1996: 55]. 

– «Мы принадлежали совершенно к разным кругам <...> Я позже их узнал 
<...> Я познакомился с кружком ОПОЯЗа уже потом, после окончания уни-
верситета. Когда я был в Витебске. Вот там я познакомился с этими брошюр-
ками ОПОЯЗа , которые поражали всех, потому что они были напечатаны на 
пипифаксе1» [Беседы 1996: 60].

– «Я бы сказал, что тогда все-таки был, по-моему, расцвет как раз факуль-
тета <...> Наиболее крупные фигуры, которых я знаю, у которых учился – это 
были: Фаддей Францевич Зелинский, замечательный знаток античности, пе-
реводчик античных произведений. Он оказывал огромное влияние на всех 
классиков того времени. Затем в области философии – Лосский Николай 
Онуфриевич. Вообще кафедра философии была очень интересной и очень 
живой, кафедра, которая, скажем, у нас невозможна2. Заведующий кафедрой 
был Александр Иванович Введенский. Это автор... «Логика как часть теории 
познания» <...> Это действительно прекрасный труд <...> Он был строгий, 
последовательный кантианец, даже не неокантианец, а представитель чи-
стого кантианства... Одним из доцентов, а потом профессоров был Николай 
Онуфриевич Лосский. Это была наиболее яркая и живая фигура на факуль-
тете <...>. Он не был кантианцем, его можно даже назвать антикантианцем. 

1  Пипифакс – туалетная бумага
2  «У нас» – то есть сейчас, в СССР, в 1973 году.
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Он был интуитивист <...> Я прочитал его автобиографию. Очень интересная. 
Очень интересная» [Беседы 1996: 56]. 

– «Кафедра была дружной. Полемика была, что только делало интересней 
работу кафедры <...>. И мне кажется эта философская кафедра была гораздо 
сильнее и глубже, и живее, чем московская философская кафедра, где был 
Челпанов, Лопатин и т. д.» [Беседы 1996: 57].

– «<...> кстати говоря об «Omphalos’е» ... Мы устраивали всевозможные 
заседания, а потом еще увлекались шарадами <...> Вот я помню на квартире 
<…> у Сребрного <...> он был уже доцент <...> Семинарские занятия он про-
водил, как и многие другие профессора и доценты у себя на дому. Это вполне 
было в моде тогда. Семинары у Зелинского знаменитые проходили у него на 
дому, и вдобавок еще жена его угощала нас превкусным пирожками... Вот я 
помню одна шарада – «Бурлюк». <...> Брат мой разыгрывал бура великолеп-
но» [Беседы 1996: 65].

– «[в университете] <…> были так называемые академисты, которые счи-
тали так: вмешиваться в политику не наше дело. Нам нужно сейчас только 
одно – учиться <...>. А когда мы кончим. там видно будет. Разойдемся по пар-
тиям, по направлениям. А сейчас – никаких направлений <...>. Одно един-
ственное направление – учиться серьезно. Это академисты» [Беседы 1996: 66]. 

– «<...> я ни к какой группировке не принадлежал...» [Беседы 1996: 66]. 
– «<...> я сочувствовал, конечно, академистам, потому что их-то против-

ники, они устраивали всевозможные обструкции в университете <...> Одним 
словом они бузили <...>. Бузили очень грубо <...>, академисты в большинстве 
случаев были дети кадетских лидеров... как говорили тогда – «в воротничке» 
... Демократическое студенчество, которое бузило и которое даже по-русски 
говорить как следует не умело, а говорило почти блатным языком – они нена-
видели академистов. Устраивались свалки в университете» [Беседы 1996: 66].

– «<...> аполитичен был совершенно» (о себе – C. C.) [Беседы 1996: 69].
– «<...> (я) не сочувствовал конечно крайним: крайним партиям, край-

ним, так сказать, мероприятиям и в области народного просвещения. Не со-
чувствовал. Я считал, что условия, которые существовали в университете и 
вообще в народном образовании, вполне обеспечивают возможность челове-
ку стать ученым и подготовленным к жизни» [Беседы 1996: 69].

– «Но в кружках я участвовал. В послереволюционных кружках <...>. Фи-
лософских, философско-религиозного и литературоведческого характера, та-
ких неофициальных» [Беседы 1996: 69].

– (о Вольфиле) «Я только бывал… но не выступал там ни разу <...>. Бы-
вал на собраниях. <...> я не очень сочувствовал этой Вольфиле, не очень. Это 
типичная русская такая, понимаете, болтовня. Болтовня. Научных серьез-
ных докладов не было. Это было такое, знаете красноречие, главным образом 
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либерально ... и отчасти такого идеально-мистического характера» [Беседы 
1996: 70–71]. 

– «Поэтов... я знал... Особенно близким я из значительных поэтов ни с 
кем не был, но знал я очень многих, почти всех знал. Ну прежде всего я знал, 
но тоже близким не был, хотя это был мой любимый поэт, как и человек он 
мне очень импонировал – это Вячеслав Иванов» [Беседы 1996: 77].

– «<...> у меня был близкий друг Волошинов. Он автор книги «Марксизм 
и философия языка». Книги, которую мне, так сказать, приписывают. Вот – 
Валентин Николаевич Волошинов. А его отец был другом Вячеслава Иванова, 
он был кажется, даже на «ты» с Вячеславом Ивановым» [Беседы 1996: 77–78].

– «Да, пожалуй, больше всего я именно как поэта его ценю. Но и как уче-
ного. Его книги статей прежде всего очень интересны. Некоторые статьи его 
просто замечательны. У него три книги» [Беседы 1996: 80–81].

– (о Гиппиус) «Она была, да! Она было эффектная дама. Она очень за-
ботилась о своей наружности. Потом, она так держала себя – как что-то не 
совсем земное – и напоминала русалку. Не знаю, это была у нее манера такая 
или действительно она ... как будто бы ей трудно было дышать на земле, как 
русалка – трудно так дышала <...> но она была в какой-то степени обаятельна, 
хотя и фальшива <...> сочеталось обаяние с явной фальшивостью... Она сде-
лана была, фальшива в таком смысле – сделанность, ее дыхание такой русал-
ки, вытянутой из воды на землю. Вот. И вообще ее манера держать себя и так 
далее – все это было немножко такое наигранное, сделанное, нарочитое <...> 
И в то же время она была обаятельна, потому что она была очень умна. Она 
была умнее, чем Дмитрий Сергеевич (Мережковский). И умнее Философова» 
[Беседы 1996: 85–86].

– (о Мережковском) «Он был очень немужественен, хотя он носил бород-
ку... Плюгавенький, какой-то такой плюгавенький, такое впечатление, что он 
был какой-то синий, как утопленник, синий был, плюгавенький...» [Беседы 
1996: 86].

– «Блок. Он производил довольно сильное впечатление <...> Он был до-
вольно красив, красив был безусловно. Да, строен был. <...> Он прекрасно 
читал свои стихи <...> он их не декламировал, он их читал, и читал по-своему. 
Когда-то я умел ему подражать, читать так же, как он <...> Нарочито, да. Но 
сейчас я уже не могу <...>. Сразу чувствовалось как-то, что человек необыч-
ный и так сказать, сделан не из того теста, из которого мы, грешные, сделаны. 
В нем чувствовалась какая-то возвышенность <...>, что он <...> приподнят, 
так сказать над всем этим ... Он приподнят был даже над самим собой. Так 
сказать, Блок – это лучший Блок – в поэзии, и не во всей поэзии. И потом 
был Блок – человек, который якшался черт знает с кем и черт знает с чем. Все 
это увлечение большевистской революцией, вся это его ахинея вокруг темы: 
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интеллигенция русская, отрыв от народа, интеллигенция и революция – все 
это конечно был тот Блок, над которым он сам подымался в те прекрасные 
минуты, когда он действительно творил, когда был выше всего этого, – он был 
над Блоком ...» [Беседы 1996: 92].

– [Блока «я знал и любил. Очень многое знал наизусть <...>. Я почти все 
знал наизусть, почти всего Блока, как и всего Вячеслава Иванова» [Беседы 
1996: 95].

– «А потом <...> был вот в Блоке-то, <...> человеке, что ли, одним словом, 
не в том высоком Блоке, который создал великие вещи, было много такое... он 
не совпадал сам с собой, что он был выше себя ... вот его такое ... ренегатство. 
Ведь он был в какой-то степени ренегатом и символизма <...>, и ренегатом 
русской интеллигенции <...>, это искреннее было метание, но ведь ренегаты 
бывают искренни. Да, искренние метания» [Беседы 1996: 95].

– «<...> я считаю так, что известная опустошенность в нем (Блоке – С. С.) 
была <...>, такая известная опустошенность есть во всяком поэте. Человек, 
который не знает пустоты и никак, ни с какого конца не причастен хоть не-
много пустоте, не может понять и такой полноты, которая необходимы для 
поэта» [Беседы 1996: 97].

– «Трагедия... Нет, трагедия, чистая трагедия, как ее создала античность. 
Трагедия Эсхила, трагедия Софокла и даже трагедия Еврипида, – в сущности, 
она наивна, наивна. Они слишком мало соприкасались с пустотой, они мало 
видели и знали страшного, да и не могли знать. Не могли его знать. Вот. Это 
были, несмотря на свою исключительную силу и высоту, в сущности, дети, и 
отчасти в этом сила их. Вот. А наша трагедия, она не может быть такой чистой 
трагедией.

– Д.: Страшнее.
– Б.: Да. Она вся пронизана вот этим и ощущением пустоты, и, более того, 

оно неотделимо от элементов комедии. Комедии» [Беседы 1996: 97–98].
– «... если брать широко, то к этому же миру – миру, к которому принадле-

жал Блок, Брюсов, Бальмонт, еще Белый, Вячеслав Иванов – в какой-то мере 
принадлежал еще и ... но не полностью... Маяковский... Но Маяковский уже 
во всяком случае в части своего творчества, этому миру изменил, и стал, в 
сущности, ренегатом. И при жизни ведь его очень многие ненавидели, как ре-
негата, потому что действительно он делал некрасивые вещи <...>, некоторые 
ему руки не подавали...» [Беседы 1996: 98].

– (о Н. Гумилеве) «Я любил его поэзию. Правда, конечно, я не считал его 
равным... таким, как Вячеслав Иванов, как Бок, нет, но тем не менее любил 
его поэзию <...>, его позднюю поэзию я и сейчас ценю высоко. И личность у 
него была интересная, незаурядная. Но у него было глубины и не чувствова-
лось. Он и не стремился к глубине, быть глубоким, вовсе нет, он не к этому 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 297

стремился. Но ярким он хотел быть <...>, он был немного похож на Рильке, 
вот такого же стиля, типа, наружность была. Но только у Рильке такие глаза 
уж очень кроткие, мирные, у него были глаза – более мужественные. Вообще 
он был мужественный человек. И мужественность свою он ценил. И вообще 
мужественность он любил. Он оказался великолепным военным, чудесным. 
Раньше он совершал путешествия, подвергаясь всевозможным опасностям. 
Одно время он, как и многие другие, впрочем, тогда, искал опасности <...>, 
да, если хотите, была поза. Но его смелость, его любовь к войне и военной 
опасности была совершено искренна. Можно сказать, он был влюблен в во-
йну, влюблен в войну. Он считал, что вот – он не жил, в сущности, до войны.  
И путешествия, и все это – чепуха. Любовь – все это чепуха! Вот война!»  
[Беседы 1996: 99–100].

– «Об Ахматовой, да <...> у ранней Ахматовой моментов таких фило-
софских, что ли, в стихах почти совершенно не было, совершенно. Это была 
лирика, чисто интимная лирика, чисто женская лирика..., глубины большой 
в этот период ранний, когда я ее узнал, у нее не было в стихах. Не было ее 
и в жизни, как мне показалось. Ее интересовали люди. Но людей она ощу-
щала именно ... по-женски, как женщина ощущает мужчину. Так ощущала: 
все люди делились на интересных и на не интересных. Чисто женский под-
ход. Ну и поэтому мне она лично не особенно понравилась. Кроме того, я 
заметил в ней известную заносчивость. Она так сказать немножко сверху 
вниз смотрела на обыкновенных людей <...>, и в старости ее заносчивость в 
ней осталась, даже приняла крайние формы, крайние формы» [Беседы 1996: 
103–104].

– «<…> она не была снобом. Только вот эта черта в ней была. Эта черта 
снобизма у нее была... Я очень ценю ее, конечно, как поэта. Ну, сейчас ее про-
извели в ранг великих поэтов. Я думаю, что это, конечно, преувеличено. У нее 
слишком все-таки узкий диапазон для великого поэта, узкий, мелкий. Даже 
вот та же человеческая-то ее натура – она тоже не натура великого человека. 
Нет» [Беседы 1996: 105].

– «Все-таки именно нового слова в поэзии она же не сказала. Новые инто-
нации – есть такие, но специфические, женские. Но нового слова она, конеч-
но же, не сказала» [Беседы 1996: 106].

– (о М. Цветаевой) «У нее есть именно та глубина, которой нет у <...> Ах-
матовой <...>, ну, Гиппиус – и говорить нечего, да. Гиппиус вся сделана, сдела-
на: и поэзия ее сделана, и сама она сделана» [Беседы 1996: 106]. 

– [я принадлежу к кругу] «символистов, символистов. Самым авторитет-
ным для меня поэтом... и не только поэтом, но и мыслителем, и ученым был 
Вячеслав Иванов, Вячеслав Иванов все-таки! И до сих пор я его очень люблю» 
[Беседы 1996: 106].
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– [встречи с Ахматовой были] «на совершенно нейтральной почве, за 
чашкой чая. По-моему, у Марии Вениаминовы Юдиной» [Беседы 1996: 108].

– [к акмеистическому кругу] «нет, не принадлежал. Совершенно не при-
надлежал» [Беседы 1996: 108].

– [Горького] «не особенно жаловал. <...> Его стиль нам не нравился. <...> 
Ведь он, знаете, совершено был лишен в области мировоззрения своей воли. 
Это была какая-то женская натура. Он увлекался тем, чем увлекался тот чело-
век, который ему в данном случае близок: то он с революцией, то он с контр-
революцией... Одним словом, все время он метался <...>. У него не было воли 
в этой области, в области мировоззрения воли у него не было <...>. Он все 
время вилял в одну строну, в другую сторону. И это объяснялось не конфор-
мизмом, нет, а вот каким-то особым своеобразным безволием <...>, вообще 
не было того целостного, в чем можно было бы сочетать, связать как-то и 
так далее. Нельзя назвать его эклектиком, никак. Нет. То он один, то другой» 
[Беседы 1996: 111–112].

– «Я только видел его (Горького – С. С.) несколько раз, и потом (это за-
писывать не нужно), когда, значит меня посадили, то Горький прислал даже 
две телеграммы <...> в мою защиту <...> он знал мою книгу первую и вообще 
слышал обо мне много, и общих знакомых у нас было <...> это было 29-й 
<...> так что в деле было две телеграммы... Потом он перестал...» [Беседы 
1996: 113].

– «Вот Гачев написал очень интересное исследование, не опубликованное 
до сих пор, о Горьком <...>. Гачев, так сказать, мой ученик, то есть такой, нео-
фициальный ученик» [Беседы 1996: 115].

– «Февраль. Февральская революция <...>. Я еще студент. Кончал как раз... 
в Ленинграде <...>, не Ленинград, Петроград был ... начался голод очень силь-
ный» [Беседы 1996: 116].

– «<…> я Вам скажу так, записывать-то этого не нужно <...>. Я не при-
ветствовал Февральскую революцию. Более того, я, вернее, наш круг счита-
ли, что все это кончится очень плохо, что неизбежно... неизбежно возьмут 
верх самые крайние, самые левые элементы, большевики. Ну так и случилось. 
Совершенно были убеждены в этом <...>. Я тогда считал, что придет самая 
крайняя партия, что в России или монархия, или совершенно крайняя охло-
кратия <...>, это так я думал <...>, что неизбежна победа крайних элементов 
<...>, что неизбежно победят вот эти самые массы солдат, солдаты и крестьяне 
в солдатских шинелях, которым ничего не дорого. Пролетариат, который не 
исторический класс, у него нет никаких ценностей – собственно ничего у него 
нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что 
именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта 
вот интеллигенция, она на это не способна» [Беседы 1996: 117–118].
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– «Нет, я не митинговал. Нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в 
библиотеках сидел» [Беседы 1996: 119].

– «<...> Хлебникова я считаю замечательным, замечательным поэтом <...>. 
Хлебникова я все-таки и тогда выделял, а потом особенно... 

– Д.: И что же вас в Хлебникове интересует?
– Б.: Все. Даже самый тип или стиль его мышления меня интересует. Вот 

это действительно был глубоко карнавальный человек. Но только именно 
глубоко карнавальный. У которого карнавальность была не внешняя – не 
пляска, не внешняя маска, а внутренняя форма, внутренняя форма его и пе-
реживаний субъективных, и его мышления словесного и так далее. Он не 
мог уложиться ни в какие рамки, не мог принимать никаких существующих 
устоев. Он отлично понимал, что значит, так сказать, реальность, реальная 
мысль <...>. Он великолепно понимал и действительность, реальность, и лю-
дей понимал. Понимал все это великолепно. Но, если хотите, от всего это-
го отвлекался, но не в пользу каких-то отвлеченных идей, как у других. Нет.  
У него его отвлеченные идеи – они носили символический, даже несколько 
мистический характер <...>. Это был особое мистическое видение. Мистика 
без мистики, так сказать. Он мыслил действительно категориями широкими, 
космическим. Но не абстрактно-космическими <...>, он было очень карнава-
лен в основе своей, – он умел, так сказать, отвлекаться от всего частного и умел 
уловить какое-то бесконечное, неограниченное целое, целое, так сказать, зем-
ного шара <...>, если как-то суметь понять, войти в струю его космического, 
вселенского мышления, тогда все это становится понятным и в высшей сте-
пени интересным. Это был замечательный человек. Замечательный человек. 
Во всяком случае все остальные футуристы были перед ним пигмеи. Пигмеи 
были… и мелкими людьми» [Беседы 1996: 124–125].

– «Сейчас для нас (усмехаясь) Маяковский – это Маяковский. А тогда для 
нас Маяковский был один из многих вот этих крикунов, к которым мы отно-
сились пренебрежительно...» [Беседы 1996: 126].

Гнездо Невель-Витебск (1918–1924 гг.)

– «<...> дело в том, что я в 18-м году уехал из Петербурга. Это было так: 
один их моих друзей ближайших, друзей еще, собственно юности, был Лев 
Васильевич Пумпянский, о котором я Вам говорил. Он был на военной служ-
бе, отбывал военную службу в маленьком городе Невеле. Да... Очарователь-
ная природа... Там вообще было прелестное место. И вот он там отбывал во-
инскую повинность. Там он всех знал, его все знали. Он приезжал, приехал 
как раз в Петроград, где был голод, есть было почти нечего. И вот он меня 
уговорил поехать туда в Невель к нему: там можно заработать, и там питания 
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сколько угодно и так далее. Так я и сделал. Это было в 18 году» [Беседы 1996: 
134]1. 

– «Туда была переведена Новосвенцянская гимназия. В этой Новосвен-
цянской гимназии директором оказался мой бывший учитель математики.  
А тут он был уже директором, уже седым человеком совершенно, стариком. 
Ну и вот, я, значит, устроился преподавать в этой Свенцянской гимназии. Но 
преподавателем Свенцянской бывшей, Новосвенцянской гимназии (ее эва-
куировали просто, там было занято немцами), я был очень недолго, кажется 
два-три месяца, а после это уже переименовали гимназию в единую трудо-
вую школу. Но тогда осталось все то же самое... Два года я там и прожил... 
Самое голодное время пересидел. Около двух лет я там был...2 А потом я пе-
реехал вместе с моим другом Пумпянским в Витебск3. Но это тут же, рядом, 
все было – губернский город. А в Витебске в то время был расцвет культуры: 
очень многие ленинградцы от голода переселились туда, временно, конечно, 
в Витебск... Там уже был... 20-й, 21-й, 22-й год» [Беседы 1996: 134–135].

– «<...> я приезжал, приезжал в Москву и в Ленинград. Приезжал. В Моск-
ву... я вообще здесь не жил. Я из Ленинграда приезжал и потом в Ленинград 
уезжал. А в Москве бывал наездами <...>. Москву я вообще не любил. Не лю-
бил Москвы, нет...» [Беседы 1996: 135–136].

– «Ну и вот, в Невеле, значит, около двух лет... Потом там своеобразная 
вещь была, тоже для тех лет характерная: было создано Невельское научное 
общество. Но это была не игра, вовсе нет. Председателем его был, между про-
чим, я4. А членами были Пумпянский, Матвей Исаевич Каган, философ, хи-
мик Колюбакин, к сожалению, потом он погиб... он был безнадежным мор-
финистом. Ну вот, это общество. И там нам платили, платили. Зарплата была 
установлена... едва хватало... пайки получали. Потом, нужно сказать, что все 
эти два года, которые я прожил в Невеле, там было в отношении питания 

1  В Невель Бахтин переехал в начале лета 1918 года.
2  В Автобиографии 1944 года М. Бахтин пишет: «С 1918 по 1920 г. я работал препода-

вателем средней школы в г. Невеле (Витебской губернии), сохраняя связь с Ленинградом и 
продолжая научную работу. С 1920 по 1924 год я состоял преподавателем всеобщей литерату-
ры в Витебском государственном педагогическом институте и в Витебской государственной 
консерватории (по курсу эстетики и истории музыки) [Бахтин 1944: 1].

3  В Витебск Бахтин переехал осенью 1920 года.
4  А ему было всего 23–24 года. На удивление, но он был активным диспутантом. Тогда 

были модными разные литературные и философские диспуты на разные, особенно богослов-
ские, темы («Бог и социализм», «О смысле жизни», «О смысле любви» и др.). Поскольку время 
было буйно-революционным, эти диспуты носили характер одновременно пропагандистской 
работы, а также некоего театрального зрелища, на котором царили боги-трибуны. Вот, на-
пример, диспут «Бог и социализм», на котором выступали друзья Бахтин и Пумпянский. Слу-
шателей было 600 человек! Диспут шёл весь вечер и закончился в 2 часа ночи [Максимовская 
1995: 100].
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очень хорошо. Все, что угодно было... И своим еще посылал из Невеля <...> 
Свои? Отец, мать, сестры. Нужно сказать, мать и три сестры погибли во время 
блокады Ленинграда... Погибли. Да. От голода, от депрессии... Во время бло-
кады... Мать была уже старушка... Отец умер раньше. Он умер раньше благо-
получно. Относительно, конечно...» [Беседы 1996: 136].

– «А вот Витебск интересен1. Почему? Потому что там скопилось очень 
много представителей, и таких очень крупных представителей петербургской, 
петроградской интеллигенции. Они организовали там очень хорошую, на вы-
соте вполне находившуюся, консерваторию. Я там преподавал, в этой консер-
ватории <...>. Просто блестящая была консерватория <...>. Дальше. Там было 
художественное училище. Директором художественного училища был не кто 
иной, как Казимир Малевич <...>. Основоположник супрематизма... О был 
директором. Помещение было великолепное <...>. Малевич был душа этого 
дела. Человек в высшей степени интереснейший» [Беседы 1996: 136–137].

– [Малевича] «Знал. Мы с ним были в те годы близки, пока он был и я – 
были вместе в Витебске, близки. Вот. Очень полюбила его моя жена, очень он 
ей нравился, Малевич. И мы там частенько проводили у него время, в этом 
училище» [Беседы 1996: 137].

– «Я уже тогда был женат. [Женились] в Витебске. Моя жена – витеблян-
ка...» [Беседы 1996: 137]2.

– «Супрематизм? <...> в отличие от абстракционистов он был таким все-та-
ки... в этом отношении он продолжал традиции Хлебникова – вселенская <...>. 
Макрокосм, Вселенная – вот, что его занимало <...>. И вот он говорил так, что, 
в сущности, наше искусство, оно работает в очень маленьком уголке. В трех-
мерном пространстве. Это же уголок, это, ну... маленькое отхожее место, и 
больше ничего. А большая Вселенная не входит сюда, и не может... нельзя ее 

1  В Витебске Бахтин читал лекции и по русской литературе. Р. М. Миркина, его слуша-
тельница, оставила воспоминания о его внешности: «Это был молодой человек лет двадцати 
семи, выше среднего роста, хорошо сложенный, с русыми гладко зачесанными назад и до-
вольно длинными волосами, вопреки моде тех лет. Сначала он ходил бритым, потом запустил 
негустую и недлинную бороду. На бледном лице с очень высоким лбом с густыми взлысина-
ми – темно-карие глаза с мягким внимательным взглядом и чуть загадочная улыбка. Таким 
я представляла князя Мышкина» [Миркина 1993: 92]. Здесь же и далее в течение всей жизни 
Бахтин подтверждал себя как блестящего лектора, вспоминает Миркина: «Лекции Михал Ми-
халыч читал прекрасно. Это был прирожденный оратор с очень выразительным, красивого 
тембра голосом. Речь его лилась свободно и раскованно. Он никогда не пользовался конспек-
тами, планами, заготовленными цитатами. Некоторая тяжеловесность, присущая его печат-
ным трудам, в устных выступлениях отпадала. Создавалось впечатление, что перед вами бле-
стящий импровизатор, увлеченный и эмоциональный. Стихи он читал нараспев, и, казалось, 
что читал их не лектор и не чтец, а поэт – автор стихов» [Миркина 1993: 94].

2  Женитьба на Елене Александровне Околович состоялась 16 июля 1921 г. Лето и осень 
этого года он провели в деревне под Полоцком у ее родителей.
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вместить. И, находясь в этом самом уголке, нельзя и понять эту Вселенную. 
И вот он, так сказать, старался в нее проникнуть... Он еще вдобавок все это 
делал очень конкретно: “А вот я, художник, который это создал – я нахожусь 
где? Ведь я же – вне этих трех измерений, мною изображенных. Вы скажете: я 
тоже нахожусь в трех измерениях. Но ведь эти три измерения другие, другие. 
Я их созерцаю и как художник созерцающий помещаю свой глаз по ту стро-
ну трех измерений, в четвертом измерении, если уж считать их арифметиче-
ски. Но их арифметически считать нельзя. Нельзя сказать: три измерения. Их 
тридцать три, триста тридцать три и так далее – их без конца. И вот в этих 
измерениях, измерениях мировых, космических, вселенских, я как художник 
помещаю свой глаз, только. Сам я, как человек, конечно... Вы можете меня 
ударить и так далее – все это, но как художника попробуйте меня ударить... 
Глаз мой вне ваших... Вы ничего мне не можете сделать...”. Все это было очень 
удивительно... Он ничего из себя не изображал, не ломался. Ничего. Он был 
искренне убежден в этом. Он был немножко маньяк. Но кончил он в сумас-
шедшем доме, между прочим... Но при этом он был абсолютно бескорыстен, 
абсолютно. Не гонялся ни за успехом, ни за карьерой, ни за деньгами, ни за 
хорошим питанием – ничего ему этого не нужно было. Это был такой, если 
хотите, аскет, влюбленный в свои идеи. Он был свято убежден, что открывает 
новое совершенно, что ему удалось проникнуть, заглянуть в такие глубины 
Вселенной, в которые никому не удавалось заглянуть» [Беседы 1996: 138–140].

– «Все же это был губернский город и очень культурный. И раньше сколь-
ко было выходцев из Витебска, очень многие. Очень многие <...>. Там же кон-
чал гимназию философ Лосский, профессор Лосский, мой учитель по универ-
ситету...» [Беседы 1996: 141].

– «Там я пробыл довольно долго, почти до... до 23-го года, значит, поч-
ти три года полностью, на четвертый год я оттуда уехал, вернулся...» [Беседы 
1996: 142].

– «Да. В 21-м году как раз наш брак имел место, в 21-м году, в мае 21-го 
года <...>. [супруга] была не совсем местная <...>. Отец ее был таким очень 
видным, крупным губернским чиновником до революции, <...> у них было 
имение небольшое, под Полоцком. Я там и жил, два или три лета жил у нее 
там, у них – родители еще были живы. А родилась она вот именно в этом име-
нии под Полоцком. Ну это тоже в двух шагах от Витебска <...>. Елена Алек-
сандровна Околович. Да, Берш-Околович» [Беседы 1996: 142].

– «Нет, я пользовался в очень узких кругах известностью только. Вокруг 
меня был круг, который называют сейчас «круг Бахтина» <...> Вот о нем по-
следнее время часто пишут1. Сюда включают прежде всего Пумпянского, 
Медведева Павла Николаевича, Волошинова. Кстати сказать, все они были и 

1  См. [Махлин 1995].
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в Невеле, кроме, правда, Медведева <...>. И вот все они трое были в Витебске, 
и там, в сущности, заложена основа этого круга, который потом в Ленинграде 
обосновался» [Беседы 1996: 143]. 

– «<...> Этот человек (Блок – C. C.) <...> сделан не из общего теста, из со-
всем другого. Мы все сделаны из текста совсем не из блоковского. А Блок – 
это исключение. И вот когда он просто выходил – наружность его, чтение 
стихов, которое с точки зрения декламации было слабым, декламации не 
было, – но во всем этом чувствовалось что-то особое, нездешнее, так сказать... 
Одним словом мы все маленькие люди, а этот вот человек совсем другой – 
большой, сделанный из другого теста, обладающий другим совсем голосом, 
чем мы. Могущий произносить те же слова, что мы их произносим, но они у 
него будут звучать совсем по-другому и значить по-другому. Но вот дальше я, 
так сказать, познакомиться с ним не успел. <...> Вот в те годы, когда я приехал 
на постоянное жительство в Ленинград <...> его уже не было. Я только вот что 
помню. Тогда в Витебске до нас дошли сведения о том, что материальное по-
ложение Блока ужасно. Ну действительно, в какой-то мере все-таки его замо-
рили голодом. Ну как не могли накормить такого человека! Что за вздор! Что 
за вздор! Когда все в Кремле объедались и так далее. И не только в Кремле – 
да и всюду. Вот, помню, в самом Витебске, где я жил – никто там не голодал. 
Все были сыты вполне, никто не голодал» [Беседы 1996: 168]. 

– «Умер он от сердечного заболевания. Это сердечное заболевание при-
няло острые формы на почве цинги. А цинга как известно, результат плохого 
питания... вот тогда, когда до нас дошел до нас это слух. Значит, был устроен 
вечер... Да, в Витебске. Зал был полон, собрали много и должны были отпра-
вить Блоку эти деньги... а в Витебске все, что угодно, можно было достать. 
Кроме того, все-таки – еврейский город... Я выступал на этом вечере с чте-
нием стихов... Или нет, я с докладом выступал... кажется доклад у меня был 
маленький о «Соловьином саде» ... и потом читал его стихи вот эти. Сейчас я 
Вам скажу...

Бахтин читает большой отрывок из Блока: 

«Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой и тоскою,
Когда под гробовой доскою
Все, что тебя пленяло, спит...»

... Прекрасное стихотворение! Замечательное.... Я когда-то хорошо читал 
стихи, а сейчас уже не могу. И голоса нет, и грудь» [Беседы 1996: 169–171].

– «Так вот, я познакомился с Марией Вениаминовной Юдиной, когда пе-
реехал в Невель к своему другу Льву Васильевичу Пумпянскому. Лев Васи-
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льевич Пумпянский в Невеле жил уже два годы, потому что он там отбывал 
воинскую повинность. То есть не отбывал воинскую повинность, а там стоял 
его полк. И в то время, когда я к нему приехал, он уже был демобилизован.  
И вот он очень хорошо знал все местное невельское общество, в том числе 
знал семью доктора Юдина. Это был самый такой уважаемый врач в Невеле – 
доктор Юдин» [Беседы 1996: 227].

– «Ей было лет шестнадцать, когда я приехал... Ну, может семнадцать»1 
[Беседы 1996: 228–229].

– «Я там читал небольшой курс лекций по философии. Местная интелли-
генция проявляла большой интерес ко всему вообще, и особенно к филосо-
фии. И вот, значит, небольшой курс я и читал по философии. И в числе моих 
слушателей была Мария Вениаминовна. Я на нее сразу обратил внимание: 
девушка, молодая очень, полная, правда, полная, большая, она была в совер-
шенно черном платье. Вообще вид у нее был тогда совершенно такой... мона-
шеский, правда, контрастирующий с ее молодым лицом, молодыми глазами. 
Но она одевалась как монахиня почти что, то есть, конечно, не как монахиня, 
но под монахиню» [Беседы 1996: 229].

– «Я читал введение в философию. Ну, так сказать, это была история. Но 
больше не в порядке хронологическом, а в порядке проблемном, как обычно 
строится... Да. Введение в философию. Ну, а уже внутри проблем – историче-
ский порядок... Ну, главное внимание я в своих лекциях обращал на Канта и 
кантианство. Я это считал центральным в философии. Неокантианство. Да, 
неокантианство – это прежде всего, конечно, Герман Коген... Риккерт... На-
торп... Кассирер... Помните знаменитый трехтомник Кассирера «Philosophie 
der symbolischen Formen» – это замечательная книга, до сих пор не устарев-
шая, до сих пор у нас ее цитируют. Ну, вот, так сказать, было главной такой 
темой моего философского курса» [Беседы 1996: 230].

– «Мария Вениаминова, когда я с ней познакомился, находилась под 
большим влиянием Льва Васильевича Пумпянского. Возможно, что и кре-
щение ее произошло под влиянием Пумпянского. Пумпянский тоже из ев-
рейской семьи. Он был полукровкой. Отец был еврей, а мать чистокровная 
француженка... Ну, вот, она находилась под сильным его влиянием, и фило-
софским. Он тоже философствовал. Философом он не был, но философство-
вал. А затем – литературное влияние. Можно сказать, что он был замеча-
тельный эрудит в области литературы, и в области иностранной литературы 
в особенности. Он знал много языков. Читал необычайно быстро. Он умел 
большую монографию прочитать в один вечер и потом ее отреферировать с 
очень большой точностью и полнотой. В этом отношении у него способности 

1  М. В. Юдиной тогда было неполных 18 лет. Она 1899 года рождения.
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были исключительные, у Льва Васильевича. Вообще, эти полукровки очень 
часто бывали необычайно способными. Чего в нем был больше – я не знаю: 
православного, русского... Он очень любил русскую культуру, православие. 
Был православным, и ярым православным <...>. И так как он был, конечно, 
очень незаурядный, то он оказал на Марию Вениаминовну подавляющее про-
сто влияние. Она одно время – да и не только одно время, я бы сказал, это 
осталось, это влияние Льва Васильевича, до конца дней ее. До конца ее дней – 
кое-где, хотя они, так сказать, разошлись потом, и очень далеки были друг от 
друга, потому что Пумпянский в конце своей жизни ударился в марксизм и 
в коммунизм1. Ну, коммунистом он, конечно, не стал, да его и не приняли бы 
никогда в партию, но он стал заядлым марксистом и сталинистом, вот. Мария 
Вениаминовна, конечно, к этому относилась, я бы сказал, отрицательно...» 
[Беседы 1996: 230–231].

– «И вот под этим влиянием она и была. Настроение и даже мировоззре-
ние ... у нее было такого вот православно-славянофильского склада» [Беседы 
1996: 232].

– «Она с этими умерла. Она осталась в этом отношении и верна до конца. 
Более того, по-видимому, в конце жизни, не знаю, когда, она ведь приняла 
тайный постриг» [Беседы 1996: 232].

– «<...> она проявляла огромный интерес вообще к языкам, в частности, к 
латинскому, древнегреческому языку, к литературе. Потом, правда, уже в Ле-
нинграде, нет, еще в Петрограде, я уже давал ей в течение примерно года или 
даже двух, давал ей уроки древнегреческого языка. Тогда еще нет, тогда мы 
вели только философские беседы. Вот она слушала мой философский курс, 
потом мы вели с ней философские беседы...» [Беседы 1996: 237].

– «Мы очень часто совершали большие прогулки. Невель, окрестности 
Невеля исключительно хороши вообще, и город прекрасный. Он стоит на 
озерах. Это как бы озерный край. Озера и окрестности совершенно чудесные. 
Мы совершали далекие прогулки, обыкновенно, значит, Мария Вениаминов-
на, Лев Васильевич, иногда кто-нибудь еще, и во время прогулок вели беседы. 

Я помню, я им излагал даже, ну, начатки своей ... нравственной филосо-
фии, сидя на берегах озера так в верстах ... должно быть, километрах в десяти 

1  Н. К. Чуковский вспоминает: «Осенью (1925 года), в течение одного месяца, с ним 
произошел крутой переворот – он стал марксистом. Произошло это не без некоторого шума: 
целому ряду своих старых друзей написал он письма, в которых рассказал о случившейся с 
ним перемене и просил с ним больше не знаться, потому что они идеалисты, фидеисты и мра-
кобесы <...>. С непостижимой быстротой прочитал всю марксистскую литературу, и не только 
прочел, но и запомнил, потому что память у него была изумительная. Все дальнейшие его до-
клады и выступления – после идейного поворота – были переполнены цитатами из классиков 
марксизма. Он как-то мгновенно, без всяких переходов, превратился в готового ортодокса, в 
типичнейшего начетчика и цитатника» [Вагинов 216: 343]. 
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от Невеля. И даже это озеро мы называли озером Нравственной реальности. 
Оно никакого названия до этого не имело» [Беседы 1996: 237]. 

– «Я теперь, конечно, этих взглядов уже не придерживаюсь. Но, в общем, 
так я могу сказать, что эта эстетика музыки, которой я потом заразил и Льва 
Васильевича Пумпянского, – это основывалось на Гегеле и особенно... на 
этом... Память стала такая неприличная... Ну, философ, тоже великий фило-
соф... Он пережил Гегеля... Философия откровения... Ну как же, нельзя, я не 
могу так. Ну что же такое – это уже неприлично! Еще Канта забудешь, пожа-
луй <...>. У него очень много о музыке было, целая философия музыки. Вот. 
И вообще философия мифологии и философия искусства. И вот та мысль, 
которую сейчас развивает Леви Стросс и которую, так сказать, почему-то у 
нас считают очень оригинальной – о том, что музыка и миф настолько тожде-
ственны, что в сущности, это одно и то же <...>. И вот эта-то идея как раз была 
уже тогда. И вот Лев Васильевич ее развивал в своих многочисленных курсах 
по философии музыки <...>. 

Это же почти мое собственное имя. Как я мог его забыть! Я его очень 
любил, этого философа, и знал его очень хорошо, вдоль и поперек. Тогда же 
вообще философию я изучал, изучал очень основательно и знал все это очень 
хорошо <...>. 

Ну кончено он! Вот... Шеллинг... И конечно, взгляд Шеллинга, вот эта 
окрашенная несколько религиозно его знаменитая «Философия откровения», 
его эстетическая теория – все это было очень близко и мне, и Марии Вениами-
новне. Она, можно сказать, была шеллингианкой...» [Беседы 1996: 239–240].

– «Мы собственно каждый день виделись, или на прогулке, или я у них 
был, или она у нас была. Одним словом, вот так. А потом она наезжала, на-
езжала к себе в Невель, к своим родителям... А потом я уехал в Витебск. И в 
Витебск она приезжала тоже, наезжала опять... А она, значит, в то время жила 
в Петрограде, продолжая учение в консерватории...» [Беседы 1996: 241].

– «А потом... Да, Лев Василевич уехал в Ленинград, вернее, ... тогда еще 
Петроград... А я оставался в Витебске <...>. [Юдина] ко мне приезжала в Ви-
тебск. Да-да. Несколько раз. <...>. К месту сказать, наши связи не прерывались 
совершено, как и связи с Львом Василевичем. А с Львом Васильевичем они 
были очень тесно связаны там, в Ленинграде <...>. Более того, Лев Василевич 
сделал ей предложение, но она не приняла предложение. Колебалась, а ее ро-
дители, отец и сестры, заняли позицию просто отрицательную, потому что 
они в то время считали, что Лев Васильевич – человек не от мира сего и что в 
мужья он не годится. И были совершенно правы. Это действительно человек 
был не от мира сего» [Беседы 1996: 242–243].

– «И она, и он, в сущности, не годились ни для какого романа. Они были 
увлечены другим. Это была духовная дружба» [Беседы 1996: 246].
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– «Да, я музыку ее очень ценил высоко. Более того, я считаю ее самым 
крупным пианистом у нас. Я предпочитал ее и Нейгаузу, и другим... Но, пре-
жде всего, что в ней поражало? Что она вообще любила и исполняла музы-
ку сильную: вот – Бах, Лист, Бетховен... Но вот именно эта сильная музыка, 
музыка, которая, так сказать, была на пределе музыкального и чего-то еще 
высокого, мифологического или религиозного <...>, я считаю, основная черта 
Марии Вениаминовны как человека и как деятеля культурного – она никак 
не могла уложиться в Fach1, то есть в какую-то специальность. Она не могла 
ограничиться одной музыкой, нет. Она все время пыталась вырваться шире: 
вот религия, потом общественная деятельность. Но уложиться в рамки одной 
музыки, стать профессионалом, только профессионалом, она не могла ни-
как, никак не могла! Всякий профессионализм таким людям абсолютно чужд.  
И вот поэтому в музыке она брала все то, что лежит на границе музыки и дру-
гих искусств, отчасти – поэзии, романтической поэзии... Романтизм ее страст-
но привлекал» [Беседы 1996: 251].

– «Я помню так: вот когда я переехал, вернулся в Ленинград, то мы ви-
делись с Марией Вениаминовной почти каждый день. <...> там она уроки у 
меня брала, <...> мы у нее бывали <...>. Она жила в просторной великолепной 
квартире <...> И вот там очень часто мы проводили ночи за ее игрой. Она 
играла от зари до зари! И как она играла! Нужно сказать, что я ее слышал в 
концертах, но так, как она играла тогда в эти ночи, для узкого круга своих, 
вот, она никогда не играла. Это было удивительно! Вот где ее сила раскрыва-
лась в полной мере» [Беседы 1996: 252].

– «Философия, мифология и религия, и музыка – самое родственное в 
мире, что есть в мире, самое родственное. Музыка – она, собственно говоря, 
и философичная, и религиозная по самой своей природе. Просто религиозна, 
не в узко конфессиональном смысле... по природе своей...» [Беседы 1996: 255].

– Д.: «Юдина с самого начала как исполнитель религиозно наполненная.
– Б.: С самого начала, с самого начала, да» [Беседы 1996: 256].
– «<...> может быть основная черта ее искусства – это сила. Это сила. 

Не нежность, не интимность, а именно сила, но сила не грубая, а сила духа»  
[Беседы 1996: 257].

– «Вообще она могла выдержать то, что обыкновенный человек выдер-
жать не может... нечеловеческая выносливость, эта сила духа огромная... она 
могла на костер взойти. Она, в конце концов, всю жизнь и мечтала о костре, в 
таком смысле, в таком более метафорическом – пострадать, быть сожженной, 
как Аввакум <...>» [Беседы 1996: 258]. 

1  Fach – тема (нем.).



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 309

 Гнездо Ленинград (1924–1930 гг.) 

– «И там (в Петрограде) до 29-го жил» [Беседы 1996: 143]1.
– «Там я читал, вел такие, частные совершенно, у себя на дому... фило-

софский курс, по Канту сначала (я был таким заядлым кантианцем), а потом 
вообще более широкие темы у нас были» [Беседы 1996: 143].

– [в университете] «я нет, не преподавал, не успел. Должен был препода-
вать, но не успел» [Беседы 1996: 143].

– «<…> уже дальнейшая жизнь (с 24-го года) у меня проходила в Ленин-
граде <...>. Были некоторые салоны... литературные... в частности еще кончал 
свое существование салон Щепкиной-Куперник. В этом салоне я бывал в по-
следние годы его существования... Мне там не очень нравилось. Там все такие 
несколько допотопные фигуры были <...>. Как она сама <...>. И вот я там тоже 
выступал, читал всякие такие лекции, сообщения, и так далее... Выступал <...> 
на философские, на эстетические, главным образом, философско-эстетиче-
ские темы <...> Как кантианец» [Беседы 1996: 144]. 

– Д.: «И Вы позволяли себе роскошь, так сказать, – я, конечно, говорю 
иронически, – позволяли себе роскошь в Ленинграде 24-го года выступать с 
философскими лекциями как кантианец?

– Б.: Как кантианец.
– Д.: Что Вас, очевидно, и привело потом в дальние края? 
– Б.: Да, и привело. Тогда казалось ничего страшного... Потом появилась 

статья братьев Тур <...> мне прошлое вспоминали: что я читал кантианские 
лекции и так далее. Вот мне, собственно, и было вменено то, что я читал нео-
фициально лекции такого идеалистического характера <...>. Так вот. Статья 
появилась под названием «Пепел дубов». Дубы – это Кант, это Владимир Соло-
вьев и так далее. А мы <...> Так вот, в этой статье указывалось, что существуют 
представители интеллигенции советской, которые тем не менее продолжают 
старые, дореволюционные традиции, традиции таких людей, таких... ученых, 
как Кант, как Гегель. Как ... Владимир Соловьев и другие <...>. Философский 
идеализм, религиозное мракобесие и так далее. Но они, конечно, уже лишены 
почвы. Почвы нет для них. Кант и прочие – это дубы. А вот эти люди – это 
только пепел дубов, потому что кроме пепла ничего и не могло остаться от 
этих людей...» [Беседы 1996: 145–147]. 

1  В Автобиографии 1944 года Бахтин пишет: «В 1924 году я вернулся в Ленинград, где 
прожил до 1930 года, работая в Институте истории искусств (б. Зубовском) и в Ленотгизе (в 
должности внештатного редактора). В течение всех этих лет я был занят в основном науч-
но-исследовательской работой и опубликовал в печати ряд научных работ, в том числе книгу 
о Достоевском» [Бахтин 1944: 1–2]. Скорее всего речь идет о «Ленгизе», существовавшем с 
1924 по 1933 г. г.
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– «<...> Были кружки, были просто так... Одним словом, организации ни-
какой не было... ГПУ не установило наличия организации. Иначе и приго-
воры были бы другие <...>. Никакой организации не нашли. А были кружки. 
Были просто связи, дружеские связи. Потом – читались лекции на дому, в 
частности, я, например, очень много делал докладов на дому» [Беседы 1996: 
149].

– [В кружке были] «Тарле, Платонов... Игорь Евгеньевич Аничков <...>. 
Комарович <...> литературовед <...> человек очень талантливый <...> напи-
сал книгу на немецком языке «Urgeschihte der Brüder Karamazoff» – «Истоки 
братьев Карамазовых». Это большой труд, который был издан в Германии...» 
[Беседы 1996: 149]. 

– «Для нашей группы были, значит, Соловки... Соловки, Кемь, Казахстан 
– такие вот места. Я попал в Казахстан северный, скажем, Тарле попал в юж-
ный Казахстан <...> [все это произошло] в конце 28-го – в начале 29-го года» 
[Беседы 1996: 151].

– Д.: «Вы вернулись в Петроград в 24-м году. До смерти Ленина или после 
смерти?

– Б.: После смерти. Он же умер в самом начале, в январе... а мы приехали 
весною ранней... В апреле примерно. По-моему, в апреле... Петроград только 
что переименовали... В Ленинград, уже Ленинград, по-моему, приехал» [Бесе-
ды 1996: 151].

– «В Ленинграде я встречался с некоторыми представителями старшего 
поколения, в частности – с Федором Сологубом. В то время Федор Сологуб 
был председателем Ленинградского отделения писателей... Сологуб человек 
был – тогда – довольно тяжелый, можно сказать. Тяжелый. И в нем чувство-
валась озлобленность, озлобленность. Больше на личной почве. Не на поли-
тической, не на... Это нет. Но он потерял свою жену. Как известно, она утопи-
лась, бросилась...» [Беседы 1996: 152].

– «Первый роман «Тяжелые сны» – это неплохой роман. Неплохой. Но 
«Мелкий бес» – очень хороший. И образ Передонова – это один из замеча-
тельнейших образов нашей литературы... Да, от Иудушки. Но тут я бы ска-
зал... Все-таки Иудушка – человек совсем другой эпохи. А Передоновых сей-
час – хоть пруд пруди ими. Вот... И тоже учителями <...>. Почти каждый наш 
учитель средней школы недавно был еще Передоновым, и еще очень много 
остается Передоновых. Передоновщина стала как вот атмосферой <...> у нас 
Передоновы очень высоко стали цениться, чрезвычайно высоко, и задавать 
тон в школьных коллективах, особенно провинциальных, да и в Москве, и в 
Ленинграде <...>. Ведь Передонов пакостник ужасающий <...> Сологуб знал 
эту среду очень хорошо, потому что он сам был преподавателем, учителем 
<…> ремесленного училища... в Ленинграде <...>. Он инспектором одно время 
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был <...>. И он знал эту среду очень хорошо, принадлежал к ней и в какой-то 
степени, может быть, был немножко сам заражен этой средой, но Передоно-
вым он, конечно, не был. Он просто был человеком с тяжелым характером, 
это да, непривлекательным был человеком...» [Беседы 1996: 155–156]. 

– «<...> я как теоретик, как историк, – я этот термин (декаданс) не при-
знаю. Этот термин и выдвинули, и носились с ним представители не боль-
ших поэтов, а так, мелких поэтиков, которые само слово «декаданс» понима-
ли именно как определенная поза, очень выгодная, интересная и так далее, 
которые ходили непременно в черном и так далее <...>. А большие поэты в 
этом отношении декадентами никакими не были, не были. К ним не приме-
ним этот термин, который пахнет вот этой позой, черными перчатками, вот 
этим всем. Этого не было!...» [Беседы 1996: 158–159].

– «Ницше, который все время говорил о декадансе, который все время ра-
зоблачал декадентов, считал отрицательным явлением, противопоставлял им 
подлинного будущего сверхчеловека декадентам. Он, как Вы знаете, и Вагнера 
называл декадентом <...>. Он в себе обличал декадента, вот, и старался имен-
но в себе победить декадента <...>. Он воспевал вот именно совершенно без-
граничную радость жизни, приятие бытия, вот. И «вечное возвращение» же, 
собственно говоря, имеет прежде всего эмоциональный смысл: принимаю все 
и готов переживать свою жизнь сколько угодно раз... Сам Ницше, конечно, 
имел в виду – он-то классик – имел в виду эпоху декаданса античного, прежде 
всего римского декаданса...» [Беседы 1996: 161].

– «<...> если хотите, веселой поэзии в сущности нет и не может быть. Если 
нет элемента вот чего-то от конца, от смерти, какой-то формы, какого-то 
предчувствия, то нет и поэзии, потому что поэзия – все-таки это в какой-то 
мере... Иначе это не поэзия, иначе это будет глупый телячий восторг, а этого 
в поэзии нет и быть не может...» [Беседы 1996: 161–162].

– «<...> И вся поэзия, если хотите, такова в разных формах. Она принима-
ет жизнь, но не как теленок, а как люди, знающие и понимающие, что жизнь 
все-таки включает в себя смерть как необходимый элемент и что конец <...> – 
это очень важно <...>. В этом отношении вся поэзия как таковая. Как и вся 
музыка <...> декадентство. Пожалуй, все искусство, да. Пожалуй, все искус-
ство... во всяком случае, насколько мы знаем, – искусства всегда были связаны 
все-таки с памятью о предках, об умерших, с могилой, вот, с заплачкой, и так 
далее <...>. Потому что нужно закреплять то, что еще живет, но... он не нужда-
ется в памяти, в закреплении, не надо воспевать. Воспевать будем тогда, когда 
это уйдет» [Беседы 1996: 162–163].

– Д.: «... Вы очень глубоко веруете... 
– Б.: Да» [Беседы 1996: 163]. 
– «Теперь так. Относительно Блока. Мой друг, тоже ближайший, Павел 

Николаевич Медведев, он почти сейчас же после этого [смерти Блока] вер-
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нулся тоже в Ленинград. Он раньше меня вернулся. Он и Пумпянский. В из-
вестной степени они подготовили наше возвращение сюда. Вот. И он сбли-
зился с женою покойного Блока <...>, сплетня говорит, что он ее любовник 
<...> Медведев, да. Что будто бы он даже был мужем ее официально. Это чепу-
ха <...>. Ну и она его допустила в свой архив Блока. Он первый, который зани-
мался архивом Блока. Записные книжки Блока, дневники Блока были изданы 
им, он первый издал – несовершенно, правильно, несовершенно <...>. Очень 
небрежно, да, но тем не менее он их издал. И вот он написал книжку о Блоке, 
которая называлась «Творческий путь Блока». Пустяковая книжка <...>. Бара-
хольная, да. Чепуха» [Беседы 1996: 171].

– «Прежде, чем говорить о моих литературных встречах в этот период, 
я хочу сказать несколько слов о том, где именно эти встречи происходили. 
Несколько таких было... точек, что ли. Были салоны, или кружки. Конечно, 
салоны в строгом смысле этого слова уже в ту эпоху не существовали и су-
ществовать не могли, но ту же функцию выполняли вот такие кружки, свя-
занные общностью взглядов, общностью интересов, личными знакомствами 
и так далее <...>, во-первых, это кружок Ругевичей. Вот. Сама хозяйка Анна 
Сергеевна Ругевич не была литератором, она была врачом, но она была очень 
тесно связана с литературными художественными и особенно музыкальны-
ми кругами. Так как она была внучкой и одной из наследниц покойного Ан-
тона Рубинштейна. Ее муж, Ругевич, был по профессии инженер, тоже чело-
век очень образованный, культурный... Вот у них собирался кружок людей, 
связанных и с литературой, и с музыкой, и с другими искусствами. И здесь 
я встречался прежде всего с такими поэтами, как Клюев» [Беседы 1996: 172–
173]. 

– «<…> Теперь: второй тоже вот такой кружок-салон – это у Медведева 
Павла Николаевича <...>. Там собиралась группа писателей, в сущности не 
значительных. Бывал там и Клюев <...>. Здесь были поэты. Главным образом 
в круге Медведева был Всеволод Рождественский, совсем еще молодой тогда 
<...>. Тогда же говорили, что существует официально так называемая ленин-
градская школа поэтов. В эту школу входили прежде всего Тихонов Николай... 
сюда входил в свое время и Вагинов <...> и другие» [Беседы 1996: 178–181].

– [в этих кружках] «читали стихи <…> у Павла Николаевича пили чай, 
иногда и вино пили, закусывали и так далее <...> иногда и доклады читали 
<...>. Я принимал участие только, и очень мало говорил. Больше слушал. Вот 
у Ругевича – там я был более активен...» [Беседы 1996: 184]. 

– «Потом, между прочим, тогда еще существовал тогда же вроде салон – 
Марии Вениаминовны Юдиной, где и Всеволод Рождественский выступал, и 
Вагинов выступал, и ... Волошинов Валентин Николаевич <...> нужно сказать, 
что вот в то время у Марии Вениаминовны, конечно, было много музыки. 
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Она сама играла, иногда всю ночь напролет. Играла так, как я никогда не слы-
шал ее на концертах!» [Беседы 1996: 184–185]. 

– [Юдина] «помогала, конечно!... Потом, к концу жизни, напротив, я ей, 
так сказать, денежно только помогал. Иначе я помочь ей не мог ничем... Но 
это не имеет никакого значения. Она гораздо больше мне помогала в свое 
время. И потом она помогала мне вот тогда, когда меня выслали и так далее. 
Ведь дело-то в том, что что я был приговорен сначала к пяти годам Соловков 
<...> А она хлопотала. Хлопотала. И в то время это еще и можно было. Вот. У 
нее были связи и все это. Она хлопотала. Ну, правда, не это решило дело. Но 
все-таки. Но все-таки это оказало влияние» [Беседы 1996: 259].

– «<...> у нас был, кстати, общий такой друг, еще с витебских времен, – 
это замечательный музыковед, только очень рано умерший – Соллертинский 
Иван Иванович... Это один из наших просто крупнейших искусствоведов. Во-
обще это был человек редко одаренный. Он был учеником и Льва Васильеви-
ча Пумпянского, и моим учеником в свое время» [Беседы 1996: 261]. 

В. Д. Дувакин замечает: у нас получились даже не столько мемуары, сколь-
ко разговор. Но очень уж интересно [Беседы 1996: 187]. И Бахтин при этом не 
устал. Отвечал охотно и увлеченно, в деталях. Так, как будто это все было вче-
ра, и его собеседники сидят тут же рядом, живые. И разговор идет. Неспешно, 
по своему руслу, как бы сам собой. Как время, забирающее и влекущее своим 
течением людей, идеи, книги, события... 

– [о Вагинове] «его совсем забыли, совершенно несправедливо. В энци-
клопедию его не включили <...> совершенно несправедливо <...> Как прозаик 
он был замечателен, очень интересен. Новатор. И до сих пор совершенно не-
понятый и неоцененный» [Беседы 1996: 186].

– «Одним из наиболее интересных и выдающихся представителей ленин-
градской школы поэтов был Константин Константинович Вагинов. Он был 
тогда очень молод еще. Только что закончил Ленинградский университет. 
Был филологом, человеком очень начитанным, страстным библиофилом.  
У него была интересная библиотека, которую он собирал – главным образом 
итальянских поэтов XVII века <...>. Вообще он очень любил <...> эпоху не 
классической Греции, а эллинизма <...>. И затем XVII век, барокко, итальян-
ское барокко <...>. У него были книги XVII века этих авторов. Это очень цен-
ная и редкая вещь... [Беседы 1996: 188].

– «Вот проза у него гораздо значительнее. <...> Он написал два романа, до-
вольно больших. Первый называется «Козлиная песнь»1, а второй – «Жизнь 

1  В сокращенном виде впервые вышел в журнале «Звезда» в 1927, № 10. Полностью вы-
шел в издательстве «Прибой» в 1928 г. 
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и труды Свистонова»1... «Козлиная песнь» – дословный перевод древнегрече-
ского названия «трагедия» <...>. И героем этого романа является своеобраз-
ный человек Тептелкин... Трагический герой, который и трагичен, и не тра-
гичен, и смешон, и чудаковат, и нелеп... этот Тептелкин – лицо, имеющее... 
э-э… прототип <...>. Не автор, а совершенно реальное лицо <...>. Это Лев Ва-
сильевич Пумпянский <...>. Это был человек действительно огромной, огром-
ной, почти, так сказать, сверхъестественной эрудиции. Он очень много знал.  
И языков очень много знал; и вот все это – и его бесплатные уроки, это стрем-
ление его поддержать философскую культуру в самых неподходящих услови-
ях для развития культуры. Затем быт его. Он вечно нуждался, конечно, вечно 
голодал, несмотря на то, что он, так сказать, был ученым человеком, – под-
держки ему не оказывали <...>. Вообще, это совершенно своеобразная, я бы 
сказал, в литературе трагедия, трагедия – вот можно так назвать – трагедия 
смешного человека. Смешного человека. Трагедия чудака, но только не в сти-
ле Достоевского» [Беседы 1996: 194–197]. 

– «<...> Я бы сказал, Вагинов в этом отношении – совершенно уникальная 
фигура в мировой литературе, уникальная фигура. И вот очень жаль, что его 
не знают, что его забыли. А когда я уезжал, Вагинов уже был болен: у него на-
чинался туберкулез. И вскоре после моего отъезда он и умер от туберкулеза, 
поддержки он не получил никакой» [Беседы 1996: 198]2.

– «<...> В то время, конечно, на этот счет неправильные знания были, пси-
хоанализа почти не знали, хотя он издавался в то время. Как раз в ту эпоху, в 
20-е годы, произведения самого Фрейда и его учеников выходили у нас <...>. 
Видите ли, тогда издавалось Полное собрание сочинений Фрейда <...>. Да, у 
нас. То есть именно полное в то время, когда Фрейд еще продолжал свою, ко-

1  Точное название – «Труды и дни Свистонова». Был издан в 1929 году и практически 
обойден вниманием критики. Вскоре тираж был уничтожен из-за дела Замятина (см. [Вагинов 
1991]). 

2  Считается, что в романе «Козлиная песнь» Вагинов в образе «Философа» вывел самого 
Бахтина. Полагаю, что это образ собирательный, состоящий из черт и эпизодов жизни Бахти-
на и его друга Кагана. В одном месте мы читаем: «Мы последний остров Ренессанса в обстав-
шем нас догматическом море...» – слышим отголосок идеи третьего славянского Возрождения, 
за что ратовали члены кружка Омфалос. Дальше читаем: «Философ играл. Он видел Марбург, 
великого Когена и свою поездку по столицам западноевропейского мира...» – видим эпизоды 
из биографии Кагана. Еще читаем: «А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми 
усами и думал: «Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана...» – узнаем бахтинскую тему 
относительно того, что мир не дан, а задан через поступок. И еще в другом месте мы читаем: 
«Затем вспомнил философа с его пушистыми усами и мысленно преклонился перед его стой-
костью, в прежние времена этого философа ждала бы великолепная кафедра. Почтительную 
молодежь было бы не оторвать от его книг. Но теперь нет ни кафедры, ни книг, ни почтитель-
ной молодежи» [Вагинов 1991: 56; 57; 61; 70]. Еще один карнавальный выверт. Бахтин-таки 
стал заведующим кафедрой, а почтительная студенческая молодежь толпилась вокруг него. А 
весь научный мир зачитывается его книгами. 
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нечно, деятельность1. Но нужно сказать так, что у нас этот фрейдизм не при-
вился, нет. Настоящих, действительно серьезных продолжателей фрейдизма 
у нас на русской почве не было, не было <...>. Во всяком случае, это один из 
величайших представителей ХХ века был, конечно, гениальный открыватель. 
Его можно поставить рядом – ну с кем? ... ну, с... Господи боже мой! С Эйн-
штейном. Обычно так его и ставят. Фигура грандиозная. Другое дело – можно 
не соглашаться с его направлением. Но то, что ему удалось раскрыть нечто, 
чего до него не видели и не знали – это не подлежит никакому сомнению. 
Это именно открыватель. И великий открыватель <...>. Он в этом отношении 
мне чужд, конечно. И поэтому влияния на меня он не оказывал, такого пря-
мого. Его взгляды. Но тем не менее... все же в нем очень много такого, что не 
непосредственным образом, но как-то вообще, как всякое открытие чего-то 
нового, хотя бы вы и, так сказать, не занялись бы им, этим новым, но все 
равно оно как-то уже расширило мир, обогатило чем-то мир» [Беседы 1996:  
203–204]. 

Дувакин периодически теряется (о чем бы Вас еще спросить, «что же еще 
у Вас есть по части мемуарной» [Беседы 1996: 204]. Вот вдруг спросил про фре-
йдизм, про отношение Бахтина к Фрейду. Или всплывает неожиданно в речи 
Бахтина какое-то имя, Дувакин будто спохватывается и просит собеседника 
рассказать про этого человека... Как такового плана разговора у него нет. Есть 
общие темы. Просто было желание поговорить с Бахтиным о литературной 
жизни Питера 20-х годов. О поэтах и писателях. Ему как литературоведу была 
интересна именно эта сторона разговора. А труды и дни Бахтина как мысли-
теля и философа его не то, чтобы не интересовали, но он эту другую сторону 
не знал, не знал, какие вопросы задавать. Он и не мог задавать вопросы по 
этой части, поскольку был не в теме. Да и как таковой выстроенной навига-
ции по опорным философским именам и трудам у него не было. Дувакин и не 
подозревал о существовании ФП и АГ. Да и сам его собеседник про них и не 
вспоминал, несмотря на то, что сравнительно незадолго до этого в 1971 году 

1  Автор этих строк именно одно из изданий З. Фрейда тех лет в Советской России и чи-
тал, еще в годы студенчества. Оно есть в ГПНТБ в Новосибирске. Именно оно было подготов-
лено к изданию упомянутым Бахтиным проф. И. Ермаковым: Freud S. Лекции по введению в 
психоанализ. С предисл. проф. Ив. Ермакова. Том 2. М.: Гос. изд-во, 1922. 250 с. И. Д. Ермаков 
и был научным редактором многотомного выпуска «Психологической и психоаналитической 
библиотеки» (1922–1925). Причины популярности Фрейда известны – учением З. Фрейда был 
увлечен И. Троцкий, считавший его революционным. Когда Троцкий попал в опалу, тут же и 
фрейдизм записали в реакционное учение. Труды И. Д. Ермакова, первого председателя Рос-
сийского психоаналитического общества по психоанализу, в настоящее время были переиз-
даны издательством ERGO в Ижевске: http://www.ergo-izhevsk.ru/dir-f/d-autor/ermakov.html. 
Судьба его также трагична. Он был репрессирован. Погиб в 1942 г. 
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эти рукописи было найдены и привезены в Москву1. В этом плане и логики 
бесед как таковой не было, были лишь ориентиры сугубо календарно-биогра-
фические – вот Одесса, вот Петроград, вот Невель, Витебск... Поэтому и рас-
сказ Бахтина трудно назвать устной автобиографией в привычном смысле. 
Дувакин, не имея содержательной навигации, шел сугубо по годам и исходя 
из своих литературоведческих интересов. Вот уехал туда, приехал туда, там 
был, того встретил, того увидел2...

Но с другой стороны, учитывая самого автора, Бахтина, который, несмо-
тря на периодически не важное самочувствие, все же сохранял ясность мыс-
ли, память и главное – свое мироощущение, держа тот эмоционально-воле-
вой тон, позволявший ему восстанавливать моменты времени и себя в нем. 
Поэтому дырявая, неполная (полной она и не могла быть), прерывистая в эм-
пирическом смысле устная автобиография представляет нам вполне целост-
ный образ собственного мира и моментов пребывания в нем, своего мироо-
щущения. В течение всех шести встреч Бахтин, путаясь в датах и именах, тем 
не менее держал в целостности и ясности главное – собственную интонацию 
времени. 

– Д.: «<...> значит в 28-м году, в декабре Вас арестовали… И вскоре Вы 
уехали, да? 

– Б.: Нет, не так вскоре я уехал. Арестовали меня, а потом выпустили 
<...> но я находился под следствием. Выпустили меня по болезни. Я лежал в 

1  По свидетельству С. Г. Бочарова, автографы ФП и АГ были найдены им на квартире 
в Саранске и привезены вместе с другими материалами архива по просьбе Бахтина в Москву 
(жившему в тот момент в Переделкино) в 1971 году. Но сам автор не выразил желания на них 
даже посмотреть. А при описании их, данных им Бочаровым, «удивился, что эти тексты целы» 
и сказал: “Это моя философская антропология”» [Бахтин 2003: 351]. Вдвойне удивительно, что 
Бахтин ни разу про них более не вспоминал, несмотря на то, что содержательная и глубинная 
близость с этими изначальным текстам его «нравственной философии» видится в его позд-
них заметках и текстах 1970–1971 и 1974 г. г., опубликованных впервые в ЭСТ [Бахтин 1979 а: 
336–374]. Впрочем, многое объясняется тем, что текст ФП, как и эти поздние тексты, факти-
чески писались для себя, в жанре глубинного дневника, не предназначенного для публикации. 

2  В. Л. Махлин точно заметил о случайности встречи-разговора филолога Дувакина и 
философа Бахтина, но и о неслучайности того, что к Бахтину тогда в 1973 году пришел-таки 
филолог, а никакой не философ. Заметим, и открыли его в 1961 году тоже филологи [Махлин 
2003]. Бахтина почитали за литературоведа. Хотя литературоведы во главе с М. Л. Гаспаровым 
его таковым вообще-то не считали [Гаспаров 2002]. Оценка самим Бахтиным своих литера-
туроведческих штудий в конце жизни в разговоре с Бочаровым тоже о многом говорит (см. 
ниже). Это, мягко говоря, не совсем литературоведение. Это антропология в литературовед-
ческой форме, где литература – лишь материал, а предмет – проблема человека в его посту-
пающем бытии. См. также тонкий и содержательный разбор позиции Гаспарова и его оценки 
творчества Бахтина в работе [Эмерсон 2006]. Феномен невстречи Гаспарова и Бахтина также 
обсуждает и С. Г. Бочаров: «У Гаспарова – жесткий и даже агрессивный отказ философу Бах-
тину считаться филологом: он не наш» [Бочаров 2007: 459]. 
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больнице <...>. Нога у меня еще была, еще не была отрезана, но она уже была 
больная. Кроме того, у меня был еще в другой ноге какой-то процесс. По-ви-
димому, в суставе тазобедренном <...>. Гуманно выпустили. Тогда вообще все 
было гуманно. Кроме того, тогда существовал Политический Красный Крест, 
который возглавлялся <...> Винавером, да, и Пешковой <...>. Предложили вы-
ехать просто <...>. В Кустанай <...>. Это северный Казахстан...» [Беседы 1996: 
205–206]1. 

Кустанай (1930–1936 гг.)

– «<...> Тогда, конечно, никакой целины еще и не было. Кустанай – это 
был, действительно, такой угол совершенно темный» [Беседы 1996: 206]. 

– Д.: «Чем же Вы там жили? 
– Д.: «Служил <...>. Экономистом. Все время. Тогда это обычно: ссыльные 

где-то вот, в таких <...> вроде Кустаная... я в торговой организации служил 
экономистом <...>. Пять лет дали <...>. Срок в 33-м, пожалуй, кончился. Я сей-
час точно не помню. Но я не уехал тогда <...>. Некуда было ехать, потому что 
«минус» был, притом такой «минус»: такие же дыры, как Кустанай <...> ни 
один областной город, ни один вообще город, где было какое-нибудь высшее 
учебное заведение – ничего туда не входило <...>. И жена со мной была <...>. 
Детей не было <...>. Жена вначале работала в библиотеке, а потом нет, потом 
я уже один работал <...> вел педагогическую работу, особенно в последний год 
<...>. Там был педтехникум. Вот там я немножко работал. А потом я на все-
возможных курсах читал – вот для торговых работников <...>. Одним словом, 
по экономическим вопросам <...> экономическим. Я там приобрел знания, 
конечно, очень быстро. Знаете, это же область такая...» [Беседы 1996: 206].

«<...> «Рабле» начал я еще в Кустанае. В Кустанае, а потом продолжил...» 
[Беседы 1996: 211]. 

Этот жизненный зигзаг Бахтина, его «служба» экономистом в Кустанай-
ском райпотребсоюзе, известен. Я бы лишь добавил, что это чистой воды вну-
тренний, глубинный карнавал2. Не смешной, но и без надрывов. Но как-то 
навыверт и при этом – со спокойным выражением лица. Явно выраженный, 
годами происходивший абсурд. Автор «Философии поступка и «Поэтики До-
стоевского» читает на курсах счетоводов лекции по экономике и пишет ста-

1  В Автобиографии 1944 года Бахтин пишет: «С 1931 по 1936 год я жил в г. Кустанае 
(Казахстан), работая преподавателем в Казинституте и в Казпедтехникуме и экономистом в 
Райпотребсоюзе» [Бахтин 1944: 2]. 

2  Сохранилась удивительная фотография, на которой помещен «преподаватель Бах-
тин М.» в числе участников 3-их счетоводных курсов Союзного Треста «Свиновод» 1932 года 
[Беседы 1996: 256–257]. Чистой воды карнавал! 
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Илл. 11. Первая страница Автобиографии, написанной М. М. Бахтиным  
15 сентября 1944 году  

для представления документов в Мордовский педагогический институт.

Источник: Архив М. М. Бахтина. Центр М. М. Бахтина. г. Саранск. Копия.
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тью, посвященную изучению спроса у колхозников, публикуя ее в «Советской 
торговле»1. Выверт не хуже раблезианского. Дувакин при этом однако и не 
спрашивает Бахтина ни про карнавальность, ни про роман воспитания, ни 
про написание Бахтиным диссертации о Рабле (точнее, спросил между делом, 
мимоходом), ни про саму защиту Бахтина в 1946 году в ИМЛИ. Дувакину уже 
не терпится спрашивать собеседника о Юдиной. И этот период длиной аж 
в 15 лет проговаривается как-то скороговоркой. Быстро, незаинтересованно.

Саранск (1936–1937 гг.)

– «Саранск – это недалеко сравнительно от Москвы, двадцать часов езды 
<...>. Я был в Саранске в 36-м году, в 37-м году. В начале еще... И вот там жить 
стало уже абсолютно невозможно. Кругом людей арестовывали, схватывали, 
и так далее, и так далее. Было вообще просто ужасно, непонятно <...>. И я от-
туда успел уехать вовремя... [Беседы 1996: 208].

– «А вот последний-то год я получил письмо от Павла Николаевича Мед-
ведева. Медведев побывал в Саранске. Он попросту ездил туда халтурить, там 
был большой пединститут, в Саранске, и вот... там деканом был его ученик. 
И вот он туда поехал халтурить. Там ему понравилось; понравилось в том 
смысле, что было так спокойно, тихо, все хорошо. В то время еще. И он посо-
ветовал мне поехать в Саранск. Я тогда был в Кустанае еще <...> [В Саранске] 
был один год. Два семестра там провел, два семестра... Преподавал, да, вот в 
институте...» [Беседы 1996: 210]2.

«... [Скучно] было преподавать там, потому что были очень темные: сту-
денты были темные. Преподаватели были темные. Но там платили хорошо. 
Ведь дело в том, что тогда еще была почасовая оплата. И очень много... Я от-
туда привез тысяч десять, хотя только два семестра поработал. Вот когда я 
удрал, то удрал с десятью тысячами в кармане» [Беседы 1996: 210]. 

Савелово–Москва–Ленинград–Кимры (1937–1945 гг.)

– [Я] «<...> уехал в Москву, в Ленинград. Жил то в Москве, то в Ленин-
граде <...>. Без прописки. У меня в Ленинграде была семья: мать, сестры. А в 

1  В Автобиографии Бахтин пишет: «Здесь мною была проведена исследовательская ра-
бота по изучению спроса и покупательной способности колхозного сектора, опубликованная 
в журнале «Советская торговля», 1934 г., № 3 и удостоенная похвальным отзывом Комакаде-
мии» [Бахтин 1944: 2].

2  В Автобиографии 1944 года читаем запись: «С 1936 по 1937 г. работал преподавателем 
всеобщей литературы и методики литературы в Мордовском Государственном Педагогиче-
ском Институте в г. Саранске» [Бахтин 1944: 2]. 
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Москве была сестра замужняя. Вот. И потом, друзья были, в Ленинграде были 
друзья... [мы перешли] на нелегальное положение. Это меня спасло, да. Но 
по-видимому меня никто не искал. Ведь тогда были очень странные вещи: вот 
человека хватали и так далее. Но если он почему-то уходил из данного места, 
его никто не преследовал, никто его не искал...» [Беседы 1996: 209]1. 

– «<...> вот тогда я уехал из Саранска, сбежал, можно сказать... Ну, так, не 
в буквальном смысле, а спокойно сел в поезд и так далее <...>. Я свой срок от-
был, поэтому явки у меня не было <...>. Я был в «минусе», да. И в Кустанае по-
следний год я был уже в «минусе». Потому что мне предложили: пожалуйста, 
можете ехать. Вот Вам список городов, где Вы не можете жить. Так я подумал, 
что в конце концов в Кустанае я уже живу, чего мне менять один Кустанай на 
другой Кустанай? И я остался там на год» [Беседы 1996: 209].

– «<...> И вот так значит мы жили <...>. То в Ленинграде, то в Москве жили, 
и притом там и тут по возможности старались ночевать не в одной квартире, 
а в разных квартирах. Всюду были друзья, много друзей, и можно было ноче-
вать... А прописка у меня была саранская, и паспорт был у меня саранский... 
Паспорт был... Нет, простите... Паспорт был у меня еще тогда... на казахском 
языке, да-да. На казахском языке был паспорт...» [Беседы 1996: 210–211].

– «<...> Ну да, я писал. Работал много, читал...» [Беседы 1996: 211]. 
– «В Ленинграде у меня был друг, очень близкий мне, единственный из 

моих старых друзей, который до сих по жив. Он даже на год старше меня. 
Он жив и работает. Это профессор Канаев Иван Иванович <...>. У него много 
работ. Он биолог. Был генетиком <...>. Про него говорили – «окопавшийся 
морганист», «окопавшийся морганист Канаев» [Беседы 1996: 211]. 

– «<...> Дело в том, что у него был... директор Библиотеки имени Сал-
тыкова-Щедрина в Ленинграде <...> был его родственник близкий <...>. Он 
мне доставал любые книги. Из любого фонда <...>. И попадали они ко мне в 
Саранск» [Беседы 1996: 211]. 

– «<...> дело в том, что даже рукописи он мне мог присылать <...> Но ос-
новная работа, конечно, произошла уже позже. Значит, в Москве я жил же 
непрописанный и так далее, а потом я переехал из Москвы и Ленинграда на 
более постоянное место жительства – в Савелово» [Беседы 1996: 212].

1  В Автобиографии 1944 года он пишет: «С 1937 года (со второй половины) проживал 
в Москве, работая внештатно в Институте Мировой литературы им. Горького и – в основ-
ном – подготовляя свою диссертацию «Франсуа Рабле в истории реализма». Диссертация эта 
(книга в 40 печатных листов) была закончена в 1940 году и представлена в Институт мировой 
литературы Академии наук СССР (в Москве) и в Институт Западно-европейской литературы 
Академии наук в Ленинграде. В 1940 г. сотрудничал в «Литературной энциклопедии». С осени 
1941 г. я работал преподавателем средней школы в с. Ильинском Кимрского района (ст. Саве-
лово), а затем преподавателем же средней школы № 14 и жел. дор. школы № 39 в г. Кимры, где 
продолжаю работать в настоящее время» [Бахтин 1944: 2–3]. 
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– «В Савелово, под Москвой. Я уж никакого разрешения в то время не 
спрашивал <...>. Ну, я был в минусе, но Савелово – это же просто... районный 
центр... [от Москвы] сто тридцать километров <...> там прописывали, там 
прописывали всех <...>. И это самое ближайшее место на Волге от Москвы 
<...>. А ссыльных там было мало <...>. Высланный, да. «Минусник», как тогда 
говорили, «минусник» был, высланный. В это время там жил... Господи, боже 
мой... поэт... поэт... поэт... оттуда он уже уехал благополучно.... Ах, Мандель-
штам! Да, он там жил. Недолго, правда.... Я узнал о том, что он там жил, уж 
после того, как он уехал» [Беседы 1996: 212–213]1. 

– «... живя в Савелове. Сто тридцать километров. Я очень часто приезжал 
в Москву и живал там, и живал там очень часто» [Беседы 1996: 212].

– «Ноги я лишился..., да, в Савелово еще <...>. Там и операцию делали»2 
[Беседы 1996: 212]. 

– «Нет, не хлопотал нисколько [о снятии «минуса»]. Это было в то время 
абсолютно бесполезно. Вообще я враг вот этой всякой ... активности... и пере-
писки, бумажной активности. Да и реабилитации я не получал. Я не подавал 
на реабилитацию. <...> С какой стати? Я считал, что вообще я, собственно, под 
судом и следствием и не был, потому что нельзя было назвать ни следствием, 
ни судом то, что проделывали тогда. Вот. Все же было так <...>. Не-ет, ну зачем 
мне было – добиваться? Зачем я буду добиваться? Почти все, которые были 
арестованы вот вместе со мной, по моему делу – все реабилитированы, а я не 
подавал. Мне это и не нужно совершенно. Абсолютно. Для чего это?»3 [Бесе-
ды 1996: 213–214]. 

Саранск (1945–1969 гг.) 

– «Из Савелово я вернулся в Саранск... Опять в Саранск! Вот. 
– Д.: И уже туда к Вам паломники начали ездить.
– Б.: И туда уже начали <...> Да, он (Кожинов – С. С.) ездил, он несколько 

раз был у меня. Потом... этот ... Владимир Николаевич Турбин очень часто 
приезжал ко мне...» [Беседы 1996: 214].

– Д.: «Так. Значит, Ваше жизнеописание, так сказать, в общем подошло к 
концу.

– Б.: К концу, да» [Беседы 1996: 215]4. 
1  О. Мандельштам в Савелово не жил. С 1934 по май 1937 года он вместе с женой был 

в ссылке в Воронеже. Затем до мая 1938 года жил в Москве. В мае 1938 вторично арестован.
2  Операция по ампутации ноги была проведена 17 февраля 1938 года. 
3  М. М. Бахтин не знал о постановлении по его реабилитации вместе с лицами, прохо-

дившими по одному с ним делу. Оно было вынесено 30 мая 1967 года [Лаптун 1991]. 
4  Сам Бахтин в Автобиографии 1944 года добавил: «Кроме указанных мною выше ос-

новных должностей и работ, я в течение своей жизни в разное время выполнял различные 
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Вдруг, среди разговора, Дувакин делает вывод, что жизнеописание Бах-
тина подошло к концу. И все? И больше ему нечего спросить у Бахтина?  
А что в Саранске-то было? За все эти 20 с лишним лет? И что потом было? 
А что Бахтин пишет сейчас, в Москве? Почему не спросить об этом? Мы же 
знаем замечательные записи 70-х годов. Знаем о планах переработки книг о 
Достоевском и Рабле. Но про это Дувакин почему-то не спрашивает. Хотя 
постепенно, вяло и между делом еще возникают разные вопросы, но разго-
вор как-то затухает... Как будто Дувакину не терпится перейти к последней 
теме – разговору о Юдиной.

– «После этого вернулся в Саранск... куда мне еще было ехать? Некуда! 
<...> Это было еще при Сталине <...>. Да, после войны <...>. Все это было еще в 
ту эпоху. Ехать в Москву и в Ленинград нечего было и думать. Я туда ездил по-
стоянно, но жить там, прописываться там я не мог. Вот я пошел тогда... в Ми-
нистерство просвещения. Как оно называлось тогда <...>. Да. Чтобы получить 
какое-нибудь назначение опять в какой-нибудь провинциальный вуз. И там 
как раз я нашел заведующего отделом пединститута, моего ... декана по Саран-
ску, бывшего декана. Он меня увидел: «Возвращайтесь в Саранск. Я Вас сейчас 
же туда направлю, напишу директору. Вам будет обеспечено все, что нужно. 
Поезжайте лучше всего в Саранск». Ну я и поехал туда» [Беседы 1996: 216]1. 

– «И там пробыл... да, много я там пробыл, довольно много... Пробыл я ... 
почти вот до того, как я сюда переселился» [Беседы 1996: 216]2.

– «Да-да-да, были (с женой) одно время в Доме инвалидов» [Беседы 1996: 216].
– «<...> Я московскую прописку получил только вот в конце прошлого 

года, вернее, даже в этом году3. А так нет. Тогда в больнице не прописывали, 

дополнительные работы как в порядке совместительства, так и в порядке общественной на-
грузки. Так, с 1921 по 1923 г. я состоял работником Политотдела 5-ой Витебской стрелковой 
дивизии, с 1920 по 1924 г. состоял преподавателем Витебской Советско-Партийной школы II 
ст., занимал различные выборные должности по профсоюзной линии (в г. Кустанае), развивал 
широкую лекторскую деятельность» [Бахтин 1944: 3].

1  Бахтины переехали в Саранск в октябре 1945 года. Там Бахтиным дали комнату в пере-
оборудованном под общежитие для преподавателей педагогического института доме, в кото-
ром ранее размещалась администрация местной тюрьмы, на ул. Советская, 34, кв. 21. Там они 
прожили с 1945 по 1959 г. г. 

2  Бахтин с женой Еленой Александровной перебрались под Москву в закрытую Кунцев-
скую больницу (для ветеранов партии, еще один карнавальный выверт!) в октябре 1969 года. 
В мае 1970 они переехали в г. Климовск, находились там до ноября 1971 г. В ноябре 1971 г. 
были госпитализированы в больницу г. Подольска, где 14 декабря Елена Александровна скон-
чалась. 30 декабря 1971 г. Бахтин перебрался из Подольской больницы в писательский дом 
творчества в Переделкино, и жил там до сентября 1972 года. Потом уже в сентябре 1972 г. 
Бахтин переехал в Москву (ул. Красноармейская, д. 21, кв. 42), где и состоялись его беседы 
с Дувакиным [Беседы 1996: 317]. Сколько же адресов за свою жизнь сменил странствующий 
философ, лишенный при этом с 1938 года ноги, передвигавшийся на костылях! 

3  В сентябре 1972 г. (см. предыдущее прим.)
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в этом Доме тоже не пропи-
сывали. Так там... о прописке 
вообще не ставили вопрос» 
[Беседы 1996: 216].

– Д.: «Вы слишком пас-
сивно себя держали. Вам, 
конечно, надо было реабили-
тироваться в 1957 году <...> и 
дали бы Вам квартирку.

– Б.: Ну для чего это... 
Да... Да нет... да... Не знаю...» [Беседы 1996: 216].

– «Да, но там в Саранске, мне было хорошо – так, в материальном отно-
шении. Квартира у меня там была хорошая. Мне дали квартиру, отдельная у 
нас была. Мы вдвоем жили с женой, больше никого не было. Вот. Нам дали 
отдельную квартиру, две комнаты1. Квартира была больше, чем эта: комнаты 
были большие, потолки были высокие, одним словом, такой был дом еще, 
знаете, постройки более старой, очень хороший дом, в самом центре. Против 
нас находилось все правительство: Дом правительства и... Саранского обко-
ма. Теперь – в университете тоже ко мне отношение было... Правда, менялись 
директора – менялось и отношение. Но потом опять восстанавливалось. Зна-
ете, в общем, ничего. Ничего. Чтобы меня там травили – этого я сказать не 
могу. Не могу... Не обижал, нет, не обижал» [Беседы 1996: 217]. 

– «Второе издание (книги о Достоевском – С. С.) я делал, сидя в Саран-
ске. Да-да. Ко мне туда приезжали Кожинов, редактором моим был... Сергей  
Георгиевич Бочаров. Вот... Тоже... друг, и он тоже приезжал ко мне в Са-
ранск... Очень хороший, замечательный» [Беседы 1996: 217].

– «Он (Кожинов – С. С.) очень способный человек <...>. Вы не знае-
те Кожинова! Для него этого не существует совершенно. Он человек абсо-
лютно бесстрашный. Нет-нет, что Вы! А его отношение ко мне? Я был тогда 
еще, собственно, «минусником», никому не известен. Книжку эту забыли –  
«Достоевского»... Он все это сделал. Ведь если бы не он...» [Беседы 1996: 217–
218]. 

– Д.: «Он продвинул Вашу книжку?

1  В эту квартиру на ул. Советская, 31, кв. 30, Бахтины переехали уже только в 1959 году, 
в ту самую двухкомнатную квартиру. Здесь они проживали до октября 1969 года.

Илл. 12. М. М. Бахтин  
и В. Н. Турбин. Саранск. 1964 г.
Фото: Л. С. Мелихова.
Источник: [Паньков 2010: 687]
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– Б.: Только! Только! Только. Я и не собирался... Да, и не собирался1.  
И «Рабле» у меня лежал в столе готовый, но я и не думал его публиковать и 
считал, что это невозможно и так далее2. А вот он явился – и все сделал <...>. 
Прошибал все это! Прошибал, и гениально прошибал» [Беседы 1996: 218]. 

Бахтин и не собирался переиздавать книгу о Достоевском. Хотя работа 
над ней продолжалась. Об этом говорят записи 1961 года и другие [Бахтин 
1996: 329–378]. Но издавать и переиздавать книгу он не собирался. То же ка-
сается и книги о Рабле. А о своей философской антропологии он вообще за-
был. И не собирался ее восстанавливать. Хотя его рукописи, как мы сказали 
выше, были найдены. Он был буквально вновь открыт. Отрыт. Как древнее 
ископаемое существо. Редкий экземпляр! И многие наши и не наши иссле-
дователи ринулись делать себе имя на описании и изучении его наследия. 
Как будто откопали редкий экземпляр и кинулись его описывать, разрывать 
на части, соревнуясь в том, кто раньше, глубже и точнее опишет очередную 
крошку найденного документа, текста, свидетельства. Бахтинский ренессанс 
приобретал весьма причудливые карнавальные формы. С этого момента Бах-
тина и стали интерпретировать и записывать в разные направления, считая 
своим основателем... 

– «Да. И вообще, я-то его (Кожинова – С. С.) знаю хорошо уже, достаточ-
но хорошо, – нет, это бесстрашный человек. Нет-нет, что Вы! Это даже и речи 
об этом быть может, что он испугался Вашей репутации3. Да нисколько! Он 
все время связан с людьми с очень такой репутацией неофициальной... Да, но 
видите... Он человек... да... нет-нет, он не антисемит, не антисемит. Это так у 
него, недоразумение. А видите ли, в чем дело... Он человек очень деятельный. 
Его не удовлетворяет писание только. Ему хочется действовать, играть каку-
ю-то роль в жизни. Не карьеру делать, нет, он не карьерист совсем. Он – ему 
деятельность, деятельность ему нужна» [Беседы 1996: 218].

И, пожалуй, как итоговое. О памяти. Те свидетельства, которые уже не 
имеют отношения к месту обитания и ко времени. Они – о памяти.

– Д: «Ну, а Вы писать воспоминания не собираетесь?
– Б.: Не собираюсь совершенно» [Беседы 1996: 260]. 

1  Второе издание «Достоевского» состоялось в 1963 году («Проблемы поэтики Достоев-
ского»). 

2  «Рабле» был издан в 1965 году («Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-
невековья и Ренессанса»).

3  Речь идет о том, что Дувакин выступил свидетелем защиты на процессе А. Синявско-
го и Ю. Даниэля, вследствие чего был изгнан с филологического факультета МГУ. Дувакин 
полагал, что Кожинов отрекся от него в связи с этим. Хотя на самом деле Кожинов подписал 
совместно с другими преподавателями письмо ректору МГУ в его защиту [Беседы 1996: 317].
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И это понятно, и объяснимо. За-
чем писать, когда голоса живших со-
беседников толпятся в твоем созна-
нии. Хором и вперебивку звучат в 
твоей речевой памяти...

– Д.: «Вот дружба Марии Вениа-
миновны с Пастернаком...

– Б.: Вот! И мы там встречались у 
нее очень часто. Особенно мне запомнился один вечер, когда Пастернак чи-
тал нам там, в квартирке Марии Вениаминовны. В этом коттедже, где я у нее 
жил некоторое время... В Хорошевском шоссе... да-да1 <...>. Прозу я как раз не 
слышал. А когда он читал перевод первой части «Фауста» <...>. Мне он очень 
понравился, перевод. Вот тогда я его слышал. А потом я его никогда не пере-
читывал <...>. Я помню, интересная была беседа. И я в ней принимал участие 
<...> его точка зрения была такая, что поэзия, язык поэзии должен быть мак-
симально близок к языку разговорной речи, но не к практической стороне 
разговорной речи, а вот тот элемент свободы разговорной речи, которая ей 
присуща... Вот разговорная речь боится и не любит литературных штампов...» 
[Беседы 1996: 262–265].

Разговорная речь... Речевое общение. Речевая жизнь. Встреча голосов, 
перекличка. Переплетение голосов. В ней жизнь. Ею жил и сам Бахтин, пом-
нивший наизусть, кстати, целые куски из «Фауста» на немецком, читавший с 
упоением поэму Гете своим студентам в Саранске, что они и помнили прежде 
всего (см. [Евстифеева 2000])2. Он поэта помнил в голосе, в речи. Голосом до-
носил поэтическую речь до слушателя. Наверное, поэтому ему более всего и 

1  Б. Л. Пастернак читал свой перевод Фауста на квартире М. В. Юдиной (ул. Беговая,  
д. 1а, корп. 5, кв. 4) весной 1949 г. [Беседы 1996: 325, прим. 48].

2  В. Б. Естифеева вспоминает, как М. М. Бахтин на лекциях читал большие куски того 
или иного автора по памяти на языке оригинала. Обращал внимание на звуковую сторону 
речи. Русского перевода «Фауста» еще никто не знал [Естифеева 2000: 136–137]. Немецкий, 
французский, древнегреческий звучат в Саранске. Какая роскошь! 

Илл. 13. М. М. Бахтин. Саранск. 1969 г.
Из личного архива В. Б. Естифеевой.  
Фото: Н. Шибаков
Ист.: [Бахтин 1992].
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запомнился этот момент – Б. Пастернак, читающий «Фауста». Точно также, 
как и О. Мандельштам, обращавшийся к своему «провиденциальному собе-
седнику»:

«Сохрани мою речь навсегда, за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...»

Далее Бахтин переключился на другое. Продолжил разговор о Юдиной. 

– «<...> Вячеслав Иванов разделял те взгляды. Что память человека уходит 
в бесконечную даль, она ничем не ограничена <...>. Платон, а потом из новых 
философов – Бергсон. У него есть замечательная книга, его лучшая книга, я 
считаю – «Материя и память», где он доказывает бесконечность нашей памя-
ти, что мы-то помним только то, что нам практически нужно. А все остальное 
мы, так сказать, забываем, но при определенных обстоятельствах – во сне, 
в опьянении, при заболеваниях некоторых – все это вдруг мы вспоминаем» 
[Беседы 1996: 266–267].

Мы помним состоянием, прожитым в момент события. Вот ты вроде бы 
забыл давно ушедшее, когда-то случившееся с тобой в детстве, но значимое 
для тебя, засевшее далеко в глубинах памяти. Но однажды ты попадаешь в 
ситуацию, в которой слышится какой-то звук, чувствуется запах или дунове-
ние ветра, ты слышишь чей-то голос – и ты вспоминаешь то пережитое тобой 
состояние тогда, как 40–50 лет назад, и через это состояние ты восстанавли-
ваешь и всю ситуацию, и у вот уже всплывают детали, подробности, люди, 
восстанавливается вся картина тогдашнего события, все его окружение...1.

«Как сорок лет тому назад, 
Сердцебиение при звуке 
Шагов, и дом с окошком в сад, 
Свеча и близорукий взгляд, 
Не требующий ни поруки, 
Ни клятвы. В городе звонят. 
Светает. Дождь идет, и темный, 
Намокший дикий виноград 
К стене прижался, как бездомный, 
Как сорок лет тому назад...»

     Арс. Тарковский. 1969 г.

1  См. о феноменологии событийной памяти подр. в лекциях о Прусте у Мамардашвили 
и в нашей книге по этому поводу [Мамардашвили 2014; Смирнов 2020]. 
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Мы с этого начинали наш разговор. Этим и закончим слушать этот увле-
кательный рассказ. Если собрать высказывания Бахтина в единый текст, то 
мы получаем не что иное как ... нечто вроде дневника. Но дневник это осо-
бый! Рассказ о жизни мыслителя уместился в дневник размером в пару десят-
ков страниц. Но каких! Плотных, с дыханием автора, с его голосом, с атмос-
ферой. Еще точнее – это голосовая интонационная автобиография. Впрочем, 
как и вся философия Бахтина. Она у него событийна, скрыта, как бы между 
текстами. Она существует в его голосе, в актах речевого общения. Видимо, 
потому ему так близка была музыка, особенно, в исполнении Юдиной, по-
скольку музыка и философия в звуках своих близки друг к другу, затрагивая 
предельные вещи, по своей метафизике. 

Что обычно автор пишет в личном дневнике? Подробности частной, 
скрытой от чужих глаз, жизни? Или откровения и детали биографии, по по-
воду которых автор, держа в тайне даже от себя, лелеял надежду, что однажды 
он будет прочитан потомками, и те увидят, какой же он был гениальный, му-
дрый, умный, чистый, ну, просто замечательный человек... А мы-то думали... 
Оказывается!... 

Этот же дневник особый. Здесь автор наедине со временем. Ему скры-
вать ведь нечего и незачем. Автор, будучи вненаходим и обладая избытком 
видения относительно себя как своего героя, в любви замедляющий время, не 
претендует на так называемую мемуарную объективность и точность доказа-
тельств. Для доказательств и мемуарной точности дат и цифр нужна хорошая 
память и документы. Здесь же нужны не точность и правильность, не дока-
зательность и объективность. Автор Бахтин просто делает пометы и заметы 
своего личного опыта, зарубки событий этого опыта. Эти зарубки и есть сви-
детельства, а не факты, не доказательства. Как и его любимый Пушкин как 
автор представляет собрание 

«...Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет».

Бахтин в этой прямой речи, ответах Дувакину, говорит не только и не 
столько о чем-то или о ком-то (что тоже есть и весьма интересно), и даже не 
о себе. Он говорит о своем отношении к любимым людям, к произошедшим 
событиям, к былым местам обитания (Невель, замечательный город!). Он го-
ворит о том, что тогда случилось с ним, с его друзьями, говорит прежде всего 
о том, что всегда оставалось с ним. И в этом смысле о собственной событий-
ности. 

И говорит он особо, с любовью и приятием. Поэтому доминирует ведь 
в его рассказе не фактология, не стремление быть точным и объективным. 
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И не стремление показать себя и как-то высветить. Доминирует пушкинская 
интонация.

«...И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».

Рассказ идет прямой, о тяжелой судьбе. Но тяжести не чувствуется. Чув-
ствуется, наоборот, то самое «легкое дыхание» 

Его высказывание идет от первого лица, оно всегда ответственное и лич-
ное. Если так, то оно ведь всегда автореферентно. Оно – про себя, про автора. 
Читая подряд его реплики, четкие, лаконичные и точные характеристики, мы 
тем самым как бы обрисовываем реальный концептуальный, мировоззренче-
ский круг Бахтина, то есть горизонт его видения, его мыслительную ойкумену, 
мир его души. И мы чувствуем, что вот здесь он реально (как и всегда) свобо-
ден от синдрома «человека у зеркала», смотрящего на себя чужими глазами1. 
Он свидетельствует нам о себе, своем опыте, своем видении, своем, пусть и 
ошибочном и обязательно субъективном опыте (любой опыт субъективен!). 
На фоне этих свидетельств зачем мне знать достоверно и точно, закончил он 
университет или нет? Зачем мне знать какую-нибудь очередную точную дату 
в его метриках и личной анкете? Хотя безусловно, не скрою, всегда трепетно 
читать его рукой заполненные строчки, например, в личном листке по учету 
кадров, в котором он пишет: «образование – высшее филологическое», а на-
против графы «Петроградский гос. университет – окончил или нет – ставит 
«да». А в графе «какую специальность получил по окончании заведения», ста-
вит – «филолог» [Бахтин 1945].

Но это просто радость встречи. Это его рука, это документ времени. Это 
след его жизни, память, такая избирательная и извилистая. И мне не важно 
даже – правда это или нет. Мне важно, что листок просто сохранился. Он 
просто есть. И на нем – его рука, его след. 

А с точки зрения некоего ретивого биографа, стремящегося уточнить и 
зафиксировать (фактически уличить, пришпилить булавкой мертвую бабоч-
ку в своей коллекции находок) важно другое: говорит человек правду или 
лжет, или делает вид, что говорит правду, или просто путается в своих пока-

1  Об этом говорится и в известном отрывке «Человек у зеркала», написанном в 1943 году, 
приведенном нами в начале нашего разговора [Бахтин 1996: 71]. В другом отрывке Бахтин от-
мечает сложность этого явления при кажущейся простоте. Поскольку это связано как раз с 
вненаходимостью себя («я вижу себя вне себя» [Бахтин 1996: 72]. 
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заниях, заполняя, например, очередную анкету, соответствуют ли эти данные 
так называемой эмпирической действительности, жизни в социуме некоего 
социального тела по имени «Михаил Бахтин». Оказывается, он не закончил 
на самом деле никакого университета, и не был студентом, не получил офици-
ально никакой специальности, не имеет диплома. Сколько радости испыты-
вает этот биограф, потирая свои потные руки, радея о том, какую сенсацию он 
преподнесет читающей публике, и какие бонусы он получит от публикации 
так называемых своих доказательств. Поймал! Уличил!1 

Если быть строгим хронистом и отслеживать в точности все шаги Бах-
тина и то, как он сам описывал эти шаги, то здесь можно запутаться и об-
винить его в том, что он свою биографию просто сочинял. Он занимался 
настоящим мифотворчеством, что отмечают давно самые разные исследо-
ватели, приводя в качестве доказательств множество документов. Мы об 
этом уже сказали.

Например, вот, как он описал свою еще одну версию автобиографии в 
1920 году: 

«Автобиография М. М. Бахтина. 6 октября 1920 года  
(Государственный архив Витебской области, ф. 204, оп. 13, д. 8, л. 44) 

Михаил Михайлович Бахтин. 
Суворовская ул[ица] д[ом] 63 кв[артира] Бескина. 

Родился [в] 1891 г[оду] в городе Орле. В 1908 году окончил Одесскую 
4-ю гимназию. [С] 1908 по 1910 год состоял студентом филологическо[го] фа-
культета Новороссийско[го] университ[ета]. С 1910 по 1912 год находился в 
Германии, где прослушал 4 семестра Марбургско[го] университ[ета] и один 
семестр в Берлине. С 1912 года по 1914 год состоял студентом Петроград-
ского университета. [В] 1914 году закончил Петроградский универс[итет] с 
оставлением по кафедре классической филологии Ф. Ф. Зелинским. С 1914 по 
1917 год работал при университете, в филологическом обществе и обществе 
классическ[ой] филологии. С 1917 по 1918 год состоял преподавателем Свен-
цянской мужской гимназии. [С] 1918 по 1910 [год] состоял преподавателем 
Ед[иной] тр[удовой] шк[олы] 2-й ст[упени] и Педагогическ[их] курсов г[оро-
да] Невеля. М. Бахтин» [Лисов, Трусова 1996: 165].

1  Именно такую стратегию избрал с позволения сказать исследователь и автор биогра-
фии М. М. Бахтина г-н Коровашко, странным образом попавший в бахтиноведы, но не подо-
зревавший, что тем самым он разоблачил сам себя. Не будем тратить место и время на разбор 
этой квазибиографии. Об этом неудавшемся опыте «трикстера» точно и детально рассказал 
О. Е. Осовский [Осовский 2019]. 
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Публикаторы этой легенды правы. Да, конечно, здесь Бахтин использовал 
не только эпизоды из биографии своего брата Николая, но и эпизоды из био-
графии друга М. И. Кагана. Он затеял игру, граничащую с авантюрой, начал 
уже в 1920 году фактически создавать свою биографическую легенду.

Но что теперь с этим делать? Опубликовали. Поняли, что половина 
здесь – не правда. При этом понимаем, что иначе поступить, возможно, было 
просто нельзя. Иначе – либо уезжать из страны, либо просто погибнуть, как 
сказал Бахтин Бочарову. 

Все это следы его, Бахтина, по факту, карнавальной жизни. Ведь в сущ-
ности все в этой жизни карнавал, говорит он своему собеседнику, режиссеру  
А. П. Паламишеву: 

«Посмотрите-ка: вся жизнь – карнавал, вокруг столько смешного! Хотя бы 
моя жизнь – начальник КГБ старался сделать все, чтобы я приехал в Москву... 
Это – карнавал. Меня, которого преследовали как белогвардейца, теперь ста-
рались всеми силами перевезти в Москву. Чтó я ему! Зачем! Это – карнавал. Вся 
жизнь – карнавал» (цит. по [Паньков 1997: 120])1.

В случае с автобиографией все выглядит по-другому. Именно свидетель-
ство о личном опыте поиска выступает подчас гораздо более весомым аргу-
ментом, поскольку мы имеем дело не с познанием так называемого объек-
тивного исторического процесса, а с личной историей. В ней важнее личное 
свидетельство о личном опыте, нежели доказательство того, как было на са-
мом деле.

Свидетельство отличается от исторического документа тем, что оно 
представлено живым носителем личного опыта, который (опыт) не пере-
дается и не описывается. Он показывается: «Встань и иди! Иди и смотри!». 
Евангельский сюжет тому пример. Христос не доказывал, а свидетельство-
вал о своем опыте: «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство 
Моё не истинно. Есть Другой, свидетельствующий обо Мне, и Я знаю, что 
истинно то свидетельство, которым Он свидетельствует обо Мне» (Ин 5: 31-
32).

1  Встреча режиссера А. П. Паламишева с Бахтиным состоялась «уже незадолго до смерти 
Бахтина, когда он жил на Красноармейской улице» [Паньков 1997: 119]. Точная дата встречи 
не указана.
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4.4. Круги личности Бахтина

Достоевский, значимый и живой собеседник Бахтина, отмечал главное 
качество поэзии Пушкина – его «гений всемирной отзывчивости». То же 
можно отнести и к Бахтину. 

Бахтина в его собственном Разговоре интересовал не он сам, а его окру-
жение. Привычным считается образование в Невеле-Витебске-Ленинграде 
невидимого, неофициального «круга Бахтина». Я бы сказал, что речь должна 
идти о «кругах Личности “Бахтин”». Кругов этих больше, чем один. Это не 
только круг его ближних друзей. Но также и круг авторов, которых он же 
сам относит к своим философским истоками (Кант, Ницше, Коген, Кирке-
гор и др.). Это и круг значимых оппонентов (ОПОЯЗ, Соссюр и др.). Это и 
круг учителей университета. Это и круг значимых поэтов-собеседников, и 
круг значимых участных собеседников (Достоевский, Гете и др.). И это круг 
молодых филологов, открывших его и запустивших процесс возрождения 
Автора. 

Но главное – это центральный круг понятий-ориентиров, сквозных для 
философии Бахтина, образующих архитектонику его нравственной фило-
софии. 

Если переорганизовать приведенные Бахтиным устные свидетельства, 
то мы получим нечто вроде нескольких кругов, образующих архитектонику 
бахтинского опыта. Названные выше событийные гнезда переоформляются 
в событийные круги Бахтина, составляющие архитектонику опыта личности 
автора «Бахтин» (не равной смертному индивиду).

Следует оговориться. Махлин различает, с одной стороны, «Круг Бахти-
на» как неофициальную группу близких по духу людей, друзей Бахтина, и, с 
другой стороны, «Невельскую школу», некую общность прежде всего трех 
мыслителей (Бахтина, Пумпянского и Кагана), объединенных совместным 
теоретическим поиском и построением новой программы мысли. Невель-
ская школа означает некое исторически произошедшее событие мысли, слу-
чившееся явление, которое отличается своей программой поиска, оборвав-
шегося к концу 20-х годов прошлого века [Махлин 1995]. Думаю, условность 
разграничения «круга Бахтина» и Невельской школы понятна, учитывая 
фактически неформальность, неофициальность и институциональную недо-
строеннность и того, и другого. Как понятна и сама условность принятого 
обозначения – «круг Бахтина». Ни сам Бахтин, ни его друзья не собирались 
выстраивать официальную философскую школу с ее институциями, стату-
сами и т. д. Но устремление к Большому Разговору, склонность к строгости 
мышления, приверженность неокантианской традиции требовали от их кру-
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Рис. 10 Круги личности Бахтина
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га определенной самоорганизации, системности и удержания общих кон-
цептуальных рамок.

Добавим, что несмотря на совместные поиски членов так называемой не-
вельской школы, искали они разное. Каган вскоре после своего неокантиан-
ства быстро увлекся марксизмом1. Пумпянский тоже2. И лишь Бахтин занял 
глухую оборону. Из бахтинского круга он один остался самим собой, заняв 
изначально свою позицию. Остальные переживали сильнейший личностный 
и мировоззренческий метаморфоз. Я бы в этой связи о духовной крепости бах-
тинского круг говорил осторожно, cum grano salis. Просто в Невеле в свое вре-
мя произошла удивительная встреча, плодотворность которой заключалась не 
в радости узнавания и близости, а наоборот, в радости встречи с Другим, непо-
хожим на тебя. Их притягивала собственная Другость, взаимная инаковость. 
Этот круг – пример единства разностей и другостей. Достаточно почитать 
работы Бахтина, Пумпянского, Кагана и так называемые «спорные тексты». 
Концептуального единства между ними не было. Но их роднил поиск иного 
мышления и новой гуманитарной парадигмы, отличной как от западного ра-
ционализма, так и от русской религиозной философии3. И здесь Бахтин факти-

1  В 1924 году М. И. Каган пишет своей жене: «<…> Какой-то большой пересмотр и ре-
визия себя. В связи с работой страшно много передумал о своем поведении и взглядах за все 
время как я себя помню <...>. Очень резко и решительно должен повернуться по отношению 
к нынешнему совершившемуся и совершающемуся <...>. Глубоко понимаю религиозную сущ-
ность правды того атеизма, который исходит из исторического материализма. Это глубоко 
религиозная вещь <...>, как можно было не видеть всей глубины и положительности трудовой 
творчески живой и действительно рождающейся родовой индивидуальности, которая ведь 
есть основа и самая суть святости, где правда и жизнь тут» [Каган 2004: 643]. В автобиогра-
фических заметках, написанных примерно в это же время, Каган прямо фиксирует: «Вполне 
осмысленное приятие совершившейся революции я должен отнести к началу 1924 года» [Ка-
ган 2004: 27]. В научной биографии, датированной 25 мая 1925 года, нет уже ни слова ни о 
неокантианстве, ни о невельском кружке [Каган 2004: 28–29]. 

2  См. приведенные нами ранее воспоминания Н. Чуковского. Удивительно, но пример-
но в это же время в 1925 году (письмо не датировано) Пумпянский пишет Кагану, вспоминая 
круг невельских друзей, и добавляет: «В этом году совершенно точно и ясно установилось 
мое теологическое мировоззрение: Православная Восточная Церковь. Особую роль сыграло 
изучение Apologie des Christentums Г. Шелля, убеждение в совершенной несостоятельности 
философии Канта и Г. Когена» [Каган 2004: 658]. Это он пишет заядлому неокантианцу (прав-
да, бывшему, точнее, глубоко спрятавшему свои неокантианские корни) Кагану и после ле-
нинградских лекций Бахтина о Канте. Печально. 

3  Бочаров вспоминал, как на вопрос об отношении к русской религиозной философии 
Бахтин ответил, что «увлекался марбургской школой – этим все сказано». А новую русскую 
философию он как-то не очень ценил, она у него проходила по разряду «свободного мысли-
тельства», а не по линии собственно философии. Философию же склонен был понимать как 
«строгую науку» [Бочаров 2010: 65]. Кожинов в своих воспоминаниях добавил: Бахтин вообще 
считал, что философия есть только немецкая. А русскую философию еще предстоит создать 
[Кожинов 1992: 114]. Думаю, что несмотря на споры с Гуссерлем, Бахтин действительно был 
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Илл. 14. г. Ленинград. Октябрь 1924(?). Бахтинский круг.
Сидят: М. В. Юдина, М. М. Бахтин, Л. В. Пумпянский, П. Н. Медведев, А. И. Вагинов.

Стоят: Н. А. Волошинова, В. Н. Волошинов, Е. А. Бахтина, К. К. Вáгинов.
Источник: http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krug_

Bahtina_Leningrad.jpg

Илл. 15. г. Ленинград. Октябрь 1924(?). Бахтинский круг.
Сидят: М. М. Бахтин, М. В. Юдина, В. Н. Волошинов, Л. В. Пумпянский, П. Н. Медведев. 

Стоят: Н. А. Волошинова, Е. А. Бахтина, К. К. Вáгинов.
Источник: http://www.evitebsk.com/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Krug_

Bahtina_Leningrad-1924.jpg
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чески вненаходим, не вмещаясь ни в постмодернистские, ни в рационалисти-
ческие, ни в патриархальные религиозные одежды интерпретаций. 

К. Эмерсон тонко замечает, что Бахтин предельно аполитичен, «он – фи-
лософ-стоик, в определенной степени даже циник. Он абсолютно не интере-
суется жалостью к себе». Его интересует только один вопрос: «Раз уж со мной 
это случилось, согласен ли я подписаться по этим?» [Эмерсон 1995: 25]. Ответ 
очевиден: он согласен. А его интерпретаторы – нет. К. Эмерсон фиксирует 
причину невозможности встречи с ним: Бахтин и в России, и на Западе долгое 
врем был известен, даже моден именно своими идеями карнавала, телесного 
низа, диалога, став даже чуть ли не кумиром и идеологом западных фемини-
сток. Но долгое время и по сейчас он был неизвестен как в России, так и на 
Западе прежде всего своей архитектоникой ответственности, этим базовым 
ориентиром, контрапунктным в его нравственной философии. Поэтому в 
приведенных выше кругах личности Бахтина ключевыми выступают не круги 
друзей и собеседников, а центральный круг, сфера векторов-ориентаций бах-
тинской мысли, выполняющая роль опоры для всей ее архитектоники мысли. 

Сохранились редкие фотографии, на которых мы видим героев ближне-
го «круга Бахтина». Эти удивительные лица. На фото – запечатленное время. 
Между героями этих фото – невидимая нами связь. Приятие друзей в их дру-
гости. 

4.5. Покаяние автора

Разговор с В. Д. Дувакиным был далеко не единственным в 60-70-е годы 
в жизни Бахтина. Его голос звучал во множестве бесед. К нему шли, как шли 
ходоки к Л. Н. Толстому. Шли за правдой. 

Обратимся к другому собеседнику. Послушаем еще один, весьма извест-
ный и часто цитируемый, разговор. Что (и главное – как?) говорит своему 
собеседнику С. Г. Бочарову наш герой? Мы здесь слышим иную интонацию, 
отличную от доминировавшей в разговорах с В. Д. Дувакиным. Там была ин-
тонация приятия и любви. Здесь – интонация покаяния-молитвы1: 

близок с ним в части идеи служения философии, понимаемого в категориях духовной аске-
зы. Сходство было не столько в идеях и в содержании, сколько в отношении к философии. 
Гуссерль был продолжателем вековой немецкой традиции удержания строгости мысли и дей-
ствия, выстраивания самой жизни философа как интеллектуальной аскезы, выстраивания мо-
настыря в миру. В этом и заключался основной смысл «строгой науки», а не в ее чистой логике 
в духе, скажем, бурно развивающегося тогда в 20–30 годы на Западе логического позитивизма 
[Смирнов 2016 а: 160–189]. 

1  Разговор С. Г. Бочарова с М. М. Бахтиным состоялся 9 июня 1970 года. Хотя в этой 
работе Бочаров приводит воспоминания из нескольких бесед с Бахтиным, что делает со-
держание более объемным, а позицию Бахтина высвечивает более рельефно. Здесь Бочаров 
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«<...> На кровати у Михаила Михайловича лежала, видимо, кем-то ему 
принесенная книга В. Н. Волошинова “Марксизм и философия языка” (своей 
у него, по-моему, не было). Я обратил на нее внимание, взял в руки. Елена 
Александровна: “Помнишь, Мишенька, как ты диктовал ее Валентину Нико-
лаевичу на даче в Финляндии” <...>.

Я решился тогда спросить о причинах странного авторства этой книги 
и книги Медведева о формальном методе; эта тема впоследствии возникла в 
разговорах еще не раз. Он ответил небольшим монологом, который был про-
изнесен с небольшим пафосом (вернувшись домой, я записал разговор в тот 
же вечер):

– Видите ли, я считал, что могу это сделать для своих друзей, а мне это 
ничего не стоило, я ведь думал, что напишу еще свои книги, и без этих непри-
ятных добавлений (тут он кивнул с гримасой на заголовок)1. Я ведь не знал, 
что все так сложится. А потом, какое все это имеет значение – авторство, имя? 
Все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве под этим 
несвободным небом, все в той или иной степени порочно.

– Михаил Михайлович, если не говорить пока об этой книге (Волошино-
ва), с ней сложно, но что порочного в вашей книге о Достоевском?

– Ну что Вы, разве так бы я мог ее написать? Я ведь там оторвал форму от 
главного. Прямо не мог говорить о главных вопросах.

– О каких, М. М., главных вопросах? 
– Философских. О том, чем мучился Достоевский всю жизнь, – суще-

ствованием Божиим2. Мне ведь там приходилось все время вилять – туда и  

приводит высказывания философа, сделанные им вплоть до самых последних встреч, уже в 
1974 году. 

1  Карнавальная маска «марксиста» ему не просто не нравилась. Он всегда сознательно 
открещивался от нее. Бочаров вспоминает, как во время первой же встречи с ним в июне 
1961 года они трое (Бочаров, Кожинов, Гачев) получили четкий ответ, что он не литературо-
вед по призванию, а философ: «Но я не марксист», – добавил он тут же. Позже (уже 21 сен-
тября 1974 г.) Бочаров его спрашивал: «М. М., может быть, Вы увлекались какое-то время 
марксизмом?» – «Нет, никогда. Интересовался, как и многим другим, – фрейдизмом, даже 
спиритизмом. Но марксистом никогда не был ни в какой мере [Бочаров 2010: 58].

2  Даже при написании своей книги о Достоевском Бахтин, выходит, тоже надевал маску, 
маску «автора книги «Проблемы творчества Достоевского». Выходит, тысячи исследователей, 
знатоков Бахтина, комментаторов его поэтики Достоевского, изучали его маску, не его са-
мого как автора. Кстати, уже тогда эту сторону его книги о Достоевском «без Бога», отметил 
А. Ф. Лосев. Сохранилось другое удивительное свидетельство. Как известно, Лосева сослали 
в 1930 году на Беломорканал. Времена были еще «вегетарианские», по словам А. Ахматовой. 
Зэки могли себе позволить вечерами обсуждать прочитанные книги, выступать друг перед 
другом с лекциями. Они организовали кружок «друзей книги». Один из зэков, известный кра-
евед и историк Н. П. Анциферов, автор пионерской работы «Душа Петербурга», знавший Бах-
тина, также, как и он, сосланный по одному с ним делу кружка «Воскресенье», вспоминал, что 
на одном из таких вечеров обсуждалась и книга Бахтина о Достоевском. Лосев тогда восклик-
нул: «Разве можно говорить и писать о Достоевском, исключив Христа!» [Анциферов 1992: 
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обратно. Приходилось за руку себя держать. Только мысль пошла – и надо 
ее останавливать. Туда и обратно (это М. М. повторил в разговоре несколько 
раз). Даже церковь оговаривал» [Бочаров 2010: 49–50].

Удивительно. Этот уже ставший хрестоматийным разговор Бочарова с 
Бахтиным, процитированный тысячи раз, всем известный и растиражиро-
ванный, почему-то уживается с радикально иным отношением к книге Бах-
тина о Достоевском как книге литературоведческой, внесшей великий вклад 
в науку и т. д. Вспоминаем опять М. Л. Гаспарова, выступившего против этой 
книги и шире – против понятия диалог, против в целом бахтинского литера-
туроведения, в котором Бахтин «вызывающе-неточен», нигилистичен, устра-
ивает «бунт самоутверждающегося читателя против навязанных ему пиете-
тов» [Гаспаров 2002: 35–36].

Потому и не научен, и не точен, что это вовсе не литературоведческая 
книга! Просто она как бы не досказана. А в заметках и записках 60-х годов, 
связанных с вопросами переработки книги, идут дальнейшие мысли фактиче-
ски по антропологии литературы, никак не узко литературоведческие поиски. 
Мы уже сослались здесь на А. Ф. Лосева, возмутившегося, что в книге о До-
стоевском нет Бога. Бахтин в этом и сам в конце жизни признался.

Уже с этой позиции, услышав его прямой Голос, и надо читать эту книгу, 
относясь к ней как к книге-молитве со скрытым подтекстом. Это не уход в ли-
тературоведение. Это философская антропология чистой воды, изложенная 
не в категориях сущности и субъекта, а в категориях автора и героя, голоса 
и интонации, полифонии и диалога, причем на материале романа. Собствен-
но, литература здесь выступает материалом. А содержанием выступает та же 
самая, всегда открытая, предельная, антропологическая проблема, проблема 
человека, его метафизического самоопределения, проблема встречи и тяжбы 
Я и Бога, Героя и Автора. 

С. Г. Бочаров, продолжая разговор, пытается возразить: 

«<…> Вы ведь в первой главе, – так я говорил, – рассчитались с фило-
софской критикой и показали ее недостаточность для объяснения главного в 
Достоевском, показали, что софилософствовать с Достоевским, или, вернее, с 
его героями, на темы, все ли позволено, если… и т. д. – не то же, что глубоко 
прочитать Достоевского.

385]. Бахтин, не ведая этого возгласа Лосева, признавал это, но уже в конце жизни. Впрочем, 
Анциферов горько признаёт и другое: «Как изменился, «перековался» Алексей Федорович, 
судя по его последним трудам! [Анциферов 1992: 385]. Видимо он имеет в виду работы Лосева 
по античной эстетике и другие, изданные много позже, в 60–70-е годы, в которых он частень-
ко цитирует Ленина, искусственно вставляя цитаты вождя в свои размышления, пытаясь вы-
глядеть своим в глазах советских цензоров. Не судите, да не судимы будете! 
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– Да, может быть, – отвечал М. М., – но это все литературоведение (вновь 
с некоторой гримасой). Это все в имманентном кругу литературоведения, а 
должен быть выход к мирам иным. Нет, в высшем совете рассмотрено это 
“слово” не будет. Там это не прочитают <...>. Но что касается литературоведе-
ния, там, может быть, что-то и есть, – продолжал М. М. – В литературоведе-
нии и сейчас много интересного, вы, например, и ваши товарищи. 

И в ответ на мой искренний жест (я махнул рукой): 
– Вы, во всяком случае, не предаете. Если вы не утверждаете, то это пото-

му что не уверены. А я вилял – туда и обратно» [Бочаров 2010: 51–52].

С. Г. Бочаров приводит и другие слова Бахтина касательно его авторства 
так называемых спорных текстов:

«Публикации не под своим именем устраивали: считал, что еще не время. 
– А книга о Достоевском? 
– Решил начать. Я же не знал, что это начало окажется концом» 

(10.04.1974)» [Бочаров 2010: 52].

Не будем углубляться в эту тему – был ли Бахтин автором спорных тек-
стов или не был1. Нам важно другое: то, как Бахтин сам к этому вопросу отно-
сится и что в целом он признается в своем авторстве, но при этом (это глав-
ное) замечает: он надеялся (!), что еще все будет! Что он еще успеет. Что еще 
напишет. И выполнит свой грандиозный замысел, намеченный им еще в ФП. 
Писал ли он сам на самом деле или помогал писать эти спорные тексты, или 
писал их в соавторстве – какая разница. Нам важно не только его собственное 
публичное признание, уже рефлексивное, по прошествии многих лет, но и 
отношение к этому эпизоду, и его покаянная интонация. 

Он признается в том, что был вынужден приспосабливаться, вилять туда 
и обратно, что он был не до конца последователен и в книге о Достоевском, 
и в других, из-за чего потом много позже его и стали подозревать то во фре-
йдизме, то в марксизме, то в структурализме. А про свою философскую ан-
тропологию он вообще не упоминает. Он про неё просто забыл. Когда же его 
младшие друзья-современники нашли в чулане в доме в Саранске эти руко-
пись и принесли ему, он сильно удивился, увидев эти тетрадки. 

1  Да и доказательств нет, замечает Бочаров, пока, разве что, какие-нибудь новейшие 
методы текстологической экспертизы не предоставят нам неопровержимые подтверждения 
авторства. Но есть живые свидетельства живых людей, которые не могут быть доказатель-
ствами, но могут выступать примером показа, предъявления того переплетения линий и тра-
екторий судеб разных людей, при котором уже никто и не узнает доподлинно, кто там что 
написал. В том узком круге людей и идей мало кто думал о персональном авторстве. У них, 
полагаю, это было не принято. Они, как герои Достоевского, были заняты другим – им надо 
было мысль великую разрешить! Они ставили предельные вопросы.
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Сочетание этих фактов намекает на то, что Бахтин сознательно не только 
прятал свое лицо, свое авторство, свою мысль. Он прятал себя, уйдя в глухую 
эмиграцию, пытаясь вообще начать какую-то иную жизнь. Чего стоит изуче-
ние им экономики и работа на бухгалтерских курсах в Кустанае, и написание 
статьи о потребительском спросе у колхозников! Это ведь просто карнаваль-
ное действие! Мы об этом уже говорили.

В конце жизни он признаётся С. Г. Бочарову: 

«Вообще тогда разложение было в полном ходу, царило презрение к нрав-
ственным устоям, все это казалось смешно, казалось, что все рухнуло. 

– М. М., и вам тоже?
– М-да, отчасти и мне тоже. Мы ведь все предали – родину, культуру.
– А как можно было не предать? 
– Погибнуть. Я тогда же начал писать статью “О непогибших”. Статью 

ненаучную. Конечно, не кончил, и, конечно, потом уничтожил. 

Все это был сказано с ясным лицом и довольно весело (21.11.1974)»  
[Бочаров 2010: 68–69].

А ранее, еще 28 октября 1972 года в другом разговоре относительно еще 
одной несохранившейся работы: 

«Волновала проблема далеких контекстов – начинал работу несколько 
раз в 20-е годы, но далеко не пошел, только начинал. Не было для такой рабо-
ты далекого контекста.

– Но Вы потом показали для Достоевского далекие контексты? 
– Ну, нет.
– Античные, миниппейные, карнавальные?
– Ну, да. До некоторой степени. Но в ограниченной степени. Многие 

контексты религиозные и философские остались за бортом» [Бочаров 2010:  
69].

Бахтин полагает, что тогда в 20-е годы для его философии не было «дале-
ких контекстов»! Что имеется ввиду? Историчность взгляда вглубь до антич-
ности? Или радикальность взгляда в смысле смены парадигмы мышления? 
Думаю, по материалу речь идет о корнях (недаром гуссерлевское обращение 
«назад к вещам» понимается Хайдеггером в античном смысле). А по фор-
ме, способу мышления, речь идет о смене парадигмы. Думаю, ему крайне не 
хватало собеседников. Он не знал о работах Хайдеггера и Ясперса тех лет.  
О философской антропологии М. Шелера. Хотя уже знал о «Философии сим-
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волических форм» Э. Кассирера. Ему нужна была радикально иная оптика 
мышления. 

Мы слышим приговор его самому себе: надо было погибнуть. Хотел мыс-
лить иначе. Но мыслить иначе и вообще мыслить было уже нельзя. И он хотел 
погибнуть. Уже тогда, в 20-х. Причем, реально, физически. Он начал свою 
мысль, Другое Начало, но не закончил. Пришлось прерваться. Как будто это 
похоже почти на самоубийство – прервать собственную авторскую мысль, 
точнее, просто перестать мыслить. И начать вилять, оговариваться, хитрить... 
Такое ощущение, что был даже рад, что уехал в Кустанай...

В разговорах с ним, отмечал Бочаров, проскальзывало его отношение к 
своей жизни как к неудаче. В его словах периодически возникали покаянные 
мотивы: не договорил, смолчал, вертелся туда и обратно, обманывал. Значит, 
предавал, признается он сам. Бахтин, признающийся в предательстве и обма-
не – это ли не урок всем нам? 

Тема о незавершенности его наследия в этом контексте высвечивается 
иными красками. Дело не в незавершенности. Дело в сознательной останов-
ке. Все шло к сознательной гибели себя как Автора. Он принял решение уйти. 
Как Автор. Будучи религиозным человеком, он не мог покончить собой. Но 
себе как автору он тему, главную тему жизни, закрыл. Была прервана песнь 
на самом излете. Сознательно остановлена. Он как Автор и не мог быть за-
вершен. Даже самая главная его работа (как считают многие, с чем я не могу 
согласиться)1, книга о Достоевском, оказалась не той, которой должна была 
быть2. 

Признания Бахтина о самом себе (как будто это чуть ли не показания на 
допросе, на котором присутствует он, и его допрашивает Господь) вызывают 
ощущение, что Бахтин, понимая это и всегда чувствуя и переживая надлом, 
решил замуровать свое авторство, вообще свою мысль, свою жизнь, закрыв 
себе рот. Замолчать. Не жить. Не быть. Ведь все шло к этому. Он мог бы так 
и работать дальше в Саранске до конца жизни простым преподавателем-до-
центом3. Только благодаря его друзьям он стал работать в Саранске препо-

1  Его главной книгой необходимо считать ту, которая заявлена в его ФП и АГ. Она и 
была как раз не написана.

2  В. В. Бибихин замечает: «Философия поступка оборвана не в рукописи, а в мысли, ко-
торая нашла слово, но не нашла в нем себя. Она взяла слишком высокую ноту волевого ак-
тивизма, идеологической доминанты той эпохи, и не могла продолжаться на той надрывной 
ноте» [Бибихин 2010: 71]. Я бы не делал окончательных выводов. Бахтин хотел убить в себе 
автора, оборвать свою Песнь, но у него ничего из этого не вышло. Он действительно прервал 
рукопись, сказав главное и уйдя как Христос, предоставив место другим (см. о принципе се-
бя-исключения). Но это не означает, что у него получилось остановить мысль. 

3  Впрочем, у него это не совсем получалось. Написание пропавшей позднее книги о ро-
мане воспитания, написание книги о Франсуа Рабле, семичасовая защита диссертации о Рабле 
(«Ф. Рабле в истории реализма»), в 1946 году в ИМЛИ им. А. М. Горького, и целая история, 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 341

давателем. Только благодаря его почитателям и последователям он оказался 
вызволен из небытия. 

Но дело не в этом. Был вновь открыт Автор, вопреки ему самому. Открыт 
не по привычной логике, по которой автор ставит на титуле своё имя, творит 
его, или конструирует свой образ. Автор, всячески избегавший собственного 
авторства, всё же был вновь открыт, возвращён к жизни. 

Всё же состоялся праздник возрождения. Он не погиб. Он выжил. Дожил 
до того часа, когда вновь начался праздник бахтинского возрождения. Автор 
родился вновь. И тем показал, что мысль бессмертна! И автор бессмертен!

В поисках же авторов, для обретения новых ориентиров, к нему обрати-
лись и молодые филологи. Они при первой же встрече с ним пристали к нему 
с вопросом: «Что читать?» Он не назвал им философов ХХ века. Назвал лишь 
одно имя: «Читайте Розанова» [Бочаров 2010: 65]. Такого же вненаходимого, 
как и он сам. Ответ был ситуативен. К нему Бахтин не готовился. Но если это 
имя вышло из его уст тут же, в этот же момент, значит, ответ был глубоко пе-
режит в свое время, продуман и отрефлексирован. 

Ответ свой он обосновал сам в другое время и в другом месте: философ 
должен быть никем, потому что если он становится кем-то, то он начинает 
приспосабливать свою философию к своей должности (цит. по: [Паньков 
2010]). 

Удивительно то, что в своих идеях, будучи глубоко погружённым в ан-
тичность, выводя свои собственные мысли из античных корней, Бахтин был 
всё же христианским мыслителем, для которого личность Христа оставалась 
главным указующим ориентиром в поступках. Поэтому ранние разговоры 
молодых людей о русском ренессансе были романтическим идеалом, не на-
шедшем своего воплощения1. 

связанная с защитой (см. подр. [Паньков 2010]), написание текста в 1940-м году «К фило-
софским основам гуманитарных наук», написание новых текстов-набросков «Проблема тек-
ста…», «К методологии гуманитарных наук», написание дополнений к книгам о Достоевском 
и Рабле в 60–70-х годах: все это говорит о главном – мысль работала, продолжала жить и 
плодоносить. Правда, главное все же было уже сказано (но недосказано) уже тогда, в Невеле и 
Витебске, 25-летним мыслителем. Необходимо при этом заметить, что и защита диссертации, 
и новые издания книг о Достоевском и Рабле, и переезд его из Савелово в Саранск, и затем 
переезд его в Москву, и замена жесткого приговора (Соловки) на более мягкий (ссылка в Ку-
станай) и многие другие эпизоды его биографии – дело рук его друзей из «круга Бахтина», и 
друзей друзей. Примеры заботы можно умножить... Если бы не они...

1  Н. В. Брагинская замечает, что в 90-х годах прошлого века в нашей стране еще веяли 
иллюзии свободы, толкавшие современных авторов на то, чтобы не вполне критично дове-
рять увлечениям молодых братьев Бахтиных и их сверстников, что будто бы действительно 
идеи славянского возрождения были реальны, и ситуация в России могла быть так и понята 
как Третий ренессанс [Брагинская 2002]. В то время как это было скорее похоже на состояние 
умов этого поколения, нежели на реальный исторический период развития, принятый в куль-
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Когда к тебе приходит Зло и бросает вызов, ты вынужден поступать не как 
древний грек, признающий судьбу как неизбежный рок, а как Христос. Пото-
му что крест и молитва – вот главное! Эти слова Бахтин произнес в разгово-
ре с В. Н. Турбиным уже в конце жизни. Ведь Евангелие – это не текст. Это 
событие. В нём рассказывается о событии. Причем о том, на первый взгляд, 
повседневном, происходящем здесь, рядом, с нами: «Да это же сквер был <...> 
просто сквер», говорит Бахтин Турбину [Турбин 1995: 239]. Просто сквер. Но 
в нем, в этом месте, обычном и обыденном, было устроено Им место откро-
вения и преодоления страха. Ведь главное в том событии – «Крест и молитва.  
...Крест и молитва, это самое главное» [Турбин 1995: 237].

В этом сквере и Он сам усомнился в неминуемости выбора. В такой си-
туации удерживает лишь молитва. Дабы быть (быть, не психологически чув-
ствовать, а всем существом пребывать) в состоянии приятия уготованной 
тебе чаши. К такому состоянию человек не может быть готовым, поскольку 
оно не выводится из наших сугубо человеческих и житейских забот. Человек 
не может быть готов к бытию. Он не может быть готов к распятию. Эта го-
товность иной природы, она метафизическая, как у Гамлета: «Я готов!». К ней 
человек идет всю жизнь, настраивая свою личностную органику на Встречу с 
Неизбежным и запредельным, которое знать невозможно. А поэтому приго-
товиться – также немыслимо. Как его выдержать, не ведая, когда тебе будет 
брошен Вызов? Но можно настраиваться сугубо поэтически. То есть, ритмом 
своего Голоса, поэтически организованного. Как это делал друг Бахтина Ва-
гинов, посвятивший однажды стихи Бахтиным, Михаилу Михайловичу и 
Елене Александровне. Стихи той поры, когда они встречались и дружили в 
Ленинграде 20-х годов. Эти стихи – про состояние удержания того Време-
ни, возможное лишь поэтически, через метр. С метром связан ритм. С рит-

туре как Третье Возрождение. Это было брожение умов, «увлечение талантливых и главным 
образом не доучившихся студентов». Иллюзии быстро развеялись. Мифологема не состоялась 
[Брагинская 2002: 51]. Я не думаю, что в этом вопросе нужно торопиться делать окончатель-
ные выводы. Все же уже позже, находясь в Ленинграде, в своих лекциях по русской литерату-
ре М. М. Бахтин трезво оценивал ситуацию, говоря, с одной стороны, о реальности культур-
ного процесса, а с другой – об упущенном шансе: «Весь мир, вся тематика к этому времени так 
преобразились, что могли бы вместить и античность. Возможность для этого уже наметилась, 
но осуществить ее не удалось» [Бахтин 2000: 303, 348]. К слову, допущение Брагинской тезиса 
о студентах-недоучках не просто не соответствует действительности, но показывает непони-
мание ею личностной ситуации Бахтиных Просто их, братьев Бахтиных и иных из их круга, 
образование (в духе, кстати, античной пайдейи) было настолько другим, настолько было пе-
реплавлено в личностных миксах по-иному, что позволило настроить их оптику мышления 
и увидеть то, что не могли видеть другие. В. Л. Махлин замечает, что тем не менее «новая 
русская философия», «революция в способе мышления» «состоялась, не состоявшись». Она 
по факту самой жизни Бахтина и его круга состоялась, хотя и «не стала и не могла стать в со-
ветский век научным событием» [Махлин 2019: 44]. 
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мом связано дыхание, вздох-выдох. С ним же связана и твоя речь, твой голос. 
Один из его сборников стихов имел весьма точное название: «Опыты соеди-
нения слов посредством ритма» [Вагинов 2016: 109–111]. А в сборнике были  
стихи – «Философ». 

«Два пестрых одеяла,
Две стареньких подушки,
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки –
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
А на стене – святитель,
Блюститель очага.
На узких полках книги,
На одеялах люди – 
Мужчина бледно-синий
И девочка-жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки,
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк.
И дом давно проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа шелушится.
Напротив же развалин,
Как кукиш между бревен,
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры,
Наигрывая марш.
И кошки перед ними,
Задрав свои хвосты,
Перебегают спешно
Нагретый тротуар.
Мужчина бледно-синий
И девочка жена
Внезапно пробудились
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И встали у окна.
И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.
И вновь она Психеей
Склоняется над ним,
И вновь они с цветами
Гуляют вдоль реки.
Пактол ли то стремится
Не Сарды ли стоят,
Иль брег Александрийский,
Иль это римский сад.
Дома любовью стонут
В прекрасной тишине,
И окна все раскрыты
Над золотой водой.
Но голоса умолкли.
И дождик моросит.
Теперь они выходят
В туманный Ленинград.
Но иногда весною
Нисходит благодать:
И вновь для них не льдины,
А лебеди плывут,
И месяц освещает
Пактолом зимний путь».
   К. Вагинов. 1926 год.

4.6. Места обитания

Жизнь и творчество философа, по определению – жизнь частного мысли-
теля. В его распоряжении находится главное – его собственная способность 
мышления, его личность. По большому счету, ему нужен всего лишь стол, чи-
стые листы бумаги, инструмент для письма, и он сам со своей возможностью 
распоряжаться собой, будучи в уединении и пребывая в свободе. И тогда есть 
шанс на то, что ещё «минута, и стихи свободно потекут…». А потому топос 
философа, по большому счёту, не имеет географических признаков и привя-
зок. «Дух веет, где хочет» (Ин 3:8). Более того, именно философы и поэты де-
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лают биографию местам, в которых они жили и творили. А далее эти места 
делают биографию их потомкам. 

Поэт И. А. Бродский написал однажды, что русская литература возникла 
с появлением Петербурга. Город породил великую русскую литературу, по-
родил петербургский текст. А далее в самом тексте отзеркаливает уже и сам 
город. Город и Философ ведут друг с другом долгую беседу. Город (место) и 
Мысль философа отзеркаливают друг друга и потому мы имеем феномен био-
графии и автобиографии автора и его места обитания. 

Отечественная история показывает, что отъезд, ссылка, изгнание поэта и 
философа из культурной и политической столицы потом весьма благоприят-
но (несмотря на трудности быта) сказывается на творчестве изгнанных и на 
биографии тех мест, куда они оказались сосланы или вынуждены были уехать. 
Сначала человек осмеливается сказать свое авторское Слово. За это власть его 
наказывает и тем самым делает ему биографию. Так было со времен Петра 
Чаадаева и воплотилось в судьбе Иосифа Бродского. Но коль скоро ссылки и 
изгнания распространяются как правило на политические провинции и края 
империй, то мы в итоге потом узнаем про мало известные городки и деревни, 
в которых, казалось бы, и не могло ничего произойти. А тут вдруг… 

«Если выпало в империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции у моря...»

Бахтину не нравился город-порт Одесса. Особенно одесситы. Они вели 
себя как пошляки. Он любил город-порт-крепость Петербург. Но «теперь нет 
Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается – автор по профес-
сии гробовщик, а не колыбельных дел мастер»» – пишет К. Вагинов в начале 
своего романа «Козлиная песнь». А Бахтин (Философ в его романе) факти-
чески со времен своей ссылки и не мог там жить. Жил там урывками, наез-
дами, на квартирах друзей. А закончил земную жизнь в Москве. Но «курву 
Москву» (О. Мандельштам) он тоже не любил. И всю жизнь фактически про-
жил в «глухих провинциях», делая своим именем тем местам обитания новую 
биографию. 

Судьба многих философов и поэтов в ХХ веке была связана с местами, 
которые до их появления там мало кому что говорили. Невель, Витебск, Ку-
станай, Саранск, Савелово, Кимры… Городки и поселения, которые не были 
ранее интеллектуальными, философскими столицами, становились потом 
местами памяти, наполненными смыслом новых событий. Понятно также, 
что они становятся таковыми лишь после ухода мыслителей и поэтов, ког-
да-то там живших или часто бывавших…

Проследим вслед за его рассказом за пространственными траекториями и 
местами жизни Бахтина. Нас в данном случае интересуют такие событийные 
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связки: философ и город; философ и место его обитания; мыследействие фи-
лософа и то, как оно отозвалось на судьбе и биографии города, того места, где 
он жил, бывал, творил. 

Что мы видим в случае Бахтина? Странное сочетание приключений, путе-
шествий по городам и весям (при том, что он был инвалид с ампутированной 
ногой) – и осёдлости, то есть глубинности и неискоренимости основных мыс-
лей. То, что было сказано впервые в Невеле в 1919 году в «Искусство и ответ-
ственность», далее в Витебске в «Философии поступка и «Авторе и герое…», 
далее в «К философским основам гуманитарных наук» в конце 30-х и начале 
40-х, далее в 1974 в «К методологии гуманитарных наук», – во всех текстах со-
храняются опорные точки-реперы, мысли об ответственности поступающей 
личности, не-алиби в бытии, проблеме автора и произведения, о речевом вы-
сказывании, не сводимом к тексту и т. д., и т. д.

При этом рукописи пропадали. Пропал роман воспитания, книга ушла в 
дым. Один экземпляр рукописи был раскурен на самокрутки, другой оказался 
утерян в редакции издательства во время войны1. А те рукописи, что находи-
лись, представляют собой отрывки, черновики, наброски, заметки. 

Как и в жизни, в мысли Бахтин как бы помечал знаки-следы, а потом буд-
то сознательно исчезал. Исчезал буквально, физически. В том числе и как ав-
тор, отказываясь от своих текстов2. Потому что последнее слово никогда не 
будет сказано…

Но что мы видим потом, после его смерти? Что остаётся от философа в 
городе? В Витебске, затем в Москве стараниями прежде всего Н. А. Панько-
ва с 1992 года выходит сборник «Диалог. Карнавал Хронотоп». Со смертью 
Панькова сборник фактически перестал выходить. Остался, впрочем, архив 
журнала, размещенный на сайте. 

1 В. В. Кожинов уточняет, что во время войны редакция издательства «Советский писа-
тель» вынуждена была сжечь рукописи и архивы, поскольку дело было в 1941 году, когда нем-
цы близко подошли к Москве. Среди прочих сгорела и рукопись Бахтина [Кожинов 1992: 113].  
А тот экземпляр, который остался у Бахтина, во время войны был использован на самокрутки, 
поскольку о думал, что другой экземпляр есть еще в редакции. Благо рукопись была отпеча-
тана на тонкой папиросной бумаге. И прозаично, и трагично, и комично, как и полагается на 
карнавале жизни. 

2  См. отдельно дискуссии на тему авторства известных текстов в [Бочаров 2010; Ива-
нов 1995; Медведев 1995; 2000; 2008; Пешков 2000]). Не будем в очередной раз обсуждать эту 
проблему авторства Бахтина так называемых девтероканонических текстов. Но Аверинцев 
заметил, что эту проблему, наверное, уже не решить никогда. Точнее, это псевдопроблема. 
Пусть она такой и останется. В конце концов, какая разница, кто написал. То, что они были 
созданы с явным участием Бахтина, это очевидно. И то, что они создавались в кругу Бахтина - 
также очевидно. И тому, что эти работы вообще состоялись и сохранились, нам нужно только 
радоваться. 
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В Невеле в 1995 году на здании бывшей гимназии открыли мемориаль-
ную доску: «Здесь в 1918–1920 г. г. здесь работали философы М. М. Бахтин 
(1895–1975) и М. И. Каган (1989–1937)». 

В Орле в 2005 году открыли музей Бахтина1. В настоящее время он факти-
чески не работает. В Саранске поставили памятник мыслителю в 2015 году2. 
Там же в Мордовском университете создан Центр Бахтина, единственное в 
стране живое событийное место, в котором происходит работа по изучению 
наследия Бахтина. Центр провел в 2021 году весьма представительную меж-
дународную конференцию, материалы которой будут опубликованы в ряде 
журналов и сборников. На здании университета также размещена мемори-
альная доска: «В этом здании с 1945 по 1961 годы работал выдающийся мыс-
литель ХХ века …». 

В Санкт-Петербурге нет ни одного следа, ни одного знака. В Москве тоже. 
Про Кустанай или Савелово и говорить не приходится.

Но такое ощущение, что эти как бы следы на теле городов абсолютно не 
адекватны происходящему. Они не адекватны прежде всего самому Автору. 
Что М. М. Бахтину эти доски? 

Например, Петербург созвучен А. Ахматовой, И. Бродскому. Это их го-
род. Они, Город и Поэт, слышат друг друга. Между ними идёт перекличка. 
Эта перекличка осталась в стихах поэтов. Голос Питера замер и в стихах  
О. Мандельштама3. 

«На мертвых ресницах Исакий замерз…»
     О. Мандельштам. 1935 г.

Голоса же Бахтина не слышно ни в каком городе, где он жил. Точнее, его 
голос, будучи сугубо событийным, то есть существующим в живом акте про-

1  Впрочем, само по себе открывание музеев и мемориальных досок ни о чём не говорит. 
Кто-нибудь из любопытствующих может попытаться в интернете найти сайты и какую-то ин-
формацию об этих центрах, музеях, сборниках, изданиях. И увидит, что сайта музея Бахтина в 
Орле просто нет. Есть всего-навсего разные путеводители для туристов, в которых говорится 
о разных музеях и достопримечательностях г. Орла. Вот, мол, и такой музей есть. 

2  Да, конечно, можно говорить о памятнике нерукотворном, который сам Бахтин уже 
давно воздвиг себе. Но наша память нуждается в камне. Как нуждается всякий ощутимый 
след, остающийся от человека после его земной жизни. Пройдут годы, а памятник будет сто-
ять. Он нужен не Ему. Он нужен нам и новым, которые придут после нас. Хотя можно спорить 
об образе мыслителя в этом памятнике. По мне, так он не совсем бахтинский. Я бы его делал 
более приглушенным, домашним, даже интимным. Здесь он больше профессорский. Но это 
уже дело вкуса. 

3  Добавим, что Санкт-Петербург давно стал самостоятельным метафизическим героем и 
литературным персонажем в мировой культуре – Петербург Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
Андрея Белого, Бродского и др. 
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изнесения, жить может лишь в перекличке с новыми голосами, голосами но-
вых живых собеседников. Он не может жить в камне, в музее1. 

Философ всячески старался быть незамеченным, стремясь к тому, чтобы 
его не трогали, оставили в покое и уединении (см. выше!), и прежде всего 
в предельном покое. Его доклад в Ленинграде так и назывался – «Проблема 
обоснованного покоя» (о котором мы знаем опять же по записям не его само-
го, а его друга Л. В. Пумпянского) [Бахтин 2003: 328–330]. 

Город как священный Храм, с которого начинается всякий Город, с са-
крального начала, Бахтин носил в себе. Потому ему и было не важно, где гео-
графически жить. Потому что «Крест и молитва, это самое главное», сообщил 
он Турбину в конце жизни [Турбин 1995: 237].

Географически и антропологически «вненаходимый» Бахтин как Автор 
осмыслял и строил свою автобиографию в Большом разговоре с другими Ав-
торами – Кантом, Гёте, Рабле, Достоевским, неокантинцами, Киркегором и 
Ницше, сжигая себя, ветхого, физически, уходя как святой в житие в Боге2.

 Теперь попробуем посмотреть на историю Бахтина и мест его обитания 
глазами определённого конструкта. Что мы видим? Представим место в виде 
конструкта, состоящего из нескольких культурных слоев (см. ниже). Каждый 
раз тот или иной современник пытается заглянуть в историю места, закрытую 
для него не просто временем, а разными напластованиями.

Вот перед нами слой артефактов – зданий, сооружений, вещественных 
результатов деятельности людей, хранящих в себе культурную память. В по-
вседневности автор живёт в мире этих артефактов3. Исследователя в этом 
плане интересуют прежде всего те артефакты, которые связаны с жизнью его 
героя. В данном случае – философа Бахтина. Где он жил? По каким улицам 
ходил? В каких домах, квартирах обитал, какими вещами пользовался? Какую 
одежду носил? Какие книги читал? За каким столом сидел? И что от этого все-
го осталось? Какие материальные следы этот человек оставил? 

1  Хотя в Москве на ул. Красноармейская, д. 21, кв. 42 должен быть знак, говорящий о 
том, что здесь жил и умер М. М. Бахтин. Эта квартира была последним местом-приютом его 
земной жизни. Пока же в Москве осталось только одно его место – могила его и его жены на 
Введенском кладбище. 

2  См. также об этом в интересном сборнике работ зарубежных авторов по проблематике 
философской автобиографии [Томэ и др. 2017]. 

3  В действительности и сам мир артефактов многослойный, каждый культурный арте-
факт имеет слои, но он фактически повторяет культурные слои Города как большого культур-
ного объекта-артефакта. Например, человека в городе окружают такие культурные формы, 
как Храм, Музей, Университет, Площадь, Дом, Библиотека, Улица, Мосты, Вокзалы и т. д. 
Каждая такая культурная форма имеет свою историю и свою биографию. Все они образуют 
Город. От полноты, разнообразия и связности этих форм зависит богатство Города. Но оста-
вим это для другой работы [Смирнов 2020 г]. 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 349

Но артефакты исследователь должен уметь читать. В таком случае пе-
ред ним находится второй слой – место обитания как текст, разворачи-
вающийся перед ним в виде некоей «семиосферы» (используем понятие  
Ю. М. Лотмана). При работе с этим слоем исследователь вскрывает семио-
тику города, пытаясь прочитать и проинтерпретировать разные тексты (имя 
города и его пространств и мест, значения мест, знаковые структуры мест 
обитания).

Далее при чтении-интерпретации городских текстов исследователь вы-
нужден так или иначе вскрывать основания, смысловые и ценностные ориен-
тиры тех людей, которые когда-то жили в этом городе, ходили по этим ули-
цам. И тогда, вскрывая эти смыслы и ценностные ориентиры, исследователь 
вскрывает память города, которая хранится так или иначе в тексте и артефак-
тах города.

Но вскрывая ценностно-смысловой слой, исследователь вынужден тем 
самым реконструировать слова и дела этих людей, их реальную жизнь в дей-
ствиях и поступках, прошедшую когда-то жизнь в этом городе, состоящую 
так или иначе из реальных событий, из которых и выстраивается собственно 
реальная биография. По этим событиям каждый человек и вспоминает, что с 
ним реально происходило. По этому событийному ряду мы и восстанавлива-
ем сам портрет, фигуру автора, творца этих событий. 

Тогда акт исследования-реконструкции можно представить как встреч-
ное действие, стыковку встречных действий, идущих навстречу друг к дру-
гу – событийный акт, идущий от автора события, и действие-реконструк-
ция, идущее от исследователя-реконструктора. При встрече этих действий и 
рождается собственно реконструкция биографии места, которая создавалась 
именно этим автором именно в этом городе. 

Теперь посмотрим на ту реальную (реальность мы вынуждены всякий раз 
считать условной – она всё равно будет реальностью нашей мыслительной ре-
конструкции) ситуацию, в какой оказывается исследователь, восстанавливая 
биографию Бахтина. 

Мы видим, что слой артефактов крайне беден, крайне редок количеством 
артефактов. 

Дальше так же плохо. Нам очень мало удаётся прочитать следов пребы-
вания Бахтина в тех или иных городах. Они почти не остались. Перед нами 
почти стертые чуть ли не сознательно тексты мест городов, мы не можем про-
читать, например, текст «Петербург Бахтина». Или «Одесса Бахтина». Немно-
го осталось текста от Саранска. Но почти ничего не осталось про Кустанай, 
Савелово. И почти нет бахтинской Москвы. 

Человек как бы почти и не жил в реальном материальном пространстве и 
ничего не написал на его теле, не оставил следов памяти.
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А потому мы вынуждены реконструировать его жизнь по его собствен-
ным текстам (часто придуманным), по воспоминаниям его современников, 
выдававших зачастую свои версии, больше говорящих о них самих, нежели о 
самом главном герое. Представим сказанное на рисунке (рис. 11). 

Рис. 11. Реконструкция автобиографии места
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4.7. Себя-исключение

Он не погиб. Хотя всяческие маски и прикрытия создавали ощущение 
забвения и забытья, сознательного ухода. Но это был уход в свой храм, свой 
монастырь в миру. 

Думаю, его карнавализация жизни была сознательной и вполне даже 
продуманной жизненной стратегией мыслителя. Ведь «и Евангелие – карна-
вал» – заговорщицки, как вспоминал В. Н. Турбин, шепнул ему Бахтин в од-
ной из бесед [Турбин 1995: 235]. Евангельский опыт мыслитель хранил в себе, 
оберегал, выстраивая свой «храм нерукотворенный». Впрочем… Здесь как 
раз и обозначается разрыв и конфликт – жизни философа и жизни его мыс-
ли: «У меня на мистерию жизни не хватило», – заметил философ в беседе с  
И. П. Уваровой-Даниель [Уварова-Даниель 2012].

Сохранились воспоминания Ю. Вертман о встрече А. Якобсона, мужа  
Ю. Вертман, поэта, переводчика, литературоведа и правозащитника, с Бахти-
ным. Он стал задавать Бахтину вопросы о вере, о религии. Бахтин как всегда 
отвечал спокойно, кратко и точно:

«... Тошка вез два вопросика и изловчился их задать. Вопрос номер один: 
«Пили ли Вы когда-нибудь?». 

– «Да», – удивленно ответил Михаил Михайлович. – «Иногда с друзьями 
бокал хорошего вина». 

Толя поскучнел, но все-таки задал второй вопрос: «Верите ли Вы в Бога?» 
– «Разумеется», – еще более удивленно ответил Михаил Михайлович. 
– «А я – нет», – выпалил Тошка. 
– «А Вы этого знать не можете», – возразил Бахтин. – «Царствие Божие 

– не от мира сего. Кроме того, я читал Вашу книгу и на основании этого пола-
гаю, что Вы на свой счет заблуждаетесь»1. 

– «Все мое существо возмущается против христианской формулы «раб 
божий»», – не унимался Толя. – «Почему это раб? С какой стати раб?» 

– «Это исторически конкретное определение», – ответил Михаил Ми-
хайлович. – «Ведь поначалу христианство – религия римских рабов. Раб Бо-
жий – это значит свободный человек. Не Нестора, не Пимена какого-нибудь 
раб, а самого Господа Бога» [Вертман 1992]2. 

1  Книга о А. Блоке: Анатолий Якобсон. Конец трагедии. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 
1973.

2  Когда читаешь про эти беседы и встречи, особенно тех ходоков, которые себя при-
числяли к правозащитникам и литературному цеху, пострадавшему от преследования и 
притеснения властей, чувствуешь при этом и контекст, в который обрамлены приведенные 
воспоминания. Слово Бахтина, весь его образ как бы вставлялся в этот контекст – Бахтин 
воспринимался ими как свой, пострадавший, отсидевший, отбывший свой срок, и его мож-
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Г. Д. Гачев допустил, что фактически его «книга о Достоевском» – это 
скрытая форма молитвы, «религиозный трактат», «богочеловеческий трактат 
в литературоведческой форме», в котором в роли Бога выступает Автор. Это 
скрытая, тёмная форма богообщения, в которой «личность, человек, его от-
ношение к Богу решаются через анализ проблематики автора и героя, через 
полилог разных сознаний» [Гачев 1993: 106]. Когда Г. Д. Гачев обратился за 
советом к Бахтину по поводу своей новой работы, посвящённой проблема-
тике совести, Бахтин его и спросил: «А на что вы обопрёте совесть? Для меня 
такой опорой – Бог» [Гачев 1993: 107]. А сам Бахтин для молодых литераторов 
выступал как «живая церковь», признавался Гачев.

Когда исследователи спорят о том, что там было на самом деле в биогра-
фии Бахтина, пытаясь прояснить темные места, они спорят о другом пред-
мете, который Бахтина самого мало интересовал. Он жил свидетельством, 
живым опытом богообщения. Его интересовал тот опыт «себя исключения», 
который показал уходящий Христос: «Великий символ активности, отошед-
ший Христос, в причастии, в распределении плоти и крови его претерпевая 
перманентную смерть, жив и действенен в мире событий именно как отошед-
ший из мира, его не-существованием в мире мы живы и причастны ему, укре-
пляемы. Мир, откуда ушел Христос, уже не будет тем миром, где его никогда 
не было, он принципиально иной» [Бахтин 2003: 19].

Именно своим событием Пути как распятия и ухода Христос задавал нам, 
смертным, пример жизни и смерти, своим уходом оставляя нам свободное 
пространство для обретения своего места. Этот событийный мир не пости-
жим принципиально в теоретических категориях, поскольку само по себе 
теоретическое познание «не имеет полноты свершения». Свершение же, осу-
ществление своего единственного места в единственном событии-бытии воз-
можно лишь через абсолютное себя-исключение, преодолевающего всякую 
попытку ухвата и захвата какой-то формы жизни, клочка мира, всяких потуг 
и устремлений успокоительно состояться в какой-то точке. Никакая фикси-

но поэтому, мол, принимать чуть ли не как диссидента. Такое карикатурное представление о 
мыслителя не вмещается в его образ, особенно когда видишь и слышишь то, как он отвечает 
на вопросы этих многочисленных ходоков. Они его тоже по-своему любили, ценили, храня 
о нем свою память, безусловно. Но подспудно чувствовалось желание записать мыслителя в 
свой лагерь, да еще с политическим оттенком (то ли либерал-западник, то ли монархист, то ли 
народник-почвенник, хранитель земных православных традиций). Каждый лагерь стремился 
приватизировать мыслителя, присвоить его идеи, записать в свои духовные вожди. На эти на-
строения недвусмысленно указывает и И. П. Уварова-Даниэль. То, что она остро это чувство-
вала, было связано с конкретным эпизодом – днем похорон Бахтина. Когда они с Ю. Даниэлем 
приехали на похороны Бахтина и вошли в квартиру, она остро почувствовала напряженную 
атмосферу: «<...> никогда не забуду, что при появлении Даниэля в этой квартире, опустевшей 
без хозяина, стоял призрак скандала, скандала в духе Достоевского» [Уварова-Даниэль 2012]. 
В одном месте собрались разные идейно и духовно люди, которых временно объединила па-
мять о мыслителе. Ненадолго. 
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рованная точка не может быть тем событийным местом, оно, место твое в 
мире, только проживается, как вдох-выдох, с тем, чтобы завтра вновь искать 
свое вненаходимое место обетования, поскольку поиск этот устлан новым по-
каянным поиском и всяческой собственной радикальной проблематизацией 
себя: «Я бесконечно плох, но кому-то нужно, чтобы я был хорошо. Каясь, я 
именно устанавливаю Того, в Ком я устанавливаю свой грех. Это и есть обо-
снованный покой, не выдумывающий ничего...» [Бахтин 2003: 330].

А. А. Пузырей развивает это место, на котором рукопись ФП резко обры-
вается, и развертывает свою версию понимания Бахтинского принципа «себя 
исключения» в категориях «феноменологии второго Присутствия» [Пузырей 
2017]1. 

Христос отошел от мира, совершив первое Присутствие в мире, и тем са-
мым предоставил человеку, нам самим, становиться свободными, то есть са-
мим обретать через поступок свое место в мире, свершаясь как событии. Это 
акция «отпускания человека в свободу», в духе cogito Декарта. Мир для меня 
не дан, он только задан, он каждый раз воссоздается через мой поступок, че-
рез мое свершение в мире и устанавливание себя в своем незаменимом никем 
месте. Мое свершение в мире как события возможно как второе присутствие, 
но уже мое. А Христос дал мне возможность состояться именно своим уходом 
(себя-исключением). Он мне дает пример свершения, но свершение возмож-
но лишь через мой поступок, понимаемый не узко активно (как действие) а 
онтологически – как свершение (совершающееся присутствие) меня в этом 
мире событийно и осуществление через меня мира как события. 

Фактически эта собственно и есть первая философия Бахтина, она же и 
последняя. Она может быть по определению только незавершенной. Она не 
может быть системой и учением, завершенным и построенным. Она может 
быть всегда не завершенным примером, предъявлением, показом с многото-
чием, поскольку сама себя исключает. Бахтин на себе показывает этот прин-
цип себя-исключения. Он вслед за Его примером действует так же, себя ис-
ключая и освобождая место другим, чтобы те другие пытались совершить 
собственное поступающее свершение. Ему в этом смысле и не было необхо-
димости помнить и вновь обращаться к своей ФП. Он там уже все сказал и 
освободил место для Другого. 

Опыт такого свершения архитектоники действительного поступка как 
присутствия не может быть описан средствами теоретической спекулятивной 

1  Понятно, что мы понимаем другого своим привычным нам словом и дискурсом, сво-
им строем мысли. Пузырей фактически читает Бахтина привычными ему «глазами» Декарта, 
Мамардашвили и Витгенштейна (см. также [Пузырей 2014]). Но такая контекстуальная рам-
ка позволяет услышать голос того Бахтина, скрытого, потаенного и не досказанного. Такое 
понимание показывает скрытое в духе как раз того самого принципа себя-исключения. Оно 
разворачивается не в тексте, а в духе последствий и скрытых смыслах, нужных для самого 
человека, понимающего другого. 
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философии. «Теоретическая этика» таковых средств («адекватной формы») 
не имеет. Такого «описания конкретного архитектонического взаимодей-
ствия» нравственная философия еще не знала, констатирует Бахтин [Бахтин 
2003: 68]. Но здесь философ и сам чувствует противоречие в дискурсе, проти-
воречие формы и содержания, потому что описать (как действие) реальность, 
всю феноменологию своего присутствия через себя исключение невозможно. 
Его можно осуществить, предъявить, показать в поступке. Иди и смотри!1 

1  Не будучи вправе настаивать на обязательности своего понимания бахтинского прин-
ципа себя-исключения, укажем, что автор комментариев к ФП в Собрании сочинений [Бах-
тин 2003] Л. А. Гоготишвили допускает иное толкование, грамотное и компетентное, но свое, 
авторское, делающее свой акцент на понимании принципа себя-исключения [Бахтин 2003: 
356–382]. Комментатор справедливо полагает, что этот финал ФП, внезапно обрывающийся, 
символично означает и некий итог всей ФП Бахтина, сводящейся к идее жертвоприношения, 
заклания идеи Я в ее разных изводах, включая индивидуализм, психологизм, субъективизм и 
проч. Себя-исключение означает радикальный отказ от рассуждения о первенстве Я в пользу 
связки Я и Другой, в которой в пределе Я не существует без своего контрапункта – Другого. 
«Я – мистериальная жертва бахтинской нравственной философии, или – ее трагический ге-
рой» [Бахтин 2003: 357]. Но одно другому не мешает. Готовность (как у Гамлета) к жертвенно-
сти своего Я и задает далее возможность следующего шага на уход и открывание Другому шан-
са на присутствие. Но есть и дополнительный смысл этого принципа. Я и Другой относятся 
к «принципиально различным ценностным центрам жизни», хотя в связности они образуют 
всю архитектонику мира поступка, будучи «архитектонически– значимо противопоставлены» 
[Бахтин 2003: 67]. Тем самым, принцип себя-исключения означает пограничное отмежевание 
мира Я как ценностного центра от мира Другого. 

Илл. 16. М. М. Бахтин и В. В. Кожинов. 1975 г. Последняя фотография философа.
Фото: Р. Л. Джексон

Источник: [Паньков 2010: 615]
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Если обратиться теперь к нашей теме автобиографии и проблеме автора, 
то принцип себя-исключения задает метафизическое условие самой возмож-
ности событийности автора. Человеку дается возможность, шанс на сверше-
ние, дабы он попробовал обрести свое место и заговорить своим Голосом, 
став тем самым автором, создающим собственную действительность поступ-
ка со своей архитектоникой.

4.8. (Авто)биография: меж двух пределов

Привычно писать биографию о том или ином авторе в консервативной 
квазинаучной парадигме, претендующей на объективное описание жизни ге-
роя. В поисках объективности и доказательств исследователи собирают до-
кументы, спорят и доказывают, что было на самом деле в тот или иной пери-
од времени. А если же автор представил вдруг сам свою автобиографию, то 
исследователи начинают сличать – правду ли сказал автор, не ошибся ли он 
в своих показаниях, верно ли изложил факты или его подвела память, срав-
нивают и сличают показания других свидетелей. И тогда изучение жизни и 
творчества своего героя, того или иного автора, у этих исследователей пре-
вращается в некий допрос, выяснение того, правду ли говорит тот, кого ис-
следователь допрашивает, верные ли приводит сведения или просто вводит 
меня, исследователя (следователя) в заблуждение? 

Пример Бахтина, как и ряда других авторов (будь то Витгенштейн или 
Мамардашвили, или...) показывает дефицитность и принципиальную непо-
падаемость в цель этой, назовем ее знаниевой, парадигмы.

Сам Бахтин ввел две принципиально разных парадигмы, два предела – 
«познание мира» и «познание личности». Они предполагают разные смысло-
вые «пределы» – познание мира как Вещи и постижение мира как Личности 
[Бахтин 1996: 7–8].

Первый предел предполагает отношение к миру и другому человеку как к 
вещи, к его познанию как вещи, как чужого и чуждого объекта и в пределе – к 
его потреблению. В ней, в этой познаваемой вещи, познающий практически 
и материально заинтересован и поэтому берет мир и другого человека как 
объект для использования.

Второй же предел предполагает «мысль о Боге в присутствии Бога. Диа-
лог, вопрошание, молитва. Необходимость свободного самооткровения лич-
ности» [Бахтин 1996: 7]. Если первый предел предполагает «точность позна-
ния», то второй – «глубину проникновения». Во втором «важна и тайна, и 
ложь (а не ошибка)» [Бахтин 1996: 7]. 

Мы уже рассказали о различении Бахтиным форм самообъективации 
личности, таких, как самоотчет-исповедь, автобиография [Бахтин 2003: 208–
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228] (см. начало нашей главы и часть 1 нашей книги). Введем теперь рамоч-
ные требования, различающие две парадигмы относительно автобиографи-
ческого дискурса, и предъявляемые здесь самим Бахтиным. 

В пределе, когда мы хотим «зафиксировать себя в покаянных тонах нрав-
ственного долженствования, возникает первая форма словесной объектива-
ции жизни личности – самоотчет-исповедь [Бахтин 2003: 208]. Такая форма 
в пределе «стремится к ценностно-одинокому отношению к себе самому», 
но принципиально он (самоотчет) не может быть завершен. Он недоступен 
чужому взгляду, но доступен лишь самому себе. Но абсолютно одиноким он 
быть не может, ибо этот предел уравновешен другим пределом, онтологически 
иным Сущим, Богом [Бахтин 2003: 210]. Понятно, что такое покаянно-нрав-
ственное отношение к себе при причастности с Иным пределом возможно 
как одинокое наедине с собой и Богом сопричастие, требующее уединения 
(Бахтин признается Дувакину, что он глубоко верующий), но в повседневных 
разговорах это пространство личности закрыто от других глаз. В этом плане 
участный разговор Бахтина и Дувакина был невозможен, как невозможен он 
был и с другими поздними собеседниками. 

Но именно такое отношение к себе и не требует от Бахтина создания «био-
графического целого жизни со всеми ее событиями», последнее не является 
для него ценностью, «просто самоотчет-исповедь не знает такого задания – 
построить биографически ценное целое прожитой (в потенции) жизни» [Бах-
тин 2003: 213].

Но внешнее восприятие самоотчета как чужой жизни неизбежно будет 
склоняться к ее эстетизации и превращения ее в художественную форму, к 
чему стремятся разного рода биографы Бахтина. 

Более подробно мы представили концепт автобиографии у Бахтина в на-
шей первой части книги (см. выше). Здесь же нам важно сочленение позиции 
Бахтина относительно форм самообъективации личности, его собственного 
опыта автобиографического высказывания и поиска нами адекватного участ-
ного отношения к этому опыту, предполагающего преодоление вещного объ-
ектного отношения к этому опыту. 

Дефицитность и не адекватность научно ориентированного, объектно-
го и практически заинтересованного подхода к чужой жизни в таком случае 
очевидна. Она объясняется вполне просто – с Другим возможно вступать в 
диалог, не стремясь его вскрыть как некий объект, подходя к нему с заранее 
готовыми мерками и не адекватным инструментом. Именно сама бахтинская 
оптика, его различение познания мира как Вещи и проникновения к Лично-
сти и позволяет нам допускать, что и саму биографию Бахтина просто нельзя 
изучать, исследовать, описывать, строить, представлять, как некий научный 
объект, доступный научному познанию и реконструированию. Бахтин сам 
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есть автор себя, и в этом он всегда недосказан и «никогда не совпадает с са-
мим собой». К жизни и мысли Бахтина, его личности объектный подход не 
просто не применим, он крайне опасен. Мы не получаем после таких науч-
ных вскрытий и открытий ничего, кроме сухих документов о личной жизни 
некоего лица, некоего человека, когда-то жившего и ушедшего в мир иной, 
каковых было в мире много, но не Бахтина-Автора. Тем самым исследователь 
омертвляет своего же исследуемого им, но умершего в акте вскрытия автора. 
Но к тайне личности мы таким образом не прикоснемся. 

А зачем мы ее изучаем, жизнь этого лица? Зачем? Ведь глубинный смысл 
трудов и дней Бахтина не в его эмпирической биографии, точность эпизо-
дов которой пытаются восстановить биографы. Более того, мысль и действие, 
идеи и мысли, сама личность Бахтина как автора составили единое транс-
гредиентное целое, он для нас выступает сплошь поступающей личностью. 
Так почему же я позволяю относиться к его наследию, его авторской речи 
и воспоминаниям как патологоанатом, вскрывающий тонкости и подроб-
ности личной жизни и фиксирующий нестыковки и лакуны, темные места и 
белые дыры. Зачем же я это делаю? Может, надо сменить подход и смотреть 
на жизнь Бахтина принципиально по-иному? Не в категориях точности, пра-
вильности, объективности, наличия или отсутствия доказательств и докумен-
тов, а в категориях живого свидетельства живого автора, в форме его прямой 
авторской речи? И мне нет нужды проверять то, что он говорит, на всхожесть, 
проверять его на точность и объективность. 

Но тогда ведь и рефлексия (реконструкцией называть не будем в силу 
неадекватности этого действия относительно самого автора, Бахтина, его 
жизнь нельзя реконструировать) по поводу его автобиографии выглядит не 
как установление точных дат и имен, а как восстановление того состояния 
живой личности, которое переживал сам автор тогда, и мне необходимо всту-
пить с ним в диалог причастности, пытаясь прочувствовать его интонацию, 
услышать его голос, что собственно и есть искомая правда, а не точность и 
объективность данных.

В таком случае применительно именно к автобиографическим исследо-
ваниям, приходится говорить о введении иной, не объектной, не знаниевой 
парадигмы, а парадигмы, не претендующей на точность и научность, которую 
мы можем назвать поисковой, или навигационной, или событийной. Тем са-
мым мы задаем некий сдвиг от объектного познания чужой жизни, ее описа-
ния и доказательства – к поиску свидетельств о событиях свершения лично-
сти. Представим обе парадигмы в сравнительной таблице (Табл. 1).

Разведение этих парадигм суть не натуральное различение физически дан-
ных миров. Это различение акцентов и пределов смыслового целого: «Нельзя 
забывать, что вещь и личность – пределы, а не абсолютные субстанции» [Бах-
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тин 1979 а: 367]. Это замечает Бахтин в самом конце жизни в своих дневни-
ковых записях 1974 года. Тема также сквозная и сугубо автобиографическая, 
всегда до конца недосказанная и не дооформленная. Но недооформленность 
не означает того, что мысль не высказана. Мысль Бахтина, внешне представ-
ленная фрагментами и набросками, всегда ясная и точная. Он понимал соб-
ственную незавершенность и недосказанность: «Единство становящейся (раз-
вивающейся) идеи. Отсюда и известная внутренняя незавершенность многих 
моих мыслей. Но я не хочу превращать недостаток в добродетель: в работах 
много внешней незавершенности, незавершенности не самой мысли, а ее вы-
ражения и изложения» [Бахтин 1979 а: 360].

Таблица 1

(Авто)биография в двух парадигмах

Критерии сравнения Знаниевая парадигма Поисковая (событийная) 
парадигма 

Цели и задачи Познание Другого и овладение 
им как объектом-вещью

Сопричастность Другому,  
поиск собственного места

Природа знания о 
Другом

Приписывание объективности 
знаниям о Другом

Знания о мире личного опыта 
Другого – лишь векторы и 
ориентиры. 

Отношение к миру и 
себе

Мир как Вещь для познания 
и овладения. Эксперимент и 
испытание мира.

Мир как Личность для прича-
стия к нему. Сопричастность 
Другому 

Единица опыта Факты, доказательства, зна-
ниевые конструкты о них

Свидетельства о личном опыте 
пути

Способ предъявле-
ния единицы опыта

Предъявление документов Показ свидетельства,  
феноменологическое участное 
описание 

Виды работ Исследование Другого как 
объект. Эксперимент.
Реконструкция жизни  
Другого

Навигация по опыту пути 
Другого.
Причастие к жизни Другого, 
понимание.
Разные жанры речевой жизни. 

Критерии достиже-
ния результата

Достоверность, точность, до-
казательность, объективность. 
Документальное подтвержде-
ние.

Осмысленное чувство  
опричастности. 
Созвучие интонаций.

Тип исследователя Ученый. Следователь.  
Естествоиспытатель.

Вступающий в диалог с  
Другим.

Тип автора Мемуарист Свидетель
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Сама же мысль и личность Бахтина состоялись. Они предъявлены миру. Он 
явился в этот мир, и мир изменился. И прежним, добахтинским, он уже не будет. 

Скажу больше. Несмотря на то, что Бахтин в разговорах со своими собе-
седниками, признаваясь в незавершенности и фрагментарности своих работ, 
брал на себя обязательства довести, завершить те или иные работы, подгото-
вить их к печати, но сугубо потому, что так случилось и у него появились его 
молодые друзья, взявшие на себя труд публикации его работ, сугубо из сооб-
ражений ответственности за обещания и уважения к ним, но не потому, что 
сам Бахтин собирался доводить до завершенности свои когда-то написанные 
тексты1. Будучи предельно щепетильным и требовательным в части подго-
товки к публикации своих работ, он никогда не ставил себе задач доводить 
свои мысли до формата публикаций, потому что его мысль всегда была как бы 
для внутреннего пользования. В его диалоге с самим собой и личным Богом 
был изначально задан гораздо иной масштаб ответственности, не земной, и 
тем более не суетный и не предполагающий разного рода отчетности в виде 
статей и книг. Внешняя форма отчетности в виде публикаций в этом смерт-
ном мире его волновало меньше всего. Ему был важно то, чем и как он будет 
оправдываться перед Всевышним в большом времени. 

Возникает вопрос: если биография человека складывается из событий, а 
события всегда связаны с конкретными значимыми для жизни конкретного 
человека местами обитания, то что происходит после этого? Становишься ли 
ты сам звеном в той передаче эстафетной палочки-мысли? Или тебе остаёт-
ся лишь вспоминать те прошлые событийные для тебя эпизоды, в которых, 
однако, ты сам был просто зрителем? Готов ли ты сам быть творцом нового 
события, его автором, а значит автором собственной биографии, а через неё – 
и биографии твоего места обитания?

За этими вопросами стоит вызов. Остаюсь ли я сам только комментато-
ром когда-то происшедшего события мысли? Смогу ли быть причастным к 
голосу Автора, находясь в позиции комментатора? Или мне самому надо бы 
обрести свой Голос и найти нужную тональность, чтобы быть причастным го-
лосам значимых для меня собеседников? Делаю ли я что-то, чтобы мой голос 
зазвучал и моё место становилось событийным местом, точкой, пульсирую-
щей на карте жизни? Или нам без разницы, где, что и как происходит и каж-
дый из нас становится странной неприкаянной точкой, гуляющей по миру, не 
находящей себе обетованного места? 

Отвечать придётся всю оставшуюся жизнь…
1  Например, вот его признание В. В. Кожинову: «<...> дело в том, что я долгие годы 

работал без определенных возможностей опубликования, поэтому у меня не было стимула 
придавать своим работам внешнюю законченность, упорядоченность и удобочитаемость, т. е. 
то, что обычно делается только тогда, когда работа подготовляется к печати. Поэтому, чтобы 
послать Вам что-нибудь, я должен проделать известную работу. И я непременно это сделаю...» 
[Паньков 2010: 507]. 





Г Л А В А 5

ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ.  
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СРАЖЕНИЯ  

ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

И географии примесь
к времени есть судьба.
Иосиф Бродский. Строфы. IX

Автобиография представляется наиболее парадоксальным из литера-
турных предприятий, поскольку всегда чрезвычайно легко нарушает свои 
жанровые границы и активно вторгается в сферу антропных практик. Чем 
же является автобиография помимо того, что она представляет собой один 
из повествовательных жанров? Насколько автобиография оказывается для её 
автора не просто нарративом, но «инструментом» постижения и созидания, 
«механизмом» сознательного поиска и осмысленного конструирования себя 
самого? Насколько она, более того, представляет собой дискурсивный спо-
соб «сборки» мира как поля жизни конкретной личности – не абстрактно-
го «космоса» физиков и метафизиков, а того реального универсума, который 
вращается вокруг конкретного «я» и который несёт на себе все признаки его 
присутствия? И, наконец, насколько успешным может быть автобиографиче-
ское сражение за «присвоение» и «освоение» мира, чей статус традиционно 
навязывается нам как объективный и принудительный? Можно ли понимать 
автобиографию как «пересоздание» этого мира и, тем самым, его возвраще-
ние к исходному, ещё не искажённому образу человеческого универсума, из 
которого «цивилизация» и «позитивная наука» нас так усердно выталкивают? 
Преодолевается ли экзистенциальная вторичность человека и культуры на 
автобиографическом поле битвы?

Эти вопросы имеют не только академический подтекст, они несут в себе 
очевидную экзистенциальную актуальность. Автобиография «как акт, а не 
как литературный жанр, рождается в моменты поиска человеком своего ме-
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ста в мире, в истории, в жизни» [Смирнов 2019 а: 25]. Здесь происходит под-
линно философский процесс самоопределения человека-в-мире, осмысления 
собственной жизни в форме связной биографии. Доступные нам экземпляры 
автобиографий демонстрируют прежде всего усилия их создателей по фор-
мированию самих себя и в этом отношении служат примерами самосози-
дания посредством мемуарного текста. Одним из лучших примеров такого 
рода является автобиография Владимира Набокова, внимательное чтение ко-
торой помогает нам получить частные ответы на поставленные выше общие  
вопросы.

5.1. Путь жизни

Автобиография Набокова известна нам в трёх вариантах: «Conclusive 
Evidence: A Memoir» (1951), «Другие берега. Автобиография» (1954), «Speak, 
Memory: An Autobiography Revisited» (1967). Как видим, уже на стадии публи-
кации этот текст переживал трансформации в течение 16 лет. Однако в целом, 
с учётом длительного подготовительного периода, автобиография Набокова 
в её окончательной редакции – это «результат многочисленных кропотливых 
переработок на двух языках, длившихся в течение тридцати лет» [Розенгрант 
2001: 931]. Обратим внимание ещё и на то, когда именно Набоков осуществил 
первую публикацию автобиографии как законченного текста. Это произо-
шло в тот момент, когда ровно две трети биографии писателя были позади 
(прожито 52 года из 78), хотя сочинять её Набоков начал ещё в 1935 году 
[Бойд 2010: 837], когда его жизнь только подходила к экватору; сам Набоков 
утверждает, что «краеугольный камень» воспоминаний был заложен в 1936 
году, когда ему стал ясен «порядок» произведения [Набоков 1997 б: 97]. Пер-
вое издание автобиографии Набокова приходится ровно на середину периода 
от начала её написания до выхода её последней (окончательной) версии: от 
1935 / 1936 до 1967 – 32 года, половина этого срока – 16 лет, и ровно через  
16 лет после начала автобиографической работы выходит «Conclusive 
Evidence», а ещё через те же 16 лет – «Speak, Memory».

Вообще мерность жизни Набокова поразительна. Между рождением 
(1899) и написанием первого романа1 (1925) проходит 26 лет; между первым 
романом и первым изданным вариантом полной автобиографии (1951) – ещё 

1  Роман «Машенька», по сообщению самого Набокова в предисловии к американскому 
изданию, был написан в основном в течение 1925 года и к началу следующего года «был кон-
чен» [Набоков 1997 а: 67]. Ср.: «“Машеньку” Сирин писал с весны до конца 1925 года», а уже 
23 января 1926 г. «прочёл роман в литературном кружке» [Курицын 2013: 12]. В своей фанта-
стической автобиографии «Смотри на арлекинов!» Набоков относит свой «первый роман», 
переименованный здесь в «Тамару», к 1925 году [Набоков 2010 в: 287].
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26 лет; между первой автобиографией и кончиной (1977) – последние 26 лет. 
Жизнь, таким образом, упорядочивается этими двумя крайними событиями 
и двумя внутренними границами (первый роман и первая автобиография), 
распадаясь на три равных по объёму «раздела» или «главы». При этом обе 
крайние даты жизни украшены двойными нечётными цифрами: 99 и 77. Те 
же три такта усматриваются и в судьбе Набокова-писателя: «Из князей в гря-
зи историческим ураганом, а потом, на зубах, обратно в князья» [Курицын 
2013: 18]. В европейском изгнании Набоков превращается в Сирина, прохо-
дя «через сквозную нищету» [Ерофеев 1990: 169] межвоенной эмиграции, а 
по отбытии в Америку опять становится Набоковым, по водам многим воз-
вращаясь с новым опытом к своему прежнему имени, как Одиссей со своим 
троянским опытом возвращается к прежнему статусу царя Итаки. Правда, в 
этом биографическом возвращении Набокова нет того географического со-
впадения, которое позволило Одиссею пережить краткое чувство полного 
удовлетворения.

«Другие берега» представляют собой такой текст, в котором автор ищет 
путь к самому себе, уже почти потерявшемуся в эмпирической неразберихе 
великого переселения и всемирного культурно-исторического сдвига. Авто-
биография – это «своего рода перевал в творческом пути Набокова» [Аверин 
2017: 251], обозначающий и реализующий его усилие, направленное против 
всепобеждающего хаоса. В этой борьбе за самосохранение Набоков делает 
ставку на память. Именно так – как к истории борьбы автора против «зако-
нов времени» за собственное бессмертие1 – мы и должны подходить к смыслу 
«Других берегов».

Между тем, что означает само наименование русской версии автобиогра-
фии Набокова? Другие берега – они другие по отношению к чему? По отноше-
нию к России и Европе, откуда автор вглядывается в своё пока не наступив-
шее заокеанское будущее? Ведь в Америку герой мемуарного сочинения так 
и не отплыл, и она в тексте присутствует как отсутствующая, пока что ещё 
другая. Вячеслав Курицын полагает: сочиняя в Париже «Подлинную жизнь 
Себастьяна Найта», в которой он занимается «переучётом» всего ранее напи-
санного, Набоков словно бы «прикидывает, что из русского багажа пригодит-
ся на других берегах» [Курицын 2013: 258], соответственно, в Америке2. Или 

1  В этой целевой установке мы можем увидеть ответ Набокова на уже витающий в ев-
ропейской культурной атмосфере радикальный тезис о «смерти автора» [ср.: Смирнов 2019 а: 
30–34]. Набоков заранее демонстрирует, что автор жив как реальный «инициатор текста, за-
ключающего в себе смысл и предназначенного для отклика читателя, приумножающего этот 
смысл» [Спешилова 2016: 124].

2  В этом отношении чрезвычайно важно, что, являясь переводом американского текста, 
«Другие берега» растут всё же напрямую из России, из русского опыта автора. Поэтому неуди-
вительно, что названная книга – «главная, если не единственная, творческая удача Набокова 



364  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

они «другие» по отношению к России – если смотреть в сторону настоящей (а 
тогда предстоящей) Европы из русского былого? Или по отношению к Европе 
и Америке – если смотреть в сторону утраченной России [ср.: Ерофеев 1990, 
164], в хроническое и географическое прошлое1? Соответственно, это берега 
американские? европейские? российские? Или вообще всякие? В последнем 
случае всплывает знакомая картина жизни как реки или моря, вообще водно-
го простора, который надо преодолевать ради встречи с чаемым берегом. Тог-
да образ жизни предстаёт как образ путешествия, пути, плавания, подобно 
Одиссею, от одного берега к другому и далее: «Я страны менял, как фальши-
вые деньги» [Набоков 1991: 271]. Биография в таком случае заранее, из самого 
заголовка, предстаёт как одиссея.

Но смена берегов – это не только и не столько перемещение в геогра-
фическом пространстве. Это и путь в экзистенциальном смысле [Аванесов 
2018: 45–46]. Память писателя ведёт нас, читающих его автобиографию, из 
его «нового рая» [Набоков 1991: 275], обманчивого и зыбкого, «в подлинный 
набоковский рай, который дал ему возможность болезненно ощутить своё 
позднейшее существование как изгнание в гораздо более широком, а главное, 
более глубоком смысле, чем эмиграция» [Ерофеев 1990: 177], – как перемеще-
ние к подлинно «другим берегам» по сравнению с его детским раем. Подобно 
изгнаннику Энею, он ищет тот берег, на котором сможет основать свой город, 
построить свою новую Трою. Уже сам поиск этого берега наполняет душу оп-
тимизмом. Мысль о том, что мой потерянный рай сохранился только в моей 
памяти, вызывает тоску; мысль о том, что мой потерянный рай сохранился в 
моей памяти, отзывается в душе радостью обладания сокровищем.

Или берега – это и о времени человеческого присутствия в мире? О жизни 
и смерти, которая маячит вдали, за всеми биографическими берегами, как по-
следний причал? И тогда чаемая встреча после смерти – это встреча «на иных 
берегах» [Курицын 2013: 334], уже не земных, но потусторонних, где тебе ста-
новится ясен смысл и порядок твоей земной жизни.

Воспоминание собственной жизни в её внутренней связности побуждает 
Набокова обратить пристальное внимание на две философские темы. Это тема 
времени и тема индивидуальной свободы. «Как устроено время?», «насколько я 
свободен от эмпирических обстоятельств?» – вот вопросы, ответить на кото-
рые стремится Набоков, обращаясь к истории собственной жизни. Само это 

в американский период, таким в нём торчащая особняком, что у нас сложилась традиция пу-
бликовать мемуар в собраниях сочинений мастера среди текстов сиринской, русской эпохи» 
[Курицын 2013: 18].

1  Об этих берегах напевает в «Аде» ветхая звуковая конструкция: «Дети ударились кто 
во что горазд: Ада и Грейс отплясывали русского под аккомпанемент древней музыкальной 
шкатулки (то и дело застревавшей средь такта, как бы вспоминая иные берега [other shores], 
иные, кружком расходящиеся волны)» [Набоков 2015: 95].
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обращение свидетельствует о том, что наша биография может считаться со-
стоявшейся, когда мы ответили себе на эти вопросы, а не тогда, когда закон-
чится наша фактическая жизнь. Только поэтому и возможна автобиография. 
Иначе как мы можем описать свою жизнь, продолжая жить и после завер-
шения текста о ней? Как может это сделать писатель, чья биография про-
должается и после его физической смерти? Автобиография – это философия 
собственной жизни, построенная на осмыслении её истории. И хотя история 
жизни может продолжаться, но если ясна её философия, то и автобиография, 
следовательно, возможна. Она возможна даже и на середине пути от рожде-
ния к смерти, если её автору и герою удалось вспомнить о себе самое главное.

5.2. Память и текст

К теме точности и полноты воспоминания можно отнести прежде всего 
вопрос о том, что именно видится автору в прошлом из будущего, что именно 
он помнит, а что в минувшем от него неизбежно скрыто им самим, вспоми-
нающим это минувшее как своё прошлое. Написание автобиографии – это не 
просто горделивый отказ от передачи собственной жизни на откуп будущему 
внешнему исследователю, отказ от биографического аутсорсинга. Голос про-
шлого, который слышит автор чужой биографии от современных ему свиде-
телей, отличается от голоса «автобиографической» памяти.

Этот Голос из Тумана раздался в самом тусклом закоулке моего сознания. 
Он был лишь отзвуком некоей возможной истины, вовремя напомнившим: не 
очень-то доверяй сведениям о прошлом, услышанным из уст настоящего. Осте-
регайся и самого честного посредника. Помни, что добытое тобою знание – с 
тройным дном: повествователем сшито, слушателем перекроено и от обоих со-
крыто покойным героем повести [Набоков 2008: 89–90].

Автобиография позволяет её читателю надеяться, что такие искажения 
окажутся в значительной степени преодолёнными за счёт совпадения героя, 
слушателя (во всяком случае, первого слушателя) и повествователя в одном 
лице.

Удерживать власть над собственным прошлым, не передоверяя его нико-
му постороннему, вовсе не означает прятать его от чужого взгляда; это значит 
решать, каким оно было на самом деле. Выступая в качестве автора собствен-
ной биографии, Набоков оставляет это право за собой. Сам «отточенный 
слог» его воспоминаний наглядно подчёркивает абсолютную власть автора 
над прошлым [Бойд 2010: 184–185], тождественную его власти над мемуар-
ным текстом; после этого любая извне написанная биография уже с необхо-
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димостью превращается в комментарий к этому первичному тексту. Набоков 
ближе всех прочих стоит к своей текстуально оформленной биографии, он её 
первый владелец. Сама художественность, подчёркнутая литературность это-
го текста свидетельствует о той же власти: «Перед нами не уличный балаган, 
набитый случайными воспоминаниями, но основательно отрежессированное 
представление с Набоковым в кресле постановщика» [Бойд 2010: 184], орга-
низующим сам процесс явления прошлого перед лицом зрителя. Главный ге-
рой этой презентации – сам «постановщик»; власть над прошлым оказывает-
ся, таким образом, просто самообладанием творца.

С одной стороны, автобиография – это речь самой памяти1. Автором вос-
поминаний, по собственному признанию Набокова, руководит «чистый ритм 
Мнемозины» [Набоков 2017: 242]. Память здесь отпущена на волю, и автор 
должен только подстроиться под её «ритм». Между прочим, Мнемозина – это 
титанида, а не муза; она родила муз от интимной связи со своим родным пле-
мянником Зевсом (Apollod. Bibl. I 3, 1). У Гомера же призывается как раз муза, 
помогающая складно выразить прошлое: «Муза, скажи мне о том многоо-
пытном муже [Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον]» (Od. I 1); «скажи же об 
этом что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная муза [буквально – боги-
ня: θεά]» (Od. I 10). Набоков зовёт на помощь не какую-либо из муз, но саму 
их мать – память как исток творчества. Так что дело не в том, что Мнемозина 
якобы «муза памяти» [Курицын 2013: 20], а в том, что музе вспоминающе-
го писателя нужен материал для построения осмысленного сюжета жизни, а 
этот материал и должна ему предоставить отпущенная на волю память.

С другой стороны, «воспоминание – это художественный акт» [Курицын 
2013: 20], предполагающий, что позиция вспоминающего автора остаётся ак-
тивной и пристрастной: «Я попытался дать Мнемозине не только волю, но 
и закон» [Набоков 2017: 7]. Этот закон необходим как для достижения цели, 
так и для соблюдения стиля. Во-первых, автор присматривает за памятью и 
направляет её работу, дабы отыскивать в прошлом «ключевые события соб-
ственной судьбы» [Питцер 2016: 453]. Во-вторых, автор навязывает памяти 
тот внутренний порядок, который «находится в органичном согласии со все-
ми остальными, по которым построена эта проза» [Зверев 2004: 9]. Память 
обязана способствовать достижению целей, поставленных автором. Цель и 
стиль обусловлены друг другом, работают друг на друга, совместно вводя 
освобождённую память в русло авторского замысла. Поэтому у Набокова мы 

1  Между прочим, сам Набоков предполагал ввести имя матери муз в название послед-
ней версии своих мемуаров. «Выбранное им название взывает к памяти с торжественностью, 
достойной эпического поэта: “Муза, пропой нам…” Он даже подумывал о том, чтобы прямо 
обратиться к Мнемозине, богине памяти, матери всех муз, однако издатель предостерёг его, 
сказав, что дать книге название “Говори, Мнемозина” значит совершить коммерческое само-
убийство» [Бойд 2010: 179].
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не найдём строгого различия «между художественной формой и процессом 
отбора, без которого немыслима память. И то, и другое результатом своим 
имеет создание узорчатого целого из разрозненных элементов, то и другое 
имеет структуру, которую можно уподобить космической синхронизации» 
[Александров 1999: 60], позволяющей увидеть в череде случайных фактов по-
рядок и, может быть, замысел.

Набоков с его врождённой способностью «заклинать и оживлять былое» 
[Набоков 2017: 59] чувствует себя свободным по отношению к «фактам» про-
шлой жизни1. Более того, он даже утверждает, что «голых фактов в природе не 
существует, потому что они никогда не бывают совершенно голыми»; и плох 
тот писатель, который наивно верит, «что они могут существовать сами по 
себе» [Набоков 2010 б: 84]. Сочинение автобиографии не исключено из сферы 
действия этого принципа. «Любое воспоминание искажает, преувеличивает 
и преуменьшает», оно всегда «перемолото в фильтрах сознания и времени» 
[Курицын 2013: 20]. Однако в этом масштабировании прошлого проявляется 
не произвол автора по отношению к своему былому, а то самое пристрастие, 
которое позволяет понять, что «в несущественных с виду деталях скрыты 
крупные события, либо даже тематические доминанты жизни» [Александров 
1999: 58], и благодаря этому увидеть в прошлом смысл и порядок. Именно та-
ким «законом» обуздана Мнемозина2. Набоков стремится к точности понима-
ния себя, но это не «документальная» точность, и его автобиография строится 
«не по анкетному принципу» [Аверин 2017: 245–246]. Своеобразная «художе-
ственная документалистика» набоковских воспоминаний [Курицын 2013: 20] 
далека от «объективной» фиксации всех фактов без разбора, она подчиняется 
логике поиска смысла. «Мне думается, – признаётся Набоков, – что в гамме 
мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и 
знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличе-
нием малых: точка искусства» [Набоков 2017: 16]. В этой парадигме память и 
воображение перестают противоречить друг другу.

1  Эта свобода проявляется прежде всего в том, что некоторым фактам личной жизни он 
принципиально не даёт места в тексте. «Годы гаснут, мой друг, и, когда удалятся совсем, никто 
не будет знать, что знаем ты да я» [Набоков 2017: 230]. Эта же тема преднамеренной скрытно-
сти звучит в романе «Смотри на арлекинов!»: «Одни лишь ослы и гусыни думают, будто автор 
воспоминаний опускает какие-то куски своего прошлого потому, что они тусклы и никчёмны. 
<…> Я лишь исковеркал бы реальность, возьмись я рассказывать здесь, что знаешь ты, что 
знаю я, чего никто больше не знает, о чём никогда, никогда не пронюхает фактолюбивый, 
грязнопытливый, грязнопотливый биографоман» [Набоков 2010 в: 282–284]. Бессмысленная 
откровенность грозит искажением реальности, поскольку способна отвлечь от главного, за-
крыть собой подлинно важное.

2  Внимание к частностям, к тому же, способствует обнаружению универсальных идей и 
закономерностей; так, например, «связать в синтез идею личности и идею общности» автору 
удаётся, наблюдая гармоничное «экологическое единство» бабочек и среды их обитания [На-
боков 2017: 116].
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Собственная биография создаётся не только из «чувства самосохранения» 
[Набоков 2009: 79]: прошлое выступает как ключ к настоящему и будущему; 
именно в этом отношении воспоминание о прошлом является «ключевым» 
(conclusive) условием осмысленности жизни, превращения её в биографию с 
замыслом и сюжетом. Писатель, делающий героем своего повествования са-
мого себя (например, Пруст), «находит мост, соединяющий настоящее с про-
шлым»; этот мост – «произведение искусства – единственное средство для 
такого овладения прошлым» [Набоков 2010 а: 341–342]. И сам Набоков спо-
собен понять свою былую жизнь, «только подняв её на свет искусства» [На-
боков 2017: 16]. В прошлом – ключ к настоящему и будущему. Но требуется и 
второй ключ, позволяющий это прошлое воссоздать и представить. «Ключом 
к воссозданию прошлого оказывается ключ искусства», – утверждает Набо-
ков [Набоков 2010 а: 298]. Такова «власть ключей», на обладание которой пре-
тендует автор собственной биографии.

Можно ли в таком случае строго различить воспоминание и воображение 
в едином пространстве автобиографического текста? Читателю Набокова, ви-
димо, «следует с самого начала отказаться от вопросов относительно границ 
памяти и воображения в его рассказе. <…> Набоковская Мнемозина – во-
площённый артистизм. У Набокова всё становится литературой, всё устрем-
лено к литературе» [Зверев 2004: 9], какими бы интимными ни были темы 
его повествований. Литература выступает для Набокова, помимо прочего, как 
способ противодействия окончательному забвению себя. Сочинение романа 
для него всегда оказывалось превращённой формой ведения дневниковых за-
писей. Перемещения Набокова в пространстве «добросовестно делились де-
корациями с романами, герои которых отлучаются из Берлина в Швейцарию, 
Францию и Прагу примерно в пропорции отлучек своего автора»; так, Мар-
тын Эдельвейс «весной 19-го уплывает из Крыма, несколько дней болтается 
в Афинах, вскоре поступает в Кембридж: всё по стопам Набокова» [Курицын 
2013, 283]. Исчезающее в пустынях памяти прошлое закрепляется в литера-
турных персонажах, обретая в них свою определённость, как бы сохраняясь 
в них: «Сирин часто возвращался к своему – богатому во всех смыслах – 
детству, одаривая его осколками (то есть осколками детства – С. А.) самых 
разных героев: кому <…> телефон в дом установит, кому сине-красный мя-
чик подсунет, кому – гувернантку» [Курицын 2013, 21], а кому и «гигантский 
фаберовский карандаш» [Чук 2015: 299]. В мемуарах же Набоков действует 
в обратном порядке: отбирает у героев ранее розданные им вещи, ситуации, 
впечатления, мысли и возвращает их себе. Теперь читатель может узнать, что 
и кому было и будет1 отдано во временное пользование.

1  «Другие берега» играют двойную роль «по отношению к текстам, написанным до и 
после них. По отношению к первым они становятся комментарием, по отношению ко вто-
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Иначе говоря, Набоков умеет жить сразу в двух измерениях – в воспоми-
наниях о себе и в жизни героев собственных произведений. Пропорцию же 
между опубликованным и интимным определяет сам автор.

Воображение и искусство потребны писателю для того, чтобы преодолеть 
свою пассивную позицию в отношении собственной жизни, чтобы не под-
даться соблазну редуцировать её к последовательности фактов, механически 
произведённых универсальной причинностью. Набоков писал автобиогра-
фию, «желая как можно полнее выразить собственную истину – не отобра-
зить разрозненные эпизоды, имевшие место в прошлом, но попытаться пре-
одолеть пределы времени» [Бойд 2010: 179], взломать из текучего настоящего 
замкнутость и статичность прошлого. Поскольку точное изложение фактов 
ради самого этого изложения не вписывается в данную программу, постольку 
оно отбрасывается. Написание автобиографии, согласно Набокову, пресле-
дует две взаимосвязанные цели – «описать прошлое с предельной точностью 
и отыскать в нём полнозначные очертания, а именно: развитие и повторение 
тайных тем в явной судьбе» [Набоков 2017: 7]. Первая цель требует точной 
дескрипции фактов, вторая – их смысловой интерпретации. Таким образом, 
автобиография – произведение сколь историческое, столь же и философское. 
Биография и может возникнуть перед глазами только тогда, когда она сло-
жится в некое образное единство, обусловленное открывшимся внутренним 
(тайным) смыслом, связующим отдельные и на первый взгляд разрозненные 
жизненные эпизоды. Но если гипотетическому автору чужой биографии до-
пустимо хронически отстоять от своего героя сколь угодно далеко, дабы по-
зволить постепенно проявиться скрытым смыслам его жизни, то писатель 
собственной биографии не имеет на это времени и должен усматривать их 
прямо сейчас.

5.3. Время и свобода

Усмотрение смысла собственного прошлого оказывается частью и даже 
условием настоящего: я есмь тот, кем я себя помню. Стиль и сюжет – лите-
ратурные инструменты для управления памятью, упряжь Мнемозины. Но 
власть над памятью – не крайняя цель Набокова. Эта власть нужна автору для 
осуществления более масштабной операции по выходу из-под пресса прину-
дительной фактичности, для достижения такого состояния мира, когда суще-
ствующим оказывается лишь то, что удостоилось моральной санкции автора. 
И если Набоков «не заметил» Гитлера [см.: Курицын 2013: 278–282; Ерофеев 

рым – приготовлением. <…> Любой текст, созданный Набоковым после “Других берегов”, 
писался с сознанием того, что читатель уже располагает автобиографическим ключом к его 
восприятию» [Аверин 2017: 261–262].
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1990: 165], то тем хуже для Гитлера. Низкому и неважному, сколь бы гранди-
озным по объективным масштабам оно ни было, принципиально не уделено 
внимания в избирательной памяти свидетеля. В чистом мире воспоминания, 
принадлежащем лично Набокову, для фюрера и компании нет места. В этой 
брезгливой позе Набокова можно довольно ясно прочитать своеобразный 
аскетико-эстетический мотив отказа смотреть в сторону мерзости, а тем бо-
лее рассматривать её, позволяя тем самым овладевать нашим вниманием, 
владеть нами. Мерзость «объективного» мира недостойна того, чтобы мы о 
ней даже упоминали, чтобы мы отводили ей место в нашей памяти, чтобы мы 
тем самым косвенно оправдывали её существование, чтобы мы передавали 
её нашим будущим читателям как вирус, способный их убить. В «объектив-
ном» историческом времени Гитлер, конечно, существовал; но художествен-
ное время не равно астрономическому, «они сделаны из разного теста», они 
конфликтуют друг с другом, у них разное содержание; поэтому у Набокова 
«время реальное и литературное – разные сущности и совпадать не могут» 
[Курицын 2013: 286–287]. Набоков – не хронист, не летописец, не пассивный 
фиксатор исторических фактов, не зеркало эпохи, а избавитель мира от зла, 
новый Эмпедокл [ср: Аванесов 2007: 159]. Так на поле мемуарной литературы 
писатель пытается одолеть «объективное» время, которое пытается овладеть 
им.

Таким образом, вспоминающая мысль автора мемуаров движется по осо-
бой траектории: «между обманчивой поверхностью и подлинным внутренним 
смыслом» [Александров 1999: 68], то есть между фактом и событием. «Голые 
факты» случайны, бессвязны и мимолётны; события наполнены внутренним 
смыслом и, более того, встроены в общий смысловой узор, в универсальную 
картину личной судьбы. Задача писателя, вспоминающего себя, – высвобо-
дить этот узор из хаоса фактов, дабы пройти «по личной обочине общей исто-
рии» [Набоков 2017: 19], обнаружить и утвердить собственную линию жизни. 
В автобиографии всегда «речь идёт о чём-то большем, чем память, сколь бы 
яркой и непрерывной она ни была. Нужно искать скрытый смысл» [Набоков 
2010 а: 340], чтобы поднять факты до уровня событий. И вся литературная 
оснастка вспоминающего нужна ему именно для решения этой задачи.

Автор, глядящий на себя в прошлом «сквозь тщательно протёртые стёкла 
времени» [Набоков 2017: 181], тем самым получает возможность поставить 
вопрос о природе этого времени и способен проникнуть в тайну его нелиней-
ного устройства. События или связанные с ними вещи, по убеждению Набо-
кова, могут откликаться эхом в более поздние времена1. «Обнаружить и про-

1  В качестве эталонного примера такой переклички Набоков предлагает нам случай со 
спичками генерала Куропаткина [Набоков 2017: 17]. Вопрос внимательного читателя самому 
себе: откуда мы знаем, что встреченный на мосту «седобородый мужик в овчинном тулупе» – 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 371

следить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и 
есть, думается мне, главная задача мемуариста» [Набоков 2017: 18]. Значит, 
Набоков уверен, что личное бытие логически и мелодически оформлено, что 
подлинная человеческая жизнь может быть устроена только так. Память как 
раз и помогает выявить эту гармоническую подоплёку жизни как её непре-
менное условие. Мнемозина «соединяет разрозненные части основной мело-
дии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисших там и сям по 
всей черновой партитуре былого» [Набоков 2017: 149]. Эти сквозные темы и 
их «сложные взаимоотношения» [Бойд 2010: 185] держат на себе сюжет ав-
тобиографии. В «Парижской поэме» (1943) Набоков утверждает ровно то же 
самое [Набоков 1991: 277–278], дополняя и усложняя тему узоров / повторов 
идеями движения жизни по спирали, залегания начал взрослой жизни в ран-
нем детстве1, объяснения настоящего прошлым и, наконец, тезисом о лично-
сти как своеобразном «центре сборки» эмпирического мира:

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актёрами,
будет в новом театре дана),
я почёл бы за лучшее счастье
так сложить её дивный ковёр,
чтоб пришёлся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не

это бывший генерал Куропаткин? Из намёка-подсказки самого Набокова, вставившего этот 
эпизод в контекст рассуждения об «узорах» истории? Но почему тогда он не говорит об этом 
прямо, хотя бы и со слов отца? «Вдруг они узнали друг друга», – это всё, что мы слышим от 
писателя. Да ведь и «огонька» у отца не оказалось, так что и спичечный «узор» мог сложиться, 
да не сложился. Поэтому мы вольны думать, что образ генерала возник в тексте Набокова, 
пробуждённый внезапной ассоциацией с темой спичек. Не хочет ли здесь писатель, чтобы 
читатель в своём воображении сам достроил картину, которой в реальности не сложилось, 
и тем самым принял на себя часть ответственности за авторскую гипотезу? Похожий приём 
обнаруживается в эпизоде с подбрасыванием отца «мужиками» и спонтанным видением зау-
покойной службы [Набоков 2017: 21–22]; прочитывая этот эпизод, читатель, ещё не знающий 
дальнейших событий [Александров 1999: 63], волен ассоциировать фигуру парящего отца и с 
«непринуждёнными позами небожителей» на церковных сводах, и с телом усопшего в гробу. 
В своём последнем романе Набоков прямо признаёт, что мнимое впечатление сходства или 
связи настоящего с прошлым может быть спровоцировано «старательным духом, который 
латает изодранные участки былого новыми впечатлениями, относящимися к тому же разря-
ду» [Набоков 2010 в: 144].

1  Героям «Ады», к примеру, спустя сорок лет «предстояло с зачарованной радостью сно-
ва увидеть таких же бабочек над таким же пузырником, обступившим лесную тропу» [Набо-
ков 2015: 148].
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в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, –
но, с далёким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

Признак нелинейности движения времени схвачен Набоковым в образе 
повторяющегося событийного узора. «Признаюсь, я не верю в мимолётность 
времени – лёгкого, плавного, персидского времени! – пишет Набоков. – Этот 
волшебный ковёр я научился так складывать, чтобы один узор приходился 
на другой. Споткнётся или нет дорогой посетитель, это его дело» [Набоков 
2017: 118]. О ковре времени говорит и Цинциннат: «Там время складывается 
по желанию, как узорчатый ковёр, складки которого можно так собрать, что-
бы соприкоснулись любые два узора на нём, – и вновь раскладывается ковёр, 
и живёшь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, 
без конца» [Набоков 2010 г: 89–90]1. И книга воспоминаний о собственном 
прошлом может превратиться в такой же ковёр, который, подобно спутанной 
древесной кроне, держится «на подпорках из собственной плоти» [Набоков 
2015: 236]. Время не уходит безвозвратно, события сцепляются друг с другом, 
сохраняются и даже повторяются в новом облике; само их повторение свиде-
тельствует об их значимости. Прошлое не исчезает навсегда, и время не мо-

1  Ту же музыкальную тему повтора, тот же мнемонический рефрен (в контексте вос-
поминания о воспоминаниях умирающего персонажа) мы слышим в финале первой части 
романа «Смотри на арлекинов!»: «Человек я по натуре не мстительный, но, однако ж, люблю 
иногда помедлить воображеньем на том зелёненьком поезде, бегущем по кругу, по кругу, по 
кругу, навек» [Набоков 2010 в: 95].
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жет отнять у нас самого важного. Человек, помнящий себя во времени и по-
нимающий время через себя, «всегда чувствует себя дома в своём прошлом» 
[Набоков 2017: 100], хотя бы с тех пор «годы прошли и столетья» [Набоков 
1991: 269]. В этом и состоит эффект «космической синхронизации», позво-
ляющей человеку вырваться из потока забытья и дающей ему возможность 
«вновь и вновь воссоединять своё настоящее со своим прошлым <…>, и через 
это воссоединение вновь и вновь восстанавливать, воскрешать своё единое 
“я”» [Аверин 2017: 262], сохранять свою идентичность несмотря на постоян-
ную изменчивость. И если прошлое предоставляет настоящему сведения о 
его причинах и его происхождении, то настоящее предоставляет прошлому 
его смысл и, следовательно, его спасение. Поэтому для Набокова написание 
автобиографии – это «поиски времени, в котором он не будет отгорожен от 
своего прошлого» [Бойд 2010: 190–191], но в котором и прошлое уже никогда 
не будет оторвано от него нынешнего.

Взаимное наложение узоров прошлого и настоящего исключает пред-
ставление о времени как об однонаправленной прямой, по которой никог-
да нельзя вернуться вспять. У Набокова время предстаёт «круглым» [Аверин 
2001: 494]. Но и такая форма времени пока что не даёт чаемой свободы от 
него. «В начале моих исследований прошлого, – признаётся Набоков, – я не 
совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом 
деле круглая крепость» [Набоков 2017: 11]. В «Speak, Memory» он передаёт эту 
мысль несколько иначе: «Initially, I was unaware that time, so boundless at first 
blush, was a prison» [цит. по: Розенгрант 2001: 934], «первоначально я не знал, 
что время, столь безграничное на первый взгляд, было <на самом деле> тюрь-
мой» [ср.: Бойд 2010: 190]. Круглая, на себя замкнутая, безвыходная крепость 
времени оказывается тюрьмой, в которую заключён живой человек. Задача 
Набокова – поставить под сомнение и затем разорвать этот порочный тюрем-
ный круг времени, найти для себя другую форму временности.

Уже сам поиск повторений жизненных комбинаций и, следовательно, 
стремление игнорировать время как цепь причин и следствий выступают 
«прообразом чего-то, лежащего за тюремными стенами человеческого вре-
мени, некоего состояния сознания, при котором ничто не утрачивается»; так 
достигается «гармоничность времени» [Бойд 2010: 188], и оно перестаёт быть 
врагом человека. Такое очеловеченное время1 может быть описано в категори-
ях пространства, но «пространства особого» [Аверин 2017: 257–258], то есть 

1  Мысль о том, что подлинное время имеет отношение к мерности человеческого суще-
ствования, а не к объективному ходу какого-то внешнего мира, иллюстрируется, например, 
суждением о наручных часах, которые представляют собой «устройство, предназначенное для 
замера движения, а не времени» [Набоков 2010 в: 128]. Речь идёт, судя по всему, именно о ме-
ханическом движении стрелки, с которым течение реального человеческого времени не имеет 
ничего общего.
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такого пространства-времени, в котором прошлое присутствует в настоя-
щем, в котором оно всегда здесь как действительный исток и смысловой отте-
нок настоящего. К такой обратимости настоящего и стремился Набоков; как 
и для Себастьяна Найта, «время и пространство были для него измерениями 
одной и той же вечности» [Набоков 2008: 109]. В этом пространственно-вре-
менном континууме прошлое и настоящее не отрицают, а предполагают друг 
друга: прошлое производит настоящее, а настоящее проясняет прошлое, даёт 
ему сбыться. Прошлое осуществляется в своём продолжении, как детство 
продолжается до смерти.

Близость детства к рождению обусловливает пристальное внимание На-
бокова к начальному этапу жизни, к той границе, на которой жизнь в силу сво-
ей новизны ещё цветёт наиболее яркими красками. «Детство, и в особенности 
раннее детство, трактуется как эпоха, более всего приближенная к такому по-
рогу» [Аверин 2001: 487]. Последующие ощущения полноты существования 
понимаются Набоковым как внезапные возвращения в детство или (что то же 
самое) как проявления детства во взрослой жизни, его прорывы из прошлого 
в настоящее, как взаимное сложение времён. Когда Ван, герой «Ады», при-
ступил «к воссозданию своего глубинного прошлого, он в скором времени 
обнаружил, что те подробности его раннего детства, которые действительно 
были важны <…>, получают наилучшее, а зачастую и единственно возможное 
истолкование, лишь вновь возникая в позднейшие годы отрочества и юности 
в виде внезапных сопоставлений, воскрешающих к жизни часть и живящих 
целое» [Набоков 2015: 41–42]. Такие вспышки детства лишний раз доказы-
вают движение личной судьбы по спирали, удерживаемой от распрямления 
единством регулярно переживаемых внутренних состояний, создающих мо-
сты и связи поперёк линейного хода «физического времени».

Выходит, что движение во времени – это не «вечное повторение одного 
и того же», не замкнутый на себя круг, но линия, образующая разомкнутый 
круг, спираль как «одухотворение круга»; в ней, «разомкнувшись и высвобо-
дившись из плоскости, круг перестаёт быть порочным» [Набоков 2017: 215]. 
Возвращение в прошлое, которое происходит из опыта настоящего и в кон-
тексте этого опыта, вполне описывается фигурой спирали1, символизирую-
щей незамкнутость, незаконченность былого, его присутствие в настоящем 
как своём продолжении и своей реализации. И вместе с изменением опыта 
настоящего меняется и смысл прошлого, постигаемого из этого опыта. Спи-
раль – это «форма, которая примиряет во времени повторы и изменения» 
[Александров 1999: 53–54], в равной степени проявляющие себя в общем 

1  Виктор Ерофеев иронизирует над «доморощенной значительностью» таких набоков-
ских сентенций, как «спираль – одухотворение круга» [Ерофеев 1990: 164], поспешно относя 
их к философским конфузам писателя.



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 375

ходе жизни. Такая «наглядная» форма символизации опыта прошлого ука-
зывает на незамкнутость последнего, на его смысловую незаконченность и, 
самое главное, позволяет отличить факт от события: факт случается в кон-
кретный момент времени и навсегда остаётся в нём, но смысловая сторона 
факта перманентно эволюционирует, будучи производной от изменяющейся 
аксиологической позиции наблюдателя, смотрящего в своё былое. Невозвра-
тимость прошедшего превращает событие в непреложный факт; неостанови-
мая текучесть времени, к которому мы принадлежим, позволяет развернуть 
факты – по определению самого Набокова, «фарсовые, обманчивые явления» 
[Александров 1999: 70] – в осмысленные события.

Достижение такого переживания времени равносильно выходу в особое, 
иное пространство, занятию человеком такой позиции, которая позволяет 
ему наблюдать подлинную суть происходящего с ним и с миром:

Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в своё ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя
и другое, другое, другое
    [Набоков 1991: 274].

Благодаря этому «другому» линия жизни получает дополнительные изме-
рения и внутренние взаимосвязи, а автор приобретает способность движения 
в едином времени-пространстве своей жизни по всем направлениям. Пере-
живание вневременности позволяет беспрепятственно передвигаться из на-
стоящего в прошлое и обратно: «для того, кто переживает творческий порыв, 
значения это не имеет – время исчезло» [Александров 1999: 52], прошлое – 
всегда здесь и сейчас.

«Выпадение из времени» обеспечивает мгновенное перемещение в про-
странстве: автор из Америки попадает в прошлую Россию, из России – в буду-
щую Америку, оказываясь присутствующим, вопреки логике течения време-
ни, в двух местах одновременно. Так, в детстве он переходит Оредежь, и «на 
противоположном берегу» – на другом берегу1 – оказывается в северном бо-
лоте, наполненном бабочками. «Наконец я добрался до конца болота. Подъём 
за ним весь пламенел местными цветами – лупином, аквилией, пенстемоном; 
лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над гра-
ницей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по 
тускло-зелёным горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пят-
нах снега Long Peak» [Набоков 2017: 115–117]. И тут невозможно однозначно 

1  Французский перевод «Других берегов» (1961) озаглавлен «Autres rivages», где берег 
назван не «la côte» или «le bord», но обозначен словом, связанным с «la rivière», то есть «река». 
Это, следовательно, другие речные берега. Как тут не вспомнить Оредежь?
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решить, о чём нам рассказывает писатель: то ли русский ребёнок нечаянно 
забрёл в Колорадо, в своё будущее, то ли взрослый американец сознательно 
повторил своё былое путешествие по «арктическим» болотам, то ли нам во-
обще не дано различить эти два сюжета, поскольку русский ребёнок со своим 
будущим и взрослый американец со своим прошлым – одно и то же лицо. 
Здесь, на переходе от одного плана памяти к другому, «происходит обвал вре-
мени, пережитого автором, и это даёт читателю такое ощущение бытийно-
сти, какое не дал бы самый тонкий анализ» [Александров 1999: 55]. Занятие 
позиции вневременности позволяет автору без всякого труда переживать и 
демонстрировать свою идентичность как нечто географически непрерыв-
ное, производить дефрагментацию пространства своей биографии. И стоит 
только оказаться «по ту сторону Оредежи» [Набоков 2017: 20], как ты обнару-
живаешь себя в своём собственном будущем.

Такие «метафизические» ходы автобиографической речи не покажутся 
необязательным добавлением к воспоминаниям, предметом которых являет-
ся real life, если обратить внимание на игру времени и пространства в связи 
с рождением самого Набокова, на что он с охотой указывает: «По старому 
стилю я родился 10 апреля, <…> и это было (если бы меня можно было мгно-
венно перекинуть через границу) 22 апреля, например, в Германии» [Набоков 
1997 б: 100]. Само начало реальной жизни автора оказывается вписанным в 
хронотопическую двусмысленность. Но и помимо этого начало биографии, 
как и её окончание, предстаёт крайне неоднозначным: «Заглушая шёпот вдох-
новенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь  – только щель 
слабого света между двумя идеально чёрными вечностями. Разницы в их чер-
ноте нет никакой» [Набоков 2017: 9]. Однако мы вовсе не обязаны соглашать-
ся с голосом здравомыслия, но имеем право сомневаться в его правдивости, 
если высшей ценностью выступает для нас личная свобода; тогда «всё обще-
распространённое, всё, что полагается данным или ”обыкновенным”, берётся 
под подозрение» [Александров 1999: 33]. И тогда мы, следовательно, предпо-
читаем доверять шёпоту вдохновенных суеверий, а не здравому смыслу. Вот 
пример с юношей, страдающим хронофобией: он просматривает домашний 
фильм, снятый за месяц до его рождения, и испытывает ужас от того, что его 
нет в кадре, что его существование в момент съёмки равно нулю [Набоков 
2017: 9]. Несмотря на панику чувствительного юноши, мы всё же можем рас-
слышать намёк автора на неточность суждения здравого смысла: за месяц до 
рождения человек уже жив, хотя и «в иной форме» [Александров 1999: 34].  
И если, как сказано, разницы между крайними безднами нет никакой, то и по-
сле смерти, возможно… Именно здесь коренится надежда на неокончатель-
ность приговора здравого смысла и на правильность противостоящего ему 
внутреннего убеждения.



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 377

Открытие потенциальной безграничности, неопределимости личности 
временем и историческими обстоятельствами ломает всю традиционную объ-
яснительную биографическую схему. Детство не объясняет взрослую жизнь, 
поскольку ребёнок – не причина взрослого человека, как если бы они были 
разными людьми1. И социально-исторические обстоятельства жизни суть 
лишь содержание памяти автора, поэтому не они – его причина, а он – причи-
на для них, существующих только потому, что он их по-своему помнит. Так в 
воспоминании размыкается круг ложной принудительности личной судьбы.

5.4. Децентрация биографического взгляда

Моменты обнаружения биографических «узоров» Владимир Алексан-
дров вслед за самим Набоковым [Набоков 2010  а: 313] именует «эпифани-
ями» [Александров 1999: 53], то есть внезапными озарениями, прорывами 
потустороннего в посюстороннее, благодаря которым становится заметной 
подлинная (нелинейная) канва жизни и тем самым проясняется смысл про-
исходящего. Этот прорыв универсального в локальное может быть связан с 
отдельными и на первый взгляд незначительными деталями или же с их нео-
жиданным оптическим совмещением.

Характерными особенностями набоковских епифаний являются синтез 
различных чувственных переживаний и воспоминаний, ощущение внев-
ременности, интуитивное прозрение бессмертия. <…> Но этот опыт также 
структурно совмещён с формальными особенностями его книг, где детали, об-
ладающие внутренней связью, рассеяны в контексте, который эту связь вся-
чески скрывает. Такая повествовательная тактика понуждает читателя либо 
собирать, по одному, звенья той или иной цепочки, либо обнаруживать ту 
деталь, которая служит «шифром» ко всему коду; когда это удаётся, вся цепь, 
или конструкция, внезапно освещаются ярким светом. <…> Поскольку за-
ключения, к которым читатель приходит, зависят от того, насколько прочно 
осели в памяти детали, у него возникает некое подобие вневременного про-
зрения тех или иных смысловых оттенков текста; таким образом его изымают 
из локализованного, линейного и ограниченного во времени процесса чтения 
[Александров 1999: 12–13].

Набоков приобщает читателя к своему собственному опыту «взгляда со 
стороны» [Курицын 2013: 264], позволяющему видеть мельчайшие подроб-

1  Набоков не ставит перед собой цель, характерную «для многих автобиографий со вре-
мён Руссо», заключающуюся в том, чтобы «открыть истоки поведения и личности взрослого, 
показав, что ребёнок является отцом взрослого. Скорее, в изображении своей жизни <…> 
Набоков пытается отыскать смысл другого порядка, который проистекает из веры в принци-
пиальное единство личности ребёнка и взрослого» [Розенгрант 2001: 935].
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ности былой жизни, те «просвечивающие предметы, сквозь которые сияет 
прошлое» [Набоков 2014: 235]. Такого рода опыт требует определённой пе-
ренастройки оптики. Набоков чувствует, что «память смертного может быть 
предшественницей такого состояния сознания, которому прошлое доступно 
непосредственно, и тогда возможно бесконечное исследование, могущее при-
вести к открытию тайных знаков времени» [Барабтарло 2011: 204], к проры-
ву в «бессмертное». Именно с точки зрения вечности мы сможем разглядеть 
подлинный рисунок нашей – на обычный взгляд беспорядочной и бессмыс-
ленной – жизни. Набоков предлагает своему читателю «увидеть мир дважды – 
один раз изнутри времени, другой как бы извне его. <…> Если мы отвлечёмся 
от привычной связи вещей, если представим себе время не как неукоснитель-
ную последовательность причин и следствий, но как накопление ярких част-
ностей, которые все могут быть увиденными разом в некоем вневременном 
поле зрения, мир может внезапно перемениться» [Бойд 2010: 197], сделаться 
«прозрачным» для нашего взыскующего взгляда.

Здесь останавливается речь, ломается линейная дискурсивность и на-
чинает говорить видимое. Набоков, по его собственным словам, открывает 
прошлое «в таинственной оптической тишине» [Набоков 2017: 146], в кото-
рой былое говорит на «неведомом языке безмолвия» [Набоков 2008: 86]. Он 
всматривается в собственную жизнь, восстанавливая события по их образам 
в собственной памяти, опираясь на своё «внутреннее зрение» [Набоков 2017: 
198]. Поэтому не следует удивляться «поразительной зоркости Набокова, 
остроте его зрительной памяти, цепкости восприятия зрительных подробно-
стей и значению, которое он придавал этой своей природной особенности» 
[Аверин 2001: 489]. Самые ранние впечатления, признаётся Набоков, связаны 
со зрительными впечатлениями; они-то и проложили ему путь в подлинный 
рай, «в сущий рай осязательных и зрительных откровений» [Набоков 2017: 
14]. Герой автобиографии с детства созерцает домашнюю обстановку, «сопря-
гая звуковые узоры со зрительными» [Набоков 2017: 69]. В соответствующем 
месте второй англоязычной версии сказано: «И впрок сопрягая звуковые узо-
ры со зрительными, я распутывал лабиринтообразный рисунок линолеума и 
находил в нём лица, на которых тень или трещинка предлагала глазу point de 
repère» [см.: Бойд 2010: 180], своеобразный фотографический punctum, опи-
санный Роланом Бартом [Барт 2011: 54] и поднимаемый Набоковым до сим-
птома произошедшей эпифании.

В результате «внезапной смены точки зрения» [Набоков 2010  б: 102], 
когда «впечатления настоящего сомкнулись с воспоминаниями о прошлом» 
[Набоков 2010 а: 313], происходит достижение ясности, полной видимости 
(evidence), которая даёт нам ключ к пониманию (conclusive evidence) самих 
себя. Так Набокову удаётся «выявить или выстроить в своём прошлом изу-
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мительно сложный рисунок», который поначалу оставался «совершенно не-
приметным» [Бойд 2010: 197] – до тех пор, пока наблюдателю не покорилась 
вневременная точка зрения. Тогда вспоминающий поднимается от ощуще-
ния одержимости быстротекущим временем до «пронзительного и трепетно-
го чувства прошлого» [Набоков 2017: 213], из которого объясняется настоя-
щее и даже проясняется будущее.

В воспоминаниях Набокова мы видим попытку достичь такого состояния 
сознания, которое способно вобрать в себя и прошлое, и настоящее, способно 
«здесь замкнуть время накоротко» и сейчас испытать «возможность того, что 
когда-нибудь мы можем оказаться во времени иной разновидности, во вре-
мени, в котором ничто не будет утрачиваться» [Бойд 2010: 185]. Когда таин-
ственная картина индивидуальной судьбы обнаруживается в первоначаль-
ном хаосе отдельных воспоминаний, когда она вдруг складывается, выступая 
из путаницы линий (как на «загадочных картинках», где надо найти скрытую 
художником, замаскированную фигуру), тогда «однажды увиденное не мо-
жет быть возвращено в хаос никогда» [Набоков 2017: 242]. Виктор Ерофеев 
по этому поводу иронизирует: «Сомнительно, но все равно: аминь» [Ерофеев 
1990: 169]. Тем не менее, исключительно способность видеть узор судьбы по-
зволяет написать автобиографию.

Казалось бы, сам Набоков высказывает сомнение в прозрении будущего: 
«Но нет у будущего той реальности, с какой рисуется прошлое и восприни-
мается настоящее. Оно – речевая фигура, мыслительный призрак» [Набоков 
2014: 235]. Однако, несмотря на эту призрачность, будущее у Набокова играет 
важнейшую роль, будучи скрыто в самом понятии воспоминания о прошлом, 
когда в качестве этого прошлого выступает (точнее, видится) настоящее. 
«Набоков декларативно отрицает существование будущего и в то же время 
задушевно общается с ним» [Чук 2015: 291], делая на него весьма весомую 
ставку: «Далеко я забрёл, – однако былое у меня всё под боком, и частица 
грядущего тоже со мной» [Набоков 2017: 117]. Для Набокова (и его героев) 
характерно «конструирование внеположенных инстанций, плавные переме-
щения по шкале воплощённостей, взгляды из других эпох» [Курицын 2013: 
267], в том числе из будущего.

Здесь неизбежна привычная уже ссылка на рассказ «Путеводитель по Бер-
лину» (1925). В этом тексте взгляд рассказчика (и, следовательно, самого авто-
ра) блуждает между настоящим и будущим. На трамвай рассказчик смотрит 
одновременно и из настоящего, относя его к «важным вещам» [Набоков 2013: 
206] своей берлинской жизни, и из будущего, в котором этих вещей уже, по 
его предположению, не будет. Под взглядом из грядущего привычные мело-
чи настоящего приобретают особое значение, становясь для этого будущего 
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проводниками в минувшую жизнь, фрагментами, позволяющими воссоздать 
более или менее точную картину прошлого.

Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чув-
ствую в нём что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. <…> Конка ис-
чезла, исчезнет и трамвай – и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двад-
цатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в 
музее былой техники столетний трамвайный вагон, жёлтый, аляповатый, с си-
деньями, выгнутыми по-старинному, – и в музее былых одежд отыщет чёрный, 
с блестящими пуговицами, кондукторский мундир, – и, придя домой, составит 
описание былых берлинских улиц. Тогда всё будет ценно и полновесно – всякая 
мелочь: и кошель кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная 
тряска, которую наши правнуки, быть может, вообразят; всё будет облагороже-
но и оправдано стариной [Набоков 2013: 206–208].

Будущая предполагаемая ценность этих простых вещей меняет настройку 
оптики сегодняшнего дня: мы смотрим на них не только с нашей нынешней 
позиции, но и как бы глазами будущих поколений. Оттого привычные вещи 
становятся и для нас важными, требующими внимания, подлежащими удер-
жанию в памяти. Видимое нами сейчас ценно тем, что в будущем оно может 
стать содержанием воспоминания.

Как выясняется, такой двойной взгляд на вещи принадлежит, по убежде-
нию Набокова, к числу важнейших умений литератора: «Мне думается, что в 
этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, 
как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времён, находить в них ту бла-
гоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далёкие дни, 
когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и празд-
ничной, – в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшний 
пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада» [Набоков 2013: 
208]. Поэтому зарисовки с натуры, виды из трамвайного окна пишутся одно-
временно и как исторические свидетельства, как то, что когда-то будет прочи-
тано в контексте памяти о прошлом1. Автор сразу и фиксирует современную 
ему реальность, и, перенося себя в воображаемое будущее, как бы вспомина-
ет о том, что он сейчас непосредственно видит: «Вот образы разных работ, 
которые я наблюдаю из трамвайного окна» [Набоков 2013: 208]. Смотреть из 
трамвая, таким образом, – не менее почтенное дело, чем смотреть на трамвай.

Но в рассказе это не единственная форма «раздвоения», иконографиче-
ской децентрации точки зрения на происходящее перед глазами. Описывая 
пивную, рассказчик не только меняет в пространстве позицию наблюдателя, 

1  Ср. в «Аде» о том же: «Пока же Ван вглядывался в будущее и предвкушал, как он станет 
запоминать то, что ему предстоит вспоминать потом» [Набоков 2015: 148].
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перенося её из общего зала в комнату хозяина, где сидит маленький мальчик 
и смотрит на людей в зале, смотрящих на него; он распространяет этот взгляд 
ребёнка в будущее: «что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит 
картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили 
супом, – запомнит и бильярд, и вечернего посетителя без пиджака, отодви-
гавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по шару, – и сизый дым сигар, 
и гул голосов, и отца за стойкой, наливавшего из крана кружку пива» [Набо-
ков 2013: 210]. Рассказчик, таким образом, не просто увидел происходящее с 
ним самим в конкретном месте в конкретное время, но и «подглядел чьё-то 
будущее воспоминание» [Набоков 2013: 211]. Случившееся сейчас случается с 
нами как содержание нашей (и ещё чьей-то) памяти.

На всё настоящее смотреть глазами памяти, то есть как бы из будуще-
го – приём, позволяющий видеть разрозненные факты как осмысленные со-
бытия, встроенные в общую ткань жизни, имеющие в этом всеобщем бытии 
сущего своё значимое место. Недаром в стихотворении «Годовщина» (1926), 
посвящённом теме памяти, Набоков предлагает всё той же Мнемозине:

Давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,
на всякий блеск, на всякое движенье
     [Набоков 1991: 229].

Будущее через правильно настроенный взгляд наблюдателя оказывает 
влияние на настоящее (а, следовательно, и на прошлое, неразрывно связан-
ное с этим настоящим), давая ему подлинный смысл. Таким образом, все 
измерения времени оказываются актуализированными, когда занята внев-
ременная позиция наблюдения: время «делается совершенно послушным и 
позволяет производить над собою самые сложные манипуляции, если его 
наблюдать извне, с высоко поставленной обзорной точки» [Барабтарло 2011: 
204]. В «Путеводителе» Набоков не просто меняет позиции наблюдения в 
пространстве и во времени, но «ищет точку перспективы, с которой мог бы 
понять, объять бытие» [Чук 2015: 292], то есть увидеть факты и вещи в их 
универсальной «партиципации» и тем самым спасти их от бессмысленности 
и забвения.

Как видим, «метафизика взгляда из будущего» меняет всю онтологию, и 
вот уже «сама реальность существует как будущее воспоминание о ней» [Ку-
рицын 2013: 266–267], то есть как прошлое, содержащееся в этом воспоми-
нании. Вяч. Курицын подозревает, что так смотрел на мир сам Набоков, «в 
ожидании биографа» [Курицын 2013: 264] превращаясь в заботливый памят-
ник самому себе. Конечно, настоящий автор пишет так или иначе о самом 
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себе для самого себя1. Однако в этой литературной диспозиции можно видеть 
не только своеобразный писательский солипсизм Набокова, но и единствен-
ный доступный ему способ оправдания настоящего времени. Мой читатель 
как будущая проекция меня самого позволяет мне видеть и описывать на-
стоящее (трамвай, трактир) в его значимости, которая постигается не иначе 
как из его продолженности за свои границы, из «большого времени», то есть 
благодаря его будущему. Именно такой ход мысли и активируемая им оптика 
спасают ординарные вещи от их ординарности, превращают их в объекты, 
достойные внимания, возвращают их самим себе, очищая от примитивной 
функциональности.

Набоков словно бы внушает нам мысль о том, «что, если мы сумеем отре-
шиться от мира человеческого времени, нам, может быть, удастся увидеть не-
что удивительное: гармонию и искусство, затаившиеся в вещах <…> и веду-
щие нас к точке, в которой сходятся все узоры, к великому переходу из жизни 
в смерть» [Бойд 2010: 198]. Видеть экстраординарный смысл в «суете» орди-
нарных вещей и фактов означает приуготовлять себя к вечности. И огром-
ный океанский пароход как подлинный «прототип» детских водоплавающих 
игрушек не намекает ли своей грандиозностью и подлинностью на то, что 
должно нам открыться в момент последнего путешествия к другим берегам, 
на то ошеломительное открытие, которое ожидает нас при нашем возвра-
щении из временного в архетипическое? Возможно, именно в этот майский 
день 1940 года осуществляется, пока ещё только прообразовательно, пока ещё 
только предчувственно, то младенчески ясное восприятие реальности, в ко-
тором «всё так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никог-
да не умрёт» [Набоков 2017: 62], и зримо обнаруживает себя нисходящая на 
смертного человека райская вечность.

5.5. Заключение

Итак, прочитывая автобиографию Набокова, мы наблюдаем сражения 
писателя с «объективным» временем за личное бессмертие. Эти битвы ведут-
ся по трём направлениям. Во-первых, писатель занимает активную позицию 
в самом акте воспоминания, полагаясь на работу памяти, но в то же время 
направляя её в русло поисков смысла прошлого. Настоящее должно быть 
осмысленно прошлым, но это происходит только в том случае, если память 

1  «Писатель разговаривает с будущим самим собой» [Чук 2015: 292]. Прямо эта мысль 
выражена в рассказе «Соглядатай», один из героев которого говорит о своём дневнике (то есть 
о мемуарном тексте): «И когда-нибудь, когда Роман Богданович будет очень стар, сядет Роман 
Богданович за стол и начнёт перечитывать свою жизнь. Вот для кого я пишу – для будущего 
старика с рождественской бородой» [Набоков 2009: 80].
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способна отличать в былом события от фактов. Во-вторых, вспоминающий 
получает возможность вырваться из линейного хода времени, различить в 
прошлом повторы и прочесть их как опорные знаки своей особой биографии. 
В таком случае время перестаёт быть врагом человека, позволяя ему узнавать 
себя в любой хронической позиции. Наконец, перенастройка биографиче-
ской оптики позволяет автору оказаться на такой точке зрения, с которой он 
сквозь обычные предметы начинает прозревать не только прошлое и будущее 
в их взаимном переходе, но и вечность. Тем самым побеждается главная угро-
за, нависающая над смертным существом, – перспектива его полного уничто-
жения.

Чтобы написать автобиографию, нет никакой необходимости дожидать-
ся окончания срока физического существования; достаточно взойти на такой 
«перевал», с которого открывается общая картина жизни. Так снимается, по-
жалуй, главный парадокс автобиографического предприятия. С одной сторо-
ны, автору собственной биографии «не дано предельное окончание жизни», 
а потому он «никогда не сможет дописать свою автобиографию» [Смирнов 
2019 а: 50]. Этот тезис верен, если под биографией понимать сумму фактов 
биологической жизни. С другой стороны, биография как целостный замысел 
и как осмысленное произведение может оказаться в нашем распоряжении, 
если мы сможем занять нужную позицию по отношению к эмпирической 
жизни. На таком именно тезисе и настаивает Набоков.

В автобиографии, «в этой беседе с потомками» [Набоков 2010 в: 284], пи-
сатель превращает читателя в соучастника событий. Такое соучастие имеет 
как прямой, так и инверсивный характер: читатель призван интерпретиро-
вать и достраивать смысл текста, но и писатель прямо или косвенно влияет на 
сам способ интерпретации. И, соответственно, данный текст об автобиогра-
фии Набокова тоже в определённом смысле есть предприятие самого Набо-
кова, смотрящего на себя моими глазами. Он заранее определил и даже запа-
тентовал такое положение дел, и меня, как «неслучайного читателя», объявил 
своим «двойником» [Набоков 2010 б: 111]. Остаётся смиренно признать это 
почётное соавторство.





Г Л А В А  6

ДНЕВНИКИ ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА: 
ЖИЗНЬ SUB SPECIE AETERNITATIS

Хорошая жизнь – это мир,
видимый sub specie aeternitatis.
Л. Витгенштейн. Дневники 1914–1916

В одном из своих дневников начала 1930-х годов Людвиг Витгенштейн 
писал: «Движение мысли в моей философии должно быть различимо в свете 
истории моего мышления, его моральных концепций и понимания моей ситу-
ации» [Nordmann 2001: 156], тем самым призывая исследователей его творче-
ства иметь в виду не только «чистые» логико-философские идеи, но также ан-
тропологический и автобиографический контекст, в котором они возникли. 
Такое обращение во многом объясняется обеспокоенностью Витгенштейна 
тем, что дух его работ будет понят превратно, и стремлением предотвратить 
подобный сценарий. В 1918 году в предисловии к «Логико-философскому 
трактату» он пишет, что «эту книгу поймёт лишь тот, кто уже сам продумы-
вал мысли, выраженные в ней, или весьма похожие» [Витгенштейн 2008: 32], 
а затем в раннем варианте предисловия к «Философским заметкам» (1930) 
отмечает, что типичный западный учёный «в любом случае не постигает духа 
того, о чём я пишу» [Витгенштейн 2010: 31]. Позже, в материалах для преди-
словия к «Философским исследованиям» (1948), он проявляет беспокойство 
в отношении своей книги в связи с тем, что руки, в которые она попадёт, по 
большей части не те, в которых он хотел бы её видеть, и высказывает желание, 
чтобы она оказалась «забытой философскими обозревателями» и попала «к 
куда более заинтересованному читателю» [Витгенштейн 2010: 101], способно-
му понять её смысл и замысел.

Как убедительно выражается Рэй Монк, «хотя интерес к Витгенштейну 
колоссален, он, к сожалению, является досадно однобоким: некоторые изуча-
ют его работу, не принимая во внимание его жизнь, а другие находят жизнь 
увлекательной, но работу – непостижимой» [Монк 2018: 15]. В биографии 
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«Людвиг Витгенштейн: долг гения» Монк стремится продемонстрировать ту 
связь, которая существовала между духовными и этическим переживаниями 
(жизнью) и философскими вопросами (работой), которыми был занят Вит-
генштейн. Таким образом появляется возможность показать «общность его 
философских интересов с душевной и духовной жизнью» [Монк 2018: 16] 
и в то же время создать единое русло для двух принципиально различных 
разделов литературы о нём: раздела, в котором обсуждаются «его этические, 
культурные и духовные установки, раскрытые в различных мемуарах о нём, 
его личной переписке и записях его бесед, опубликованных его друзьями», и 
раздела, в котором рассматриваются «темы его философской работы» [Monk 
2001: 4–5].

В контексте столетия со дня выхода в свет «Логико-философского трак-
тата» и семидесятилетия со времени ухода из жизни самого Витгенштей-
на актуальность и проблематичность вопросов интерпретации его твор-
чества подтверждает полемика, развернувшаяся в этом году на страницах 
журнала «Эпистемология и философия науки». В рамках этой дискуссии 
были представлены диаметрально противоположные взгляды на ценность 
Трактата – от утверждения ничтожности, бедности и плоскости его фило-
софского содержания [Никифоров 2021: 23] до максимально взвешенного 
признания определённых достижений, которые Витгенштейн сделал в от-
ношении логики и оснований математики [Суровцев 2021: 62–63], и ориги-
нального предложения этического прочтения Трактата с акцентом на его 
метафилософское измерение [Родин 2021: 36]. На мой взгляд, вниматель-
ное обращение к автобиографическим материалам (дневникам, заметкам и 
письмам) – многочисленным свидетельствам, которые сохранили его дру-
зья, родственники и ученики, – может позволить прочитать философские 
работы Витгенштейна именно в том духе, в котором они были задуманы, а 
также показать единство его философских поисков с духовыми и этически-
ми переживаниями.

Ниже предпринимается попытка проанализировать и оценить антропо-
логическое значение философской и автобиографической практики для само-
го Витгенштейна, при этом воздерживаясь от редукционистских стратегий и 
односторонних попыток «полностью свести философию к жизни философов 
или, наоборот, их полностью разделить» [Менжулин 2013: 45]. Кроме того, 
рассматривается вопрос о том, как теория и автобиография связаны друг с 
другом, акцентируется внимание на проекте автобиографии, которую Вит-
генштейн планировал написать, и на дихотомии между тщеславием и смире-
нием, пронизывающей его дневники.
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6.1. Автобиографические свидетельства:  
от «Логико-философского трактата» к «Философским исследованиям»

Как известно, первые сохранившиеся и доступные читателю автобио-
графические свидетельства философского характера, связанные с жизнью  
Л. Витгенштейна, – это «Дневники 1914–1916» годов, на основании которых в 
дальнейшем возник «Логико-философский трактат», и так называемые «Тай-
ные дневники 1914–1916», имеющие более личный характер и написанные 
особым кодом [Суровцев 2015: 23]. Подобные записи – личные документы, 
в которых автор делится сведениями о своих делах, мыслях и опыте, – в кон-
тексте различных подходов к автобиографии именуют или эгодокументами 
(egodocument), или свидетельствами о себе (Selbstzeugnis), или жизнеописа-
ниями (life-writing) [Зарецкий 2013: 26–30]. Несмотря на различие наимено-
ваний, принципиальной особенностью такого типа письма является его эк-
зистенциальная значимость: автор рефлексирует над происходящими с ним 
событиями и тем самым выстраивает определённого рода «философию себя», 
анализирует свой жизненный путь и конструирует некий личностный идеал, 
в котором выражаются его ценностные установки.

Нередко необходимость в автобиографических заметках возникает тогда, 
«когда человек теряет жизненные ориентиры и опоры и, желая их восстано-
вить, вынужден осуществлять специальную рефлексивную работу по рекон-
струкции и восстановлению собственного места, смысла собственной жизни» 
[Смирнов 2019 а: 25]. Безусловно, обстоятельства жизни Витгенштейна в ука-
занный период способствовали практике такого рода: речь, конечно, идёт об 
участии в Первой мировой войне, во время которой и были написаны упо-
мянутые дневники1. Часть из них Витгенштейн успел уничтожить незадолго 
перед смертью [Суровцев 2015: 4], однако оставшиеся материалы доподлин-
но демонстрируют духовные и этические переживания, которые сопутство-
вали написанию Трактата, и отчасти проясняют сам замысел произведения. 
Примечательно, что философские и личные записи соседствовали на одном 
развороте: «на левую страницу дневника Витгенштейн заносит секретным 
шрифтом личные заметки, правую покрывает теоретическими рассуждения-
ми» [Томэ и др. 2009: 44]. В условиях военного времени, перед лицом смерти 
обе стороны дневника предстают для Витгенштейна практикой сохранения 

1  В. А. Суровцев в работе «Автономия логики» приводит следующее краткое описание 
событий данного периода: «Летом 1914 года началась Первая мировая война, и Витгенштейн 
добровольцем вступил в австро-венгерскую армию. Большую часть времени он провёл на Вос-
точном фронте. В 1918 году его перебросили на Южный фронт, где после развала австро-вен-
герской армии он был взят в плен итальянцами. Почти год Витгенштейн провёл в плену, боль-
шую часть времени в лагере в Монте-Касино (Южная Италия). <…> На протяжении всего 
пребывания на фронте, несмотря на экстремальные условия, Витгенштейн вёл философский 
дневник» [Суровцев 2001: 139].
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себя, в которой прослеживается глубокая связь между его философией и жиз-
нью. Неоднократно, почти речитативом в Тайных дневниках встречается, 
словно некое заклинание: «Пусть я никогда не потеряю себя самого» [Вит-
генштейн 2009: 250], «Только не теряй себя самого!» [Витгенштейн 2009: 266], 
«Не работал. Только не терять себя» [Витгенштейн 2009: 278]. Именно работа 
над философскими вопросами позволяла Витгенштейну абстрагироваться от 
низости, жестокости и непристойности окружения, «спастись бегством в себе 
самом», чтобы жить [Витгенштейн 2009: 264], тогда как периоды философ-
ского бездействия сопровождались предельно депрессивным состоянием и 
унынием. Возможность служить Духу помогала сохранять чувство собствен-
ной свободы, внутренней чистоты и преодолеть свое бессилие в отношении 
происходящих событий мира, став независимым от них.

Этический смысл, находящийся за пределами того, что может быть ска-
зано ясно, и который Витгенштейн впоследствии признал (в одном из писем 
Людвигу фон Фикеру) основным смыслом Трактата, пронизывает его личные 
заметки. Он размышляет о том, что действительно ценно и важно, о том, что 
делает жизнь стóящей и в чём состоит правильный образ жизни, однако не пре-
зентует какую-то безусловную позицию и тем более не выстраивает этическую 
теорию [Sass 2001: 112]. Единственно правильной, гармоничной и благоразум-
ной, согласно Витгенштейну, является счастливая жизнь [Витгенштейн 2009: 
132], однако выявить определённую, объективную и универсальную черту, 
которая делает жизнь счастливой, представляется невозможным. Для самого 
Витгенштейна счастливая жизнь – это жизнь познания, в которой размышле-
ния о цели жизни – лучшее, что можно сделать [Витгенштейн 2009: 295]; одна-
ко он не возводит этот тезис в абсолютный этический принцип, которому все 
должны следовать. Решение проблемы жизни, чувствование мира как целого (а 
также удивление тому, что мир в принципе существует) является уникальным 
опытом и относится к сфере метафизического, выходящего за пределы языка, 
то есть мистического. Эти рассуждения о смысле человеческого существования 
и этические пассажи, так же, как и понимание задач философии, в отличие от 
представлений о языке, значении и методе анализа высказываний, оставались, 
по сути, неизменными в ходе философской эволюции Витгенштейна.

После войны и итальянского плена, продлившегося до августа 1919 года, 
Витгенштейн вернулся в Вену, где первым делом совершил «финансовое са-
моубийство» – отказался от внушительного наследства в пользу своих сестёр, 
Хелены и Гермины, а также брата Пауля. Более того, в послевоенный пери-
од у Витгенштейна появляются мысли и о реальном самоубийстве1 [Аване-

1  К этому моменту трое старших братьев Витгенштейна (Ганс, Курт и Рудольф) покон-
чили жизнь самоубийством. Вместе с тем стоит отметить, что тема самоубийства беспокоила 
Витгенштейна и раньше, до войны. Отчасти это было связано с Отто Вейнингером – культо-
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сов 2003: 371–372], обусловленные переживанием смерти его близкого друга,  
Дэвида Пинсента, сложностями адаптации к мирному времени, неопределён-
ностью своего жизненного пути и перспектив издания давно завершённого к 
тому моменту «Логико-философского трактата». Своё новое призвание Вит-
генштейн решил найти в преподавании: в 1919 году он поступил в педагоги-
ческое училище и после завершения учительских курсов отправился работать 
школьным учителем в удалённых австрийских деревнях (1920–1926 гг.). За-
тем, в 1926 году, отчаявшись после своей очередной педагогической несдер-
жанности, Витгенштейн некоторое время проводит в роли садовника в мо-
настыре и следом возвращается в Вену, где вплоть до 1928 года выступает в 
качестве одного из архитекторов при строительстве дома для сестры.

В этот период, судя по всему, Витгенштейн приостановил практику ве-
дения дневника, свойственную военным годам. По крайней мере, каких-ли-
бо автобиографических свидетельств этих лет – самих дневников, записных 
книжек или их упоминания в письмах – не сохранилось. О состоянии Вит-
генштейна и его отношении к жизненным событиям тех лет свидетельствует 
«от первого лица» его личная и деловая переписка. Так, например, именно 
по переписке мы можем реконструировать перипетии, связанные с издани-
ем «Логико-философского трактата»: неудачу в переговорах с издательством 
Вильгельма Браумюлллера, безрезультатное рассмотрение возможности пу-
бликации в журнале Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus, продол-
жительное и не увенчавшееся успехом общение с Людвигом фон Фикером 
насчёт издания рукописи, а также отказ издательства Reclam. В итоге, Трактат 
впервые вышел в свет только в 1921 году в немецком журнале Annalen der 
Naturphilosophie, а в 1922 году появилось и английское издание1.

К практике ведения личных и философских заметок Витгенштейн сно-
ва приступил в 1929 году, когда вернулся в Англию, чтобы активно продол-
жить свои занятия философией. В одной из записей этого времени он пи-
шет: «Столько лет я не чувствовал ни малейшей необходимости строчить в 
записной книжке», и рассуждает, с чем связано возвращение к этой привычке 
[Монк 2018: 277]. Эта фраза подтверждает предположение о длительном пе-
рерыве в ведении автобиографических записок. Как мы упоминали, во время 

вой фигурой для Вены начала 1900-х, автором книги «Пол и характер», который расправился 
с собственной жизнью осенью 1903 года и тем самым вызвал череду самоубийств среди сво-
их последователей. Идеи Вейнингера, выраженные в указанной книге, оказали значительное 
влияние на становление Витгенштейна и его представления о любви, сексуальности, еврей-
стве и гении.

1  Р. Монк пишет, что Витгенштейн пришёл в ужас, когда увидел, как впервые была напе-
чатана его работа: он «принял её за “пиратское издание”, и только когда в 1922 году появилось 
английское издание, он признал, что его работа напечатана должным образом» [Монк 2018: 
217].
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войны дневники были для Витгенштейна определённой антропопрактикой, 
с помощью которой он стремился сохранить себя, преодолеть и пережить 
бесчеловечность происходящих событий. Жизнь в Австрии не ставила перед 
ним таких предельных экзистенциальных вызовов, это была естественная для 
него языковая и культурная среда в отличие от Англии, где он нередко чув-
ствовал непонимание со стороны окружающих. Дневник в этом контексте, 
с одной стороны, «заменял человека, которому можно довериться» [Монк 
2018: 277], и, с другой стороны, являлся пространством для самоанализа и 
даже исповедания.

Интересную, но, на мой взгляд, не вполне корректную интерпретацию вза-
имоотношений между двумя страницами упомянутых военных дневников, а 
также между личным (автобиографическим) и философским письмом в кон-
тексте философии Витгенштейна в целом, предлагают авторы книги «Втор-
жение жизни. Теория как тайная автобиография» [Томэ и др. 2009: 43–55].  
С их точки зрения, эти отношения первоначально выстраиваются в полеми-
ческом ключе: «сопоставляются и борются друг с другом две стороны (Seiten) 
и две страницы (Seiten)» [Томэ и др. 2009: 44], и логико-философская часть, 
оформленная затем в виде Трактата, есть не что иное, как «обездвиживание, 
приостановка, устранение мира, некоторого рода гигиена, или иммунизиро-
вание, против беспорядка» [Томэ и др. 2009: 47], в котором упраздняется всё 
личное, тогда как поздний период творчества знаменуется преодолением это-
го раскола1. Безусловно, весь спектр внутренних переживаний остался, в ито-
ге, за рамками Трактата – кристаллической, идеально выстроенной и словно 
претендующей на неопровержимую истину структуры, в которой, тем не ме-
нее, удивительным образом сосуществуют два аспекта – логический и мисти-
ческий [Монк 2018: 170; Sass 2001: 112]. Однако дело не в том, что на раннем 
этапе личное, жизненное остаётся на периферии теории, а на позднем теория 
«отсылает к человеческой жизни <…> с нередуцируемой личной повесткой» 
[Томэ и др. 2009: 55], но в том, что изменилось или, даже точнее, последо-
вательно реализовалось само отношение Витгенштейна к теоретизированию: 
теория отбрасывается, словно лестница, поднявшись на которую можно уви-
деть мир в правильном свете (6.54), и в связи с этим трансформируется и сам 
стиль его философских рассуждений. От поиска априорного порядка в мире, 
выраженного в системе логически упорядоченных предложений, Витген-
штейн переходит в «Философских исследованиях» к осознанию ограниченно-
сти научного метода2 и поиску понимания, заключающегося в видении связей 

1  Авторы почему-то избегают упоминания о том, что Витгенштейн и в последующем 
использовал в своих заметках тот же тайный код для записей личного характера, отделяя их 
тем самым от философских размышлений [Монк 2018: 277].

2  Подробнее об ограниченности научного знания см. [Аванесов 2010: 10].
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и аспектов, описанию всевозможных различий – грубой почве языковых игр, 
форм жизни и семейного сходства, которым свойственна неопределённость 
и бесконечное разнообразие. При этом задача самой философии принципи-
ально не меняется – она, как и прежде, остаётся терапевтической и состоит в 
разрешении философских дилемм, возникающих из-за нарушения языковых 
правил; только сам язык – это уже не безупречный язык формальной логи-
ки, а естественный, обыденный язык, в котором значение слов определяется 
их употреблением, то есть акцентируется внимание на прагматическом, даже 
перформативном характере речевой практики [Борисов 2009: 44]. Витген-
штейн не стремится что-то сказать, декларировать философские истины – 
«псевдопредложения», но показывает, словно в художественном альбоме 
[Витгенштейн 2018: 14], варианты прояснения различных языковых связей. 
Как и в Трактате, философия остаётся для Витгенштейна пространством бит-
вы «против зачаровывания рассудка посредством языка» [Витгенштейн 2018: 
81] и при этом предельно личным делом, практикой, связанной в том числе и 
с работой над собой.

Ещё в Дневниках 1914–1916 годов Витгенштейн упоминал в качестве 
гипотетического примера возможность написания книги «Мир, который 
я нахожу» [Витгенштейн 2009:  94], а из записей конца 1929-го – начала  
1930-х годов мы видим, что он всерьёз задумывался о написании автобиогра-
фии. Несмотря на то, что этот проект, как и многие другие, не был реализо-
ван, он заслуживает отдельного внимательного рассмотрения в рамках нашей 
темы.

6.2. Автобиография и автобиографические заметки:  
тщеславие vs смирение

Размышляя над проектом автобиографии, Витгенштейн пишет о возмож-
ности самых разнообразных форм повествования о себе, как достойных, так 
и недостойных: «среди искренних автобиографий, которые можно бы напи-
сать, есть все градации от высшей до низшей», а самим фактом написания ав-
тобиографии человек может не улучшить себя, но сделаться даже «хуже, чем 
был изначально» [Монк 2018: 291]. Речь в данном случае идёт об искушении 
эстетизации своей жизни в автобиографии [Смирнов 2018: 73], дистанциро-
вании автора (себя в настоящем) от персонажа (себя в прошлом) и попытках 
ретроспективно выявить (или даже сконструировать) жизненные последова-
тельности, создав некий нарратив о себе. Автобиография – это интеллекту-
альный акт по презентации личного опыта с поправкой на потенциальных 
читателей, и в ней я сам представлен себе как другой, тогда как автобиогра-
фические заметки, дневники – это духовный, волевой акт, экзистенциальная 
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практика, разворачивающаяся в настоящем времени и потому фрагментар-
ная, в которой нет столь явно выраженной дихотомии автора и героя, но есть 
исповедальность1, самопознание и поиск правды о самом себе.

Однако даже в своих дневниках 1930-х годов Витгенштейн постоян-
но рефлексирует над тем, действительно ли он честен перед самим собой, и 
беспокоится, что его записи пронизаны тщеславием. Он презирает тщесла-
вие, но постоянно обнаруживает его в себе: «всё или почти всё, что я делаю, 
включая эти <дневниковые> записи, окрашено тщеславием, и лучшее, что я 
могу сделать, это как бы отделить тщеславие, изолировать его и, несмотря 
на него, поступать правильно, даже если оно всегда наблюдает <за мной>. 
Только иногда его нет» [Sass 2001: 132–133]. Посягательство тщеславия может 
исказить любое стремление к незапятнанному, чистому движению мысли к 
самопознанию [Nordmann 2001: 167] и превратить самооткровение в само-
обман, побуждая представлять себя в лучшем свете, нежели на самом деле. 
Дневники этого периода показывают самую суть дилеммы Витгенштейна: 
«могу ли я быть достаточно скромным, чтобы достичь своего рода истинного 
самопознания? Скажу ли я что-нибудь о себе, что не было бы ложью, выдум-
кой, предназначенной для того, чтобы улучшить портрет самого себя, кото-
рый не имеет никакого отношения к тому, кем я являюсь за пределами этого 
портрета? Неужели автобиография, независимо от намерений, обречена быть 
par excellence тщеславным проектом?» [LaRocca 2013: 325]. Более того, даже в 
своих попытках признать и исповедовать тщеславие Витгенштейн обнаружи-
вает тот же тщеславный мотив: «Когда я говорю, что хотел бы избавиться от 
тщеславия, возникает сомнение, не является ли это желание опять-таки раз-
новидностью тщеславия… В уме я уже оцениваю выгоду, которую получу от 
“отбрасывания” тщеславия» [Sass 2001: 134]. Тем самым отмечается авторефе-
рентность, рекурсивность и возможность бесконечного регресса как самого 
процесса самопознания, так и выявления тщеславности в нём.

Безусловно, в таком самообличении отражается гиперкритическое, тре-
бовательное отношение Витгенштейна к самому себе, сопротивление по-
верхностности и ориентация на этическую серьёзность и целостность. Ав-
тобиографические заметки с их покаянным характером, несмотря ни на что, 
функционируют для Витгенштейна как реагент на самовозвеличивание и в 
определённой степени наследуют античную практику ὑπομνήματα (ведения 
заметок для самого себя), которая должна поддерживать и усиливать чув-
ство προσοχή – внимательности к себе и бдительности в каждое мгновение 
[LaRocca 2013: 328]. В качестве антитезы тщеславию позиционируется стрем-

1  Я согласна с Р. Монком, что любая автобиография, которую Витгенштейн мог бы на-
писать, «походила бы скорее на “Исповедь” блаженного Августина, чем, скажем, на “Автобио-
графию” Рассела» [Монк 2018: 292].
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ление к смирению, к которому Витгенштейн регулярно себя призывает, на-
чиная ещё с военных лет и продолжая в дневниках позднего периода: «Стало 
быть, в смирении выполнять работу» [Витгенштейн 2009: 246], «Работай <…> 
смиренно, для того чтобы жить!» [Витгенштейн 2009: 266], «Если я пойму, 
насколько сам мелок и ничтожен, я стану более смиренным» [Витгенштейн 
2010: 61]. С его точки зрения, требуется разрушить собственную гордыню, 
чтобы заниматься честно и достойно как написанием дневника, так и фило-
софской деятельностью. При этом и философия, и автобиографическое пись-
мо выступают не в качестве объяснения, но в качестве описания, которое по-
зволяет внести ясность и правду в понимание себя и мира.

6.3. Заключение

Таким образом, тесная взаимосвязь между философией и личными за-
метками (да и в целом жизнью) Витгенштейна определяется тем, что данные 
практики для него – это прежде всего работа над самим собой, собственной 
точкой зрения и своим способом восприятия вещей [Витгенштейн 2010: 46; 
Conant 2001: 25]. Более того, разрешение как философских, так и жизненных 
проблем он видит в избавлении от них, их исчезновении. Сама же философия 
предстаёт для Витгенштейна образом жизни – жизнью познания, в которой 
размышления о логике естественным образом соседствуют с покаянием в 
своих грехах как две стороны одной личной задачи. Ибо, как он однажды ска-
зал Расселу: «Возможно, вы считаете эти размышления о себе пустой тратой 
времени – но как я могу быть логиком, пока не стану человеком! Самое глав-
ное – свести счёты с самим собой!» [Monk 2001: 10]. Траектория жизненного 
пути Витгенштейна демонстрирует наличие у него непрерывной этической 
рефлексии, следование неподдельному требованию честности, несокрыто-
сти и стремление прожить достойную, хорошую жизнь, видимую sub specie 
aeternitatis.
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АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ: ЕВАНГЕЛИЕ ОТ АЛЕКСАНДРА

Вся моя жизнь была протестом, 
доведенным до состояния бунта, 
против общего потока современной истории

А. А. Зиновьев

7.1. Введение

Александр Александрович Зиновьев не нуждается в хвалебных оценках. 
Он уже вошёл в историю. Можно по-разному относиться к нему и его насле-
дию. Но он вписал своё имя в мировую интеллектуальную мысль, состояв-
шись как особый феномен – «Александр Зиновьев», как явление, ни на кого, 
ни на что не похожее, как автор, оставивший в разных сферах интеллекту-
альной жизни свой неизгладимый след – в логике, литературе, философии, 
будучи совсем не привычным и не похожим ни на кого логиком, философом, 
писателем.

Интересно в этой связи спросить – как он сам оценивал свой собствен-
ный феномен? Что и как он сказал о самом себе как о философе? Какое он сам 
выстраивал автобиографическое слово о рождении в себе философа? Оставил 
ли он после себя собственное рефлексивное автобиографическое наследие? 
Ведь, как известно, «биография писателя – в покрое его языка», сказал поэт 
[Бродский 1999: 7].

Да, оставил, и весьма богатое. А. А. Зиновьев оставил после себя свою ав-
тобиографию, «Исповедь отщепенца», в двух версиях, ранней и поздней [Зи-
новьев 1999; Зиновьев 2005]. Также в нашем распоряжении имеется серия его 
автобиографических интервью и воспоминаний [Зиновьев 2001; Зиновьев 
2009]. Также мы имеем целый корпус литературных текстов, его социологи-
ческих романов, в которых не явным образом присутствует автобиографи-
ческий дискурс. Это «Зияющие высоты», «Иди на Голгофу», «Желтый дом»,  
«В преддверии рая» и др. [Зиновьев 1979; Зиновьев 2006; Зиновьев 2008].
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В нашу задачу не входит оценка интеллектуального наследия философа, 
логика, мыслителя А. А. Зиновьева. В нашу задачу входит иное: понимание 
того, как он в качестве автора описывает, осмысляет свою жизнь, свои труды 
и дни? Что он делает (хотел сделать), когда он берёт чистый лист бумаги и 
пишет на нём какие-то слова о своей жизни, о друзьях, о самом себе? Как он 
выстраивает эту свою автобиографическую мысль? Что он хотел тем самым 
сказать и зачем? Проводит он как-то рефлексивный анализ своему рассказу 
или ему уже всё понятно, он всего достиг и ему остаётся только сказать, что 
он выполнил свой жизненный долг и его жизнь состоялась, подведя тем са-
мым базу под то, что случилось или даже должно было случиться? Он как-то 
объясняет своим читателям, зачем он пишет свой автобиографический опус? 
Чтобы отлить в бронзе свой великий профиль? Или его что-то гложет, он что-
то главное не сказал и потому он страстно желает выговориться в прямой 
речи, без посредников, сказать напрямую без логических формул или худо-
жественных образов и притч что-то очень важное, чтобы его услышали гря-
дущие поколения? …

Свою «Исповедь» он заканчивает так: «Я отдаю отчет в том, что я сделал. 
Что бы обо мне ни говорили другие и какова бы ни была судьба сделанно-
го мною, я могу со спокойной совестью сказать моему Внутреннему Судье: я 
выполнил свой жизненный долг и на своем нелегком жизненном пути ушел 
много дальше других» [Зиновьев 2005: 491]. 

Что означает этот вывод? Что автор вкладывает в слова об исполнении 
жизненного долга? С этим вопрошающим настроем попробуем внимательно 
прочитать его «Исповедь отщепенца» и другие автобиографические тексты, 
держа в уме нашу оптику.

7.2. Капкан исповеди

7.2.1. Заявка

Еще в эмиграции в 1988 году по заказу французского издательства (что 
важно!) он написал работу, получившую название «Исповедь отщепенца». 
Она вышла в 1990 году за границей. Затем на русском языке она вышла в 1999 
в России. Затем уже в конце жизни в 2005 году он пишет дополнение к «Ис-
поведи», которая в том же году и выходит. Дополнение, надо сказать, получи-
лось сугубо идеологическим, не исповедальным. В первой версии он про себя 
уже всё сказал. 

Итак, Исповедь. Но уже в самом названии автор профанирует испове-
дальный жанр. Это исповедь отщепенца. Отщепенец не способен на испо-
ведь. На неё идёт кающийся грешник. А отщепенец, который пришёлся не ко 
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двору ни в Союзе, ни на Западе, способен лишь на акт мести. Он был отщепен-
цем везде. Был вненаходимый, плавающий как самостоятельная монада по 
мирам и не находящий себе пристанища, ставший критиком и коммунизма в 
Союзе, и капитализма на Западе. Не находящий себе места означает утописта 
(у-топос), существо неуместное. З. признает это, впрочем, называя себя ком-
мунистом-романтиком, коммунистом-идеалистом.

Итак, либо я иду на исповедь, но я тогда не отщепенец. Либо я отщепе-
нец, но тогда я не готов идти на исповедь. Исповедальность слова предпола-
гает прежде всего установление, постав себя перед Всевышним Судией. Далее, 
исповедальность предполагает занятие, предуготовление мною особой пози-
ции, допускающей принципиальную проблематизацию собственной греш-
ной жизни: я повсюду, тотально плох, но есть шанс, что я смогу быть хорош 
после покаяния, то есть, имею шанс быть, стать, найти себе место. И далее, 
исповедальность слова предполагает поиск соответствующего слова покая-
ния, то есть особого способа говорения о самом себе, полагающего отказ от 
утверждения себя в пользу утверждения Его, перед которым ты исповедуешь-
ся, максимальную собственную проблематизацию. И последнее. Исповедаль-
ность предполагает подготовку молитвенного места, в силу чего покаянное 
действие не может быть совершено между делом, впопыхах, между лекциями, 
в курилке, или просто после обеда, лежа на диване. Исповедальность предпо-
лагает проделывание человеком определенной духовной практики, совершая 
которую он переживает определенный метаморфоз. Совершая исповедь, ав-
тор в процессе совершения меняется, с ним происходит главное событие – 
он начинает понимать то, чего не мог понять до совершения исповедального 
слова-действия. То есть начинает понимать себя так и таким, каким не мог 
понимать до исповеди. Понимать таким, как есть на самом деле, а не таким, 
каким хочется быть. Исповедальность предполагает снятие иллюзий относи-
тельно себя самого и принятие себя реального, без прикрас. 

Что мы видим (пока) здесь? Здесь мы видим странную религиозность без 
Бога. Зиновьев в Боге не нуждался. Ну, это ладно. В. Т. Шаламов также не 
нуждался в Боге. Но далее мы видим странное признание греховности без по-
каяния, странное месторасположение говорящего и способ говорения – он 
рассказывает европейскому читателю о своей неприкаянной жизни великого, 
но не признанного нигде, проповедника, не нашедшего своего места ни там, 
ни тут, нигде. Последнее принципиально важно. Я долго не мог понять, что 
мне мешает вчитаться и проникнуться в книгу, в его Исповедь. И понял нако-
нец – так эта книга не для меня! Это книга не для русскоязычного читателя. 
И не для философа. Это книга, написана в 1988 году русскоязычным автором, 
которого выгнали из Союза, но для иноязычного читателя, европейца, кото-
рому на пальцах автор пытается объяснить, что такое Советский Союз, что 
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такое жизнь в Союзе с его коммунальностью, и почему в итоге в этом Союзе, 
он, философ, логик, писатель, оказался не у дел. Разумеется, такой рассказ со-
провождается многочисленными пояснениями разных незнакомых европей-
цу слов, типа «заяц» (безбилетник в трамвае), или «сачок» (тот, кто ленится, 
отлынивает от работы) и тому подобных, в которых живущий в Союзе чита-
тель не нуждается. 

Вот он сидит в Мюнхене, философ и писатель, безусловный гений, пишет 
в тиши кабинета свою Исповедь, предполагая, что его издадут здесь, на Запа-
де, и будут его читать европейские интеллектуалы, и он при этом не строит 
иллюзий относительно того, что его Исповедь будет издана в Союзе. Он ведь 
уезжал навсегда, так он полагал в 1978 году, когда его выдворили вместе с же-
ной и дочерью из страны. 

Мне кажется, такое место и такой жанр сильно мешали автору. Достиг ли 
он в Исповеди нужной исповедальности, точности авторского слова? Посмо-
трим.

Зиновьев понимает разницу автобиографии, мемуаров и частного днев-
ника. И он не собирается рассказывать свою подноготную личной жизни. Бы-
вали случаи в его жизни, признается Зиновьев, о которых он не расскажет 
никому и никогда. Равно как он не собирается писать мемуар, как ушедший в 
отставку полководец. А главным предметом его Исповеди будут не приклю-
чения автора, и не хроникальное описание отдельных событий, а размыш-
ления и переживания, анализ потока жизни, в который автор был вовлечен 
[Зиновьев 2005: 10]. 

 Исповедь есть признание и покаяние, но не месть. Поэтому я, совер-
шающий исповедь, говорит Зиновьев, готов признать себя «отклонением от 
нормы», а мое социальное окружение готов признать нормальным, «готов 
признать себя негативным явлением в породившем меня позитивном соци-
альном окружении» [Зиновьев 2005: 11]. 

Сильное начало. Оно предполагает признательную и покаянную речь от 
первого лица. Здравствуйте, Автор!

Фактически зачин такой: Я и История. Я переживал все крупнейшие 
события советской истории не как внешние эпизоды, а как события своей 
личной жизни. И их я переживал гораздо в большей степени, нежели свои 
собственные индивидуальные приключения. Я сам не был никаким началь-
ником, никогда не стремился занимать высоких постов. Но сам себя чувство-
вал частицей огромной истории. Главным в моей жизни был не внешний, а 
внутренний её аспект – переживание и осознание великого исторического 
процесса, происходившего на моих глазах. Осознание этого процесса проте-
кало «как моя индивидуальная жизненная драма, как жизнь первооткрыва-
теля сущности и закономерностей нового исторического феномена». Так что 
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«моя жизнь была по преимуществу интеллектуальной, более существующей 
именно в форме исповеди» [Зиновьев 2005: 18–19]1.

Поэтому я сам себе государство. Не в том примитивном смысле (я сам 
себе король), а в том смысле, что приоритет социальной и интеллектуальной 
автономии личности был главнейшим приоритетом. Но такая жизнь невоз-
можна в келье, в социальном уединении. Для такого человека, как я, суверен-
ное личное государство возможно только в бурном потоке жизни [Зиновьев 
2005: 20].

Тем самым изначально, признаёт Зиновьев, я был социальным отщепен-
цем, что чревато вызовом, социальным бунтом. Отщепенец является одиноч-
кой, бунтующей против своего социального окружения. Это чревато уничто-
жением его как личности или остракизмом. Такая судьба была востребована, 
он был призван судьбой исполнить свое призвание – стать социальным отще-
пенцем, с тем чтобы сказать своё веское Слово о мире, в данном случае о мире 
реального коммунизма и мире реального капитализма. Эту описанную и чре-
ватую для отщепенца жизнь он и призван был прожить [Зиновьев 2005: 21].

«Я сам творил себя в соответствии с идеалами, которые выработал сам.  
И в этом смысле я есть самодельный человек. Я всю свою жизнь ставил на самом 
себе эксперимент по созданию искусственного человека моего собственного 
образца» [Зиновьев 2005: 21–22]. Эта Исповедь – отчет об этом эксперименте. 
Не могу признать, замечает Зиновьев, что эксперимент оказался успешным и 
доведенным до конца. Но все же я сделал достаточно, чтобы иметь моральное 
право предъявить читателю эту исповедь [Зиновьев 2005: 22]. 

Что ни слово, то внутреннее противоречие. Отщепенец не может быть 
личностью. Точнее, обладать качествами личности. Такое словоупотребление 
используется Зиновьевым метафорически. Не понятийно, не концептуально. 

Далее. Идеалы не вырабатываются самостоятельно. Идеалы и образцы 
лежат в культуре, они там описаны и предъявляются каждому человеку и по-
колению, с тем, чтобы с них брали пример. 

Итак, позиция заявлена. С одной стороны – поток истории, социальное 
окружение, внешняя, как правило, враждебная среда, с другой стороны –  

1  Такой же посыл заявлял и Г. П. Щедровицкой – человек и история как предельная 
рамка для самоопределения методолога, которую никак не хотели себе ставить его ученики 
и соратники (см. подр. [Смирнов 2020 в]). У Зиновьева, надо сказать, посылы и обоснования 
выражены излишне обыденно, даже на житейском языке, не так выпукло и чётко, как они вы-
ражены у Г. П. Щедровицкого с его методологической ясностью и точностью. Но посыл такой 
же. Похоже, этот посыл они услышали друг у друга в начале 50-х, в первых встречах и долгих 
прогулках, о чём вспоминал Г. П. Щедровицкий [Щедровицкий 2001]. Но Зиновьев про это ни 
слова ни сказал. Вообще Г. П. Щедровицкий в его Исповеди, можно сказать, просто отсутству-
ет. Лишь дважды Зиновьев его упоминает, и то мимоходом. Какой неизгладимый след оставил 
Зиновьев в жизни Г. П. Щедровицкого и каким гробовым молчанием его обходит Зиновьев! 
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боец-одиночка, атомарная личность, монада, выступающая всякий раз ис-
ключением из правил, бросающая вызов Среде, Системе, Окружению, Левиа-
фану. И тогда что – автобиография превращается в длинный рассказ о Вели-
кой Борьбе Личности с Системой в разных её видах, ведущейся с переменным 
успехом? И тогда исповедальность означает степень откровенности при рас-
сказе об этой борьбе, о том, какие средства борьбы применяла та или иная 
сторона? 

Это он говорит в 1988. Он был такой изначально? Уже готовый сплав, 
сделанный из стали? Не человек, а стальной стержень, кремень! Итак, каков 
он, Александр Зиновьев? Точнее, какой образ себя он лепит в своих автобио-
графических текстах? Каким он себя представляет? 

7.2.2. Начало жития

С чего начинается Зиновьев как философ? С какого момента его жизни? 
Обозначает ли его сам автор? Или этот вопрос вообще проходит мимо его 
внимания? Разумеется, речь не идёт о профессии философа. Речь идёт о лич-
ностном начале, о типе мышления и действия. Пестуется ли это начало чело-
веком в себе или никак не ставится как предмет духовной работы? Или эти 
вопросы летят мимо, и их лучше не задавать Зиновьеву, и это не про него? 

Забегая вперёд, допущу, что, пожалуй, да, его этот вопрос не сильно инте-
ресовал. Его интересовал вопрос другой – вопрос о себе как о Борце и Пропо-
веднике, вырабатывающем некие свои правила жития, но фактически в отры-
ве от какой бы то ни было духовной традиции, правила простые, народные, 
домотканные, идущие от многодетной семьи (10 братьев и сестер), от родного 
дома (мама-то была религиозна, в доме было много икон). С самого начала 
Зиновьев заявляет, что сам изобретал свою систему жития, опираясь на опыт 
детства, детских переживаний. Очень рано занялся самовоспитанием. Разу-
меется, не осознавая, что это такое. Просто делал себя. Но если кто-то брал 
пример с известных героев (как у поэта: «делать жизнь с кого? С товарища 
Дзержинского!»), то Зиновьев себя просто делал. Держал ориентир не в лице 
человека или литературного персонажа, а в виде принципов себя: «я решил 
сотворить существо, какого не было ни в реальности, ни в литературе» [Зи-
новьев 2005: 52]. Боюсь, что при таком подходе получаются только монстры. 
Человек, конечно, может сделать себя вне идеалов, духовной традиции. Но 
какого? 

Например, когда нападала бессонница, он сам изобретал собственные мо-
литвы, что-то ловя из услышанных от бабушки шептаний. Но всё это было не 
религиозным, не церковным опытом, а каким-то домашним, кухонным, само-
дельным, самостийным. Понятно, что в деревенской глуши, откуда он родом, 
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в «веселой бедности» другого и быть не могло. Но это начало, самодельное 
возделывание в себе начал и опор, становится правилом жизни, правилом по-
ведения вплоть до самого конца.

Простые семейные (равно – общечеловеческие) ценности он впитал в се-
мье с детства: справедливость, справедливая оценка вклада каждого в коллек-
тивный труд, ответственность за слова и дела, жизнь у мира на виду, нена-
висть к халтуре, имитации, холуйству стали частями личности. Все остальное 
(профессия, учеба, работа, карьера, успехи) – лишь дополнительные доспехи 
к её крепости. Эта крепость личности потом всю жизнь шла кораблем и раз-
бивалась о стены всеобщей безликой коммунальности и социальности.

 Но, пожалуй, главная драма даже и не в этом. От воспоминаний детства, 
от разделов, посвященных детству, жизни в деревне, в семье, среди своих ро-
дичей, веет домашностью, теплом, какой-то земляной, нутряной силой. Ка-
жется, вот рассказ кряжистого крепкого мужика, который и по жизни пойдёт 
крепким таким дубком. Вообще-то, так и вышло. Но от последующих разде-
лов веет всё более уже не крепостью земли, а ветром идей, всё более отрывав-
ших кряжистого мужика от земли. И дух рассказа всё более похож на вопль 
одинокого, не находящего себе угла бомжа, катающегося по полю жизни как 
голь перекатная. Вначале был крепкий, хотя и небогатый, дом, корни, земля. 
А чем дальше от домашнего истока, тем более отрывался Саша Зиновьев от 
своих корней, становясь этаким Искателем, Идеологом, Каликой перехожим, 
Бродягой. 

А поэтому ему было не важно, к чему приложить свою самостийность. 
Житийно он вовсе не был похож ни на ученого, ни на философа, ни на писа-
теля. Изначально и всегда – сам для себя Государство. Сам для себя Дом, в ко-
тором живёт автономная Личность. Потом оказалось (случайно!), что такой 
областью личной свободы стала Логика1. Потом литература. Потом социоло-
гия. Но в целом это всё прилады, прикладные области свободы для Алексан-
дра Зиновьева. Он сам признавался, что выбор философского факультета был 
случаен. Просто казалось, что философия даёт возможность быть более са-
мостоятельным, занятие ею давало возможность мыслить. Как оказалось, всё 
было гораздо сложнее. Именно философия в СССР не могла дать возможно-
сти мыслить, будучи формой идеологии, и другой и не могла быть. И Большая 
Логика не могла дать личной свободы. А литературный подвиг, написание 
Романа, привёл к тому, что его выдворили из страны. 

Но обо всем по порядку.
Итак, стержень Зиновьева – его Личность. Не профессия, не занятия ло-

гикой, не его социология, не романы. Начинался он сызмальства, с детства. 
1  Как и для многих студентов, аспирантов, молодых и дерзающих в начале 50-х. Как и 

для Щедровицкого, для Мамардашвили. Потому они и встретились, случайно, но закономерно. 
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Лепил себя, пестовал. Он действительно прошёл Школу домашнего воспита-
ния, формовки, слепил себя сам, дома, поскольку родился и рос в соответ-
ствующей среде – домотканной, крестьянской, в глухомани, в которой корне-
вые ценности и смыслы заложены не в книгах, не в библиотеках, не в школе, а 
в самой земле, в повседневности, в быту, в крестьянском труде1. 

Читать и считать научился рано, во многом сам. Также, как и правила жиз-
ни, правила и приемы запоминания выработал тоже сам. Вообще выработал 
свои правила самообучения. Построил свой университет. Поэтому никогда не 
пользовался записными книжками. Делал упражнения в уме. Тренировался 
запоминать всё наизусть, запоминая целые страницы и умножая многознач-
ные числа. Когда уезжал на Запад, всё хранил в голове, не имея архивов. Умел 
восстанавливать тексты разной степени сложности [Зиновьев 2005: 48].

Также рано научился рисовать. Но не как обычный художник, живопи-
сец. Рисовал не человека, а его черту, характер, нутро. Выпукло, ярко, зло, по-
казывая человека изнутри, увеличивая какую-то невидимую черту личности. 
С тех пор всю жизнь – в стенгазетах, рисунки, шаржи, карикатуры на поли-
тических деятелей, на друзей, коллег, начальников, к ним – шуточные, злые 
стихи-эпиграммы, фельетоны, скетчи, частушки.

Тем самым он рано, ещё в школе, стал вырабатывать свой стиль. Но не 
писателя-сатирика, не нового Салтыкова-Щедрина, а кусающего овода, жа-
лящего ленивую лошадь. А потому и логика потом была использована им для 
оттачивания мысли, социология – для вскрытия социальных язв, литерату-
ра – для показа выпуклой картины жизни в лицах и красках. Сначала отта-
чивал свои мысли и стиль в стенгазете (в школе, в университете, в институ-
те) – потом выливал это на страницы своих произведений. Оттого и романы, 
и философские сочинения у него вовсе какие-то странные, это такая много-
страничная, с разными вариациями, стенгазета, длиною в жизнь: «Работа в 
отделе сатиры и юмора стенных газет стала моей общественной работой на 
всю мою последующую жизнь в Советском Союзе» [Зиновьев 2005: 83].

Карикатуры, шаржи, сатира, памфлеты, резкие действия, поступки... Он 
таковым был, судя по его словам, изначально. Это всё выступает следствием 
желания, чтобы его увидели, заметили, приметили: «Желание, чтобы кто-то 
видел, что я делаю, что я на самом деле из себя представляю, чтобы кто-то 
справедливо оценил мое поведение и результаты моей деятельности, стало 
одной из основных черт моего характера» [Зиновьев 2005: 51].

Смотрите, кто я на самом деле! И чтобы видели! Этот экзистенциальный 
толкач, онтологический движитель толкает Александра на всё новые подви-

1  Такую судьбу Зиновьеву как будто предрек писатель Н.С. Лесков: «Беда и тому, кому 
бог дает прямую душу да горячее сердце нетерпеливое: станут такого колотить сызмальства 
и доколотят до гробовой доски» (Лесков Н. С. Житие одной бабы). Прямая душа и горячее 
сердце Зиновьева так и вели его по жизни. 
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ги, буквально, выталкивают его наверх, в сторону, из колеи, выносит на гре-
бень и делает его всегда непохожим ни на кого: «не подражать никому, не 
хотеть того, что имеют другие» [Зиновьев 2005: 52].

В итоге рождается странное существо. Вроде коллективист, борец за 
правду, за справедливость, но ярый индивидуалист. Вроде воюющий за идеа-
лы, за веру, но как-то без Бога. Этакий «верующий безбожник», опирающийся 
на простые человеческие принципы, которые проповедовала ему мать, чьи 
слова он помнит всю жизнь: «Настоящая вера начинается с того, что ты на-
чинаешь думать и совершать поступки так, как будто существует кто-то, кто 
читает все твои мысли и видит все твои поступки, кто знает подлинную цену 
им. Абсолютный свидетель твоей жизни и высший судья всего связанного с 
тобою должен быть в тебе самом. И Он в тебе есть, я это вижу. Верь в Него, 
молись Ему, благодари Его за каждый миг жизни, проси Его дать тебе силы 
преодолевать трудности. Старайся быть достойным человеком в Его глазах» 
[Зиновьев 2005: 59]. 

И я, говорит Зиновьев, усвоил эти принципы на всю жизнь, прожив так, 
как будто Бог существует на самом деле. Но в нём самом. Стал «верующим 
безбожником» и потому выжил благодаря тому, что неуклонно следовал этим 
принципам. 

Боюсь, что, поступив так, Зиновьев, поставил себе экзистенциальную 
подножку. Поместив Бога в себе, он постепенно, сначала незаметно, потом 
всё сильнее, стал бронзоветь. Здесь он допустил роковую, онтологическую 
ошибку, поместив Бога как Иное сущее, в себя, отождествив фактически Его 
с самим собой. Но Бог есть Иное человеку как сущее, и Он не умещается в че-
ловеке. И не потому что Он больше, а потому, что Он есть сущее, онтологиче-
ски Иное человеку, и человеку ещё предстоит находить свой Путь к Нему. Но 
поместив Бога в себя, человек подчиняет тем самым и самого Высшего судью 
себе. И начинает путать высший суд с собственным суждением о своих деяни-
ях. Человеческая интерпретация, связанная тем более еще с памятью о словах 
матери, служит коварную, роковую службу и загоняет того, кто совершает эту 
онтологическую подмену, ошибку, в угол, из которого выход только один: в 
памятник, который этот ошибающийся начинает себе возводить. 

Отказавшись от традиционной религии, от духовной традиции, начав 
изобретать свою, особую, самопальную, самодельную религию (равно как и 
потом – свою логику, свою философию, свою социологию, свою литературу), 
Зиновьев превратил самого себя в Бога. Об этом он потом и написал в своих 
многостраничных романах (см. ниже)1. Я оказался в положении первых хри-
стиан, говорит Зиновьев. Но в отличие от них, «я должен был сам сыграть 
роль моего Бога и Христа» [Зиновьев 2005: 60].

1  См. «Иди на Голгофу», «В преддверии рая», «Евангелие для Ивана». 



404  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

Тем самым свою Исповедь Зиновьев начинает фактически с объявления 
себя Богом-Христом, творящим свой мир. Делается это абсолютно искренне, 
серьезно, без тени иронии и самоиронии. Потом в его романах пьяница- про-
поведник Иван Лаптев как-то вызывает даже сочувствие и при чтении романа 
возникает ощущение дистанции, ты даже получаешь некоторое удовольствие 
от чтения «Зияющих высот» или «Иди на Голгофу». Такой ироничный и ве-
селый рассказ-утопия про Ибанск или про новое учение пьяницы и бомжа 
выглядят как-то лихо, как это получилось в своё время и у его друга Венички 
Ерофеева. 

Но здесь в Исповеди всё выглядит излишне серьезно, говорится напря-
мую, без соблюдения дистанции Автора и Героя. Зиновьев становится и мо-
лящимся, и Богом в одном лице. Он приводит текст самодельной молитвы, 
чтение которой вызывает отторжение. Её нескладность и скороспелость ре-
жет слух и ломит глаз Зиновьев 2005: 60-61. Если бы это написал подросток, 
для внутреннего пользования, у себя в дневнике, это куда ни шло. Но это пи-
шет взрослый, известный, знаменитый, прошедший все горнила испытаний 
Автор, публикуя молитву уже в своей Исповеди, предназначенной для изда-
ния европейскому читателю. Причём, и во втором издании. М-да...

В общем, начало свершилось. И Зиновьев следует евангельскому (без 
ссылки на источник): «Иди!» [Зиновьев 2005: 63]1. 

Продолжением такой позиции (выстраивание личности как суверенного 
государства и неприступной крепости) является и иное толкование евангель-
ской заповеди: 

«Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
Обрати ему и другую...» (Мф 5: 39).

Зиновьев полагается на свою великолепную память, но цитирует как 
всегда не точно, неряшливо, беря только начало завета. К неполной цитате 
добавляется и своя интерпретация. В итоге мы имеем радикально иной смысл 
евангельского завета.

Зиновьев, разумеется, предлагает своё правило: «Сопротивляйся наси-
лию любыми доступными тебе средствами» [Зиновьев 2005: 68]. Он полагал, 
что этот завет про слабость, подчинение насилию, непротивление злу насили-
ем, что конечно было распространенной и ложной интерпретацией с легкой 
руки другого проповедника, Л. Н. Толстого.

1  Так сказал Христос, исцеляя больных и слабых: «Встань, возьми постель твою и иди в 
дом твой» (Мф 9: 6). Это призыв к исцелению, к возрождению, оздоровлению души и тела. Зи-
новьев толкует эти слова как волевое наставление в новоевропейском, рационалистическом 
духе: Встань и иди, невзирая ни на что, преодолей все препятствия, и ты добьёшься своего! 
Это призыв борца, революционера, воина, предпринимателя, но не Христа.
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В то время как этот завет совсем про другое – про то, что, если ты попа-
даешь в ситуацию радикального, предельного вызова и у тебя в твоём распо-
ряжении остаются только твои руки, твоя голова, твоё тело и одна рубашка 
на голом теле, в твоём распоряжении есть только твоя личность, то ответом 
может быть только чрезмерность: если тебе бросили вызов, отвечай так, что-
бы само Зло, бросившее вызов, содрогнулось1. 

Завет так и был составлен, как призыв к радикальности ответа на вызов. 
Его продолжение обычно почему-то не цитируют, останавливаясь только на 
щеке: 

«... И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, 
Отдай ему и верхнюю одежду;
И кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
Иди с ним два.
Просящему у тебя дай 
и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф 5: 40-42).

А дальше – переход к знаменитому завету о любви врага своего:

«... любите врагов ваших, 
Благословляйте проклинающих вас,
Благотворите ненавидящим вас,
И молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф 5: 44).

Любить врага – это точно не для Зиновьева. Он всю жизнь свою выстроил 
как борьбу и войну с разными врагами, чтобы выстоять, выжить, и выйти из 
войны ещё более закалённым. 

Да, это правда, жизнь Зиновьева была тяжела. То, как он описывает свои 
первые годы в Москве (особенно первый год, с сентября 1933 по июнь 1934, 
«год ужаса»), когда он приехал туда учиться из деревни к брату, в полупод-
вальное помещение на Большой Спасской, в 10 кв. метров, в котором потом 
жили и другие члены многочисленной семьи, вызывает просто ужас. 

Но Зиновьев вышел из этой ситуации ещё более крепким и закалённым. 
И ещё более убеждённым в том, что его правила жизни, сформулированные 
и выработанные им с детства и ставшие крепями его личности, работают и 
другими быть и не должны. 

1  Эту ситуацию предельного вызова и евангельский завет тонко и подробно разбирает 
И. А. Бродский [Бродский 1999: 367–374]. В такую ситуацию и попал сам Христос. В нее по-
падали люди в Освенциме, в концлагере, в ГУЛАГе. В. Т. Шаламов, тоже, как и Зиновьев, без-
божник, тоже попавший в ситуацию радикального вызова, тоже ответил. Но тоже радикально 
по-другому. 
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Чтобы выжить, главным было даже не просто физическое здоровье, нрав, 
характер, но большая цель – учиться. Учиться, чтобы вырваться из этой убо-
гой, бедной, полуголодной жизни. Зиновьев не скурвился, не ушёл в блатные, 
к уркам, в подворотню, в подвальную жизнь. Эта «курва-Москва», как писал  
О. Мандельштам, его не сожрала. Хотя вполне могло случиться и такое. Но ори-
ентиры ещё в семье были поставлены. Зиновьев выбрал иной путь – Путь ры-
царя, храмовника, бойца, рыцаря храма, воина, храм которого – в нём самом.

 Читаешь и поневоле сравниваешь то, как рос и развивался Зиновьев, и 
то, как рос и развивался Щедровицкий. Детство и подростковый возраст во 
многом сходны1. И драки во дворе, драки с остервенением (иначе убьют!), и 
усердное, до фанатизма, самообразование, высиживание в библиотеках, за 
книгами. Одно принципиальное отличие – у Г. П. Щедровицкого вообще-то 
всё было. Он сын высокопоставленного советского руководителя, с хорошей 
квартирой, персональной машиной, библиотекой. А Зиновьев – босяк, го-
лытьба, бомж («я был бездомным»). Но драться за жизнь и место под солнцем 
пришлось одинаково страстно обоим. И страсть к справедливости одинаково 
была характерна для них, выступая одним из главных ориентиров. Они также 
были одинаково идейными коммунистами, этакими романтиками, борцами 
за чистоту идеи.

Зиновьев пишет: я решил идти по пустыне жизни так, как герой повести 
Б. Лавренева «Сорок первый», белый офицер (!): «не показывая вида, что мне 
плохо. И сохраняя достоинство при всех обстоятельствах». Надо сказать, что 
идеи духовного и поведенческого аристократизма в той или иной форме бро-
дили в нашей среде» [Зиновьев 2005: 74–75]. 

Но рыцарю храма нужен был реальный храм, в котором бы он нашёл ка-
кое-то культурное пристанище. Была потребность в храме, в котором бы он 
мог найти «чистое, светлое, святое». Таковым оказалась советская школа 30-х 
годов. Тоже замечательное совпадение. Зиновьев, как и Щедровицкий, полу-
чили великолепное школьное образование. Вообще для ребят, которые сами 
усердно занимались, советская школа тех лет была лучшим образчиком сред-
него образования, шире – местом для формовки личности. Она учила, при-
вивала, формировала, воспитывала, давала образцы, в ней вырастали целые 
поколения сильных, умных, целеустремленных, умеющих учиться. И потом 
мы получили всплеск в науке, в отечественной философии в 50-е годы. Пото-
му что в 30–40-е работала Школа2. 

1  См. [Щедровицкий 2001]. Г. П. Щедровицкий это и отмечает: Зиновьеву пришлось 
рваться «из всех сухожилий», не имея ни кола, ни двора. Зиновьев так и вспоминает. У него и 
квартира своя появилась поздно, уже в 50-х. 

2  Разумеется, при всех издержках и оговорках. Л. С. Выготский тоже не избежал идеи 
перековки, переплавки людей по образцу, коммунистическому идеалу. Понятно, что было 
много брака в этом процессе переплавки, многие просто выходили «деревянными солдатами 
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Зиновьев признаётся, что ему сильно повезло. Он учился в одной из луч-
ших московских школ. Учителя в школе были высоко квалифицированными 
специалистами и энтузиастами своего дела. Школьники брали с них пример. 
Выпускники школы практически все имели возможность поступить в инсти-
туты. Александр был лучшим учеником в школе по математике. Успешным 
был и по другим предметам, и по литературе. Читал запоем. 

В результате со своей успешностью он стал попадать в неприятные исто-
рии. Что делают с выскочками? Их бьют. В эти годы он впервые столкнулся 
с ситуацией сопротивления, неприятия его успехов. Он, голытьба, голь пе-
рекатная, ходил оборванцем, и вдруг – лучший ученик. Он воспринимался 
многими из окружения как выскочка. Как? И этот босяк еще что-то может? 
[Зиновьев 2005: 82].

Итак, с одной стороны, идейное воспитание, идеалы, идущие от семьи, 
от школьных книжек, включая героев литературы и революции, образцы в 
лице Овода, Спартака, Павки Корчагина, Чапаева и др., и с другой стороны 
– социальная несправедливость вокруг, реальная всеобщая коммуналка, ком-
мунальность советского общества, которую он потом опишет во всех подроб-
ностях. Такой разрыв отмечал и Щедровицкий. Но Зиновьев его не просто 
чувствовал и видел. Он в этой реальности жил. Разрыв толкает его на всякого 
рода резкие, бунтарские действия. Он начинает себя ощущать террористом. 
И главной мишенью его личного террора становится вождь – Сталин. Щедро-
вицкий на такое не был способен. А Зиновьев всерьёз обсуждает со своими 
близкими друзьями покушение на Сталина. 

Зиновьев относил себя к первым христианам, с которыми он себя срав-
нивал, к нищим, пролетариям, для которых коммунизм равнялся реальному 
освобождению. Этакий «психологический коммунизм, как идея нищих, не 
способных избавиться от своей нищеты, и я был нищим из нищих» [Зиновьев 
2005: 87]. 

Зиновьев сказал так не только про себя, но про целые поколения совет-
ских людей, полуголодных, но целеустремлённых и убеждённых в том, что 
они участвуют в реальном строительстве Царства свободы и справедливости 
на земле. Та школа воспитания и образования, система идейного формиро-
вания людей, которых делали как гвозди, железные, несгибаемые, работала. 
Была построена система воспитания, которая показал свою эффективность 
потом в годы войны. Одна, немецкая социальная машина, столкнулась с дру-
гой, советской. Последняя победила. И Зиновьев признает, с каким могучим 

Урфина Джюса». Но были и те, кто составил славу отечественной науки. Где учились буду-
щие мыслители? Мамардашвили, Пятигорский, Зиновьев, Щедровицкий учились в советской 
школе. И многие из них – не в столичной школе, а в провинциальных городах и деревнях. Об 
этом вспоминает Н. В. Мотрошилова, описывая судьбу поколения [Мотрошилова 2007]. 
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механизмом обработки сознания людей он имел дело. Эта могучая машина 
работала и делала своё дело. Зиновьев был тоже её продуктом. Но особым, са-
мым стойким, железным солдатом, который очень рано стал бунтовать про-
тив этой социальной машины, частью которой он сам был. 

Этот солдат оказался слишком сильным и самостоятельным, слишком 
убеждённым коммунистом-романтиком, идейным одиночкой, в силу чего 
он становится не просто между идеалами и жуткой коммунальной реально-
стью, между молотом и наковальней, но он становится ещё и сознательным 
бунтарём. Он идёт на бунт. Весьма иррациональный, не продуманный, сугубо 
экзистенциальный, какой-то просто энергийный, его просто выталкивало на 
границу, на грань между добром идеалов и злом режима. Таких бунтарей-о-
диночек, говорит Зиновьев, было вообще-то не мало. К одним из таких бун-
тарей-одиночек он причисляет и себя [Зиновьев 2005: 88]1. 

Диву даёшься вообще, как он выжил в 30-годы! Он мог сгинуть еще в 
1939 г. Мог погибнуть на войне в 40-е. Мог погибнуть и после войны. Но 
этот крепчайший выточенный алмаз личности катался между жерновами со-
циальных махин и никак не мог быть уничтожен. Всякий раз он выскакивал и 
вновь катился своим путем. 

Уже в школе, в 10 классе, он прочитал первые главы «Капитала». В шко-
ле вёл занятия один аспирант из МИФЛИ. Это были уроки по Конституции 
1936 года. Разумеется, в советском идеологическом ключе. Но труды класси-
ков приходилось читать. Так впервые Зиновьев и познакомился с мыслью  
К. Маркса. Аспиранту приглянулся языкастый и острый на ум Александр.  
И тот дал ему список книг по философии, которые читали уже студенты  
МИФЛИ. Этот аспирант ему и посоветовал поступать на философию в МИФЛИ. 

Но всё он осваивал сам: «у меня не было учителей в строгом смысле сло-
ва. Я никогда не был ничьим учеником и последователем. Я начинал в из-
вестном смысле с нуля» [Зиновьев 2005: 111]. Он изначально был одиночкой. 
Одиночество было метафизическое. При всей социальной активности, целеу-
стремленности он был одинок: «Главным времяпровождением для меня было 
чтение, мечты и размышления в одиночку. Я часто бродил в одиночестве по 
улицам Москвы, иногда – даже ночами... Я проходил тренировку на одиноче-
ство. Бедность бытия я компенсировал богатством интеллектуальной жизни» 
[Зиновьев 2005: 112].

Философ из ниоткуда. Мыслитель, начинающий с нуля. Писатель, начи-
нающий писать изнутри, из себя, без школы, без учителей, без традиции. 

1  Отчасти он свой гнев и несогласие с социальной несправедливостью переводил в са-
тиру, в карикатуры, участвуя в выпусках школьной стенгазеты, оттачивая мастерство на эпи-
граммах и шаржах. 
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Поэт О. Мандельштам тоже признавался, показывая свою неуместность 
и одиночество: 

«Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой...»

Плоть от плоти коммунальной реальности советский человек Зиновьев 
становится мыслителем-одиночкой. Вообще-то вполне закономерно. Если 
любимые герои Чапаев и Павка Корчагин звали в атаку на всеобщее зло и 
несправедливость, то в итоге советский строй получил свой лучший, образцо-
вый продукт – борца за справедливое светлое будущее, убежденного, реаль-
ного коммуниста Александра Зиновьева. 

Такую позицию он себе застолбил. Её показывает в 1988 году, полагая, что 
он изначально уже был таким. Без лишней рефлексии. Возникает странное 
ощущение. Хотя Зиновьев и замечает, что он изначально был бунтарь и оди-
ночка, но бунт был иррациональным, но всё же эта странная цельность спла-
ва личности, уже выделанная с детства и со школы и затем сохранявшаяся до 
конца жизни, при отсутствии какого бы то ни было личностного метаморфо-
за, без рефлексии и самокопания (старой русской болезни, без привычного 
гамлетизма), удивляет и поражает. А в ходе своего рассказа сам рассказчик, 
разумеется, не меняется. Как он был бунтарской личностью, таким и остался. 
Смотрите! И вот он, автор, сидит, подводит итоги и ни в чём не сомневает-
ся, будучи убежденный в своей правде. А вся идея такой Исповеди – в том, 
чтобы подвести читателя к этому выводу, рассказать миру про то, как он в 
одиночестве воевал с Системой и как он остался при этом жив, и никто его 
не победил. 

Автор так увлечён собой, рассказом о своей великой Борьбе с системой, 
что о 1937 годе он говорит как-то мимоходом. Одно дело – то, как понимали 
они все, его поколение, репрессии 30-х, что знали, чего не знали. Даже если и 
не знали, что похоже на правду. Но другое дело – что он говорит (или не го-
ворит) об этом уже в 1988 году, когда стали открываться архивы, вскрывать-
ся многие страшные факты. Но Зиновьев говорит об этом вскользь. Причем 
в контекст своей биографии: «<...> описания сталинских лагерей на меня не 
производили сильного впечатления: я видел и пережил сам кое-что похуже» 
[Зиновьев 2005: 55]. 

Что значит – кое-что похуже? Услышал бы это Шаламов или Мандель-
штам, Флоренский или Шпет, многие тысячи и тысячи сгинувших в лагерях, 
несправедливо и ни за что. Они бы сказали Зиновьеву – что такое настоящий 
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лагерь. Он его знать не мог. Но удивляет то, как этот мудрый и великий пишет 
об этом в 1988. Точнее, вообще не пишет. Если он так увлечён коммунально-
стью, реальным коммунизмом, в отличие от своих друзей 50-х годов1, если 
он занят, как сам утверждает, глубинным анализом реального коммунизма, 
почем он сам этот страшный феномен Лагеря и лагерной психологии вооб-
ще никак даже не обсуждает, не анализирует? Ведь Лагерь – составная, ор-
ганическая часть Коммунального Режима. Но наш Автор никак не пытается 
осознать – что такое ГУЛАГ в сердце, в сознании, в душе, что такое вообще 
Лагерь как страшная модель коммунальной жизни. Это потом сделал в своих, 
кровью написанных, «Колымских рассказах» В. Шаламов. Но Зиновьеву не до 
этого – его интересует своя судьба и своя великая борьба.

Зиновьев не был одинок в своей вере и борьбе. В 1939 году он поступает 
после школы в ИФЛИ, на философский факультет. Сдаёт блестяще все экза-
мены. В ИФЛИ учились многие его замечательные современники2. И многие 
из них так и рассуждали, как Зиновьев. Особенно идейные. Особенно ифлий-
цы. Среди выпускников ИФЛИ были Д. Самойлов, А. Твардовский, А. Солже-
ницын, Г. Померанц, Т. Ойзерман, К. Симонов и многие другие, составившие 
потом цвет гуманитарной науки и литературы. 

Давид Самойлов вспоминает: 

«Естественно, что в  откровенных разговорах мы  пытались разобраться 
в событиях 37–38 годов, недавно прокатившихся по стране <…>. В нас глубо-
ко сидела вера в бескорыстие деятелей революции. Несмотря на провозгла-
шаемый материализм нас воспитывали идеалистами. Мы  стремились жить 
не ради настоящего, а ради <…> будущего счастья. А оно, учили нас, может 

1  Можно было бы обвинить в этом невнимании и многих других из их поколения. По-
чему они никак не пытались осознать этот страшный лагерный опыт? Но у них-то ответ был. 
Они не писали и не могли писать лагерных мемуаров. Но Мамардашвили всю жизнь пытался 
выработать свой ответ, пытался преодолеть этот синдром 1937 года, чтобы он не смог повто-
риться, потому и читал лекции о Декарте и Прусте – как ответ, как преодоление лагерного 
синдрома. То же самое, по-другому, делал Щедровицкий своей методологией – она про это: 
только личное усилие человека и его акт мышления дают ему шанс не скурвиться. Но Зино-
вьев по этому пути не пошел, хотя и начал с Логики «Капитала». 

2  Это легендарное учреждение. Московский институт философии, литературы и истории 
(МИФЛИ) был создан в 1931 году на базе историко-философского отделения МГУ. Сначала 
как самостоятельный Институт истории и философии (МИФИ). Ранее, в январе 1931 года 
кафедры факультета литературы и искусства МГУ были выведены из университета и пере-
даны различным ведомствам. В 1933 на их основе был организован литературный факультет 
(с октября 1934 факультет литературы, искусства, языка), МИФИ, который с этого времени 
получил название МИФЛИ. В 1941 институт был эвакуирован в Ашхабад и там вновь слился 
с МГУ, в рамках которого на его базе образован филологический факультет МГУ. А фило-
софский факультет МГУ был воссоздан также в 1941 году в Ашхабаде. На этот факультет и 
восстановится после войны Зиновьев, закончив его в 1951 году. Об этом ниже.
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осуществиться только путем жертв, страданий, самоотречения нынешних по-
колений. <…> Культ страдания и самоотречения глубоко сидел в наших умах. 
И в них видели ближайшее будущее поколения, так как хорошо осознавали, 
что не за горами война, что именно нашему поколению придется сыграть свою 
историческую роль, пройдя сквозь страдание и самоотречение. <…> Лозун-
говым формулировкам и стандартным проклятиям в печати <…> мы не ве-
рили. <…> Однако предполагали какую-то тайну, какую-то цель, какую-то 
высшую целесообразность карательной политики. И старались это разгадать. 
<…> Обсуждали мы вопрос о том, не являются ли политические процессы 
и переворот 1937-го года предвоенными мероприятиями. И это была, пожа-
луй, наиболее приемлемая для нас версия. Ибо объясняла закрытость поли-
тических целей военной тайной.

В  общем, мы  принимали 1937-й с  оговоркой, что истинный его смысл 
не может сейчас быть раскрыт, но он несомненно существует и является ча-
стью необходимой стратегии. Подробное разбирательство и окончательную 
оценку мы оставляли „на потом“, на после войны, после победы» [Самойлов 
2014: 144–146].

Ну, да, пусть так. После войны, после победы... И что это поколение сде-
лало после войны, после победы, чтобы осмыслить этот феномен ГУЛАГа?  
А. И. Солженицын написал «Один день Ивана Денисовича» и построил на 
этом свою личную историю успеха. В. Т. Шаламов уже тогда в начале 60-х 
это распознал и назвал его «дельцом». А. Т. Твардовский опубликовал эту 
повесть, сделав знаменитым свой журнал. Кто-то ушёл в поэзию, кто-то – в 
историю философии, заслонившись великими именами. Страшные уроки Ла-
геря извлекать тяжело. Слишком радикальный опыт. Для этого нужна своя 
Голгофа. И Зиновьев вроде бы её избрал. Но как? Об этом весьма принципи-
альном опыте своей личной Голгофы, своего распятия и крестного хода мы 
поговорим позже.

А пока... Пока Зиновьев начинает вырабатывать свой личный план терро-
риста и бунтовщика. 

7.2.3. Бунтовщик и террорист
 «Вся моя жизнь была протестом, доведенным до состояния бунта, против 

общего потока современной истории», пишет наш герой [Зиновьев 2005: 113]. 
Этот бунт был не только доведён до конца, но был подвергнут и глубокому 
самоанализу, утверждает [Зиновьев 2005: 114]. 

Уже в 17 лет я стал убежденным антисталинистом. Сталинизм стал для 
меня основой и стержнем всей жизни, оставаясь таковым до известного до-
клада на ХХ съезде. В школьном классе его прозвали из-за фамилии «врагом 
народа» («Зиновьев!»). 
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Сразу после школы в 1939 году он поступил на философский факультет 
в ИФЛИ, тогда в те годы считавшийся даже неким элитарным институтом1. 
Вместе с ним учились ставшие потом известными философы Арс. Гулыга,  
П. Копнин, К. Нарский. Туда же чуть позже поступил Э. В. Ильенков2. О поэтах  
и писателях мы уже сказали. 

Зиновьев был блестящим выпускником, запоем читал философские кни-
ги, за ним закрепилась кличка Философ. Читал, разумеется, то, что было опу-
бликовано – Маркса, Вольтера, Дидро, Канта, Гегеля. 

Но далее в своём рассказе Зиновьев резко и вдруг переходит на длинные, 
скучные, общие рассуждения о революции, социализме, диктатуре пролета-
риата. Общие фразы. Избитые определения. Не задевает. Зачем? Ну, разве что 
для того, чтобы подвести идею закономерности: русская революция по своей 
социальной сущности была революцией чиновничьей не только в том смыс-
ле, что чиновник становился господином общества, но и в том смысле, что 
все граждане превращались в актуальных и потенциальных служащих госу-
дарства» [Зиновьев 2005: 125]. Именно такой характер революции, по утверж-
дению Зиновьева, никак не был замечен никем из исследователей. Победа и 
утверждение чиновничьего аппарата становится главным в коммунальном 
обществе, против которого (аппарата) и стал бороться бунтовщик Зиновьев. 

Правда в этом есть. Один аппарат сменил другой. Но превращать свою 
Исповедь в рассказ о своей личной истории этой борьбы – значит потакать и 
своему самолюбию, и этому режиму. Последний нуждается в борцах-одиноч-
ках, в отщепенцах. Ведь в главном этот режим прав! Ну, появится очередной 
отщепенец. Ну, выгонят его из страны. А система остаётся и вновь возрожда-
ется с новым поколением чиновников. А отщепенец ведь одинок. Он же бо-
рется, потому что и себе хочет выгадать особое положение борца и жертвы 
режима. И чем он лучше? 

Когда Зиновьев понял, ради чего на самом деле свершилась революция, 
ради чего его любимый герой Чапаев носился с шашкой наголо – ради торже-
ства чиновничьего аппарата – когда он для себя сформулировал это, он понял 
и своё предназначение. Но для меня, признаётся Зиновьев, такое открытие 
сущности нового общества, о котором мечтали миллионы обездоленных ни-
щих, обошлось слишком дорого: «Моя душа превратилась в сплошную неза-
живающую рану. Страдание от этих открытий стало основным содержанием 
жизни» [Зиновьев 2005: 126]. 

Но в скит он не ушел. Монастырь в миру не стал возводить. Вместо него 
стал возводить свой бастион, крепость – для борьбы с режимом. Свои выводы 

1  Что не помешало местным балагурам его прозвать из-за аббревиатуры: «институт 
флирта и любовных интриг» (ИФЛИ).

2  Ильенков поступил в ИФЛИ в сентябре 1941 года.



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 413

он перевёл в активные действия. Но коли так, то наша Исповедь – не испо-
ведь святого. Это исповедь прόклятого, отщепенца, это признания террори-
ста, его записки, точнее, Манифест ведшего подпольную борьбу с режимом 
террориста, выросшего в свою очередь из неё, выступающего её органичной 
частью, взращенного, взлелеянного, выкормленного. 

Но гений становится графоманом, как только его начинает гложить гор-
дыня, и он начинает не понимать, а поучать, пиша многостраничные, усы-
панные тривиальными выводами и банальностями, страницы про социализм, 
про партию, про диктатуру пролетариата, и про то, что он первый открыл 
законы коммунизма. 

Но «путь будущего революционера в рамках нового общества, путь бор-
ца против несправедливостей этого общества я для себя уже выбрал» [Зино-
вьев 2005: 131]. А к этой борьбе надо подготовиться. И потому надо на время 
затаиться, чтобы наперёд не обнаружить себя, за исключением ближайших 
друзей. Он осознает себя революционером-подпольщиком. Этакий шпион в 
своей стране. Павка Корчагин, восставший против результатов собственной 
революции и ушедший в подполье.

Здесь мы приходим к одному из главных наших вопросов, ради которых 
пишутся наши очерки, посвящённые автобиографическому опыту филосо-
фов – к вопросу о рождении философа в человеке, о начале философской 
биографии: когда в человеке рождается философ? Осознает он этот момент 
или нет? И как? Что есть начало его философской автобиографии? Филосо-
фия для него есть самоцельное дело или лишь средство для решения других 
задач? Она как воздух, без которого нельзя дышать, или она становится сред-
ством в борьбе и самоутверждении?

Внешне это выражается в том числе и в том, что человек выбирает про-
фессию философа, он поступает на философский факультет, защищает дис-
сертации, пишет книги. И вот Зиновьев поступает на философский факультет 
ИФЛИ. По его словам, потому, что в нём окончательно вызревает этот вопрос, 
в котором он хочет разобраться: что есть это советское общество, что это за 
реальный коммунизм и какое он, Александр Зиновьев, занимает в нём место, 
кто он, какое отношение у него к этому обществу? Он решает посвятить свою 
жизнь профессиональному, системному исследованию этого общества, и по-
тому он поступает на философский факультет ИФЛИ. 

Заметим, принципиально не философский подход. Не философская уста-
новка, а сугубо идеологическая, политическая. Он, бунтарь-одиночка, под-
польщик- террорист, затаившийся, чтобы его раньше времени не раскусили, 
решил посвятить свою жизнь изучению того ненавистного ему социального 
строя, который порожден самой революцией. Какое там бытие или мышле-
ние! Какие там метафизические пределы и законы бытия, горизонты и истоки, 
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предельные смыслы, категории разума и законы мышления! Он не собирался 
заниматься метафизикой. И, кстати, логикой тоже. Зиновьев идёт в филосо-
фию для того, чтобы изучить социальный строй, вскрыть его порочную при-
роду и показать миру – вот он, смотрите! И этот страшный коммунальный 
мир открыл я. Узнать врага лучше, чтобы затем уничтожить его. Какая крово-
жадная установка! Кровожадная прежде всего по отношению к себе. Это же 
установка самоубийцы. Это всё равно что броситься с гранатой под танк. Или 
пойти на самолете на таран. 

Бедный Александр Александрович! И по этому поводу он на своих стра-
ницах никак особо-то и не рефлексирует. Он так и пишет, что будто так у 
него и сложилось ещё тогда, в 1939. И он никак свою мотивацию не меняет. 
А было ему 17 годков. В 1988 году он это подтверждает. Но даже если он эту 
мотивацию задним числом придумывает, то названная установка при этом не 
меняется. 

Понятно, что у молодого человека пока ещё не были отстроены душевные, 
личностные опоры, помогающие ориентироваться и идти по жизни. Будучи 
воспитанным на идеалах справедливости и всеобщего равенства, на книгах и 
семейных образцах, став убежденным коммунистом, всерьёз восприняв иде-
алы коммунизма как свои, он видит всеобщую коммунальность и крушение 
всех этих идеалов в реальности. И эти опоры, будучи лишь извне данными 
идеалами, а не личностными крепями, рушатся. Опоры были сугубо идеоло-
го-романтическими представлениями, которые не крепили поступок, а были 
более внешними ориентирами молодого человека, не став его личностным 
стержнем. 

И он, пишет Зиновьев в 1988, открыл для себя закон: если коммунисти-
ческие идеалы начинать претворяться в жизнь, причём, усердно и с энтузи-
азмом, в буднях великих строек, то мы получим тоталитарный строй, того 
самого социального коммунального монстра: «я был первым в истории ком-
мунизма человеком коммунистического общества, который увидел источник 
зол коммунизма в его добродетелях <...>. Если недостатки нашего общества 
порождены его достоинствами, то всякая борьба за создание идеального об-
щественного устройства лишена смысла» [Зиновьев 2005: 133].

Но как тогда жить? Приспосабливаться Зиновьев уже не мог и не хотел. 
Выход был один – становиться пристрастным исследователем этого общества 
и «правдоборцем», идейным, скрытым террористом. 

Очень сходными оказались корни для личностного самоопределения у 
Зиновьева и его будущего друга Щедровицкого: конфликт между книжны-
ми идеалами и реальной коммунальностью. Но выводы они сделали разные. 
Оба, были убежденными борцами за социальную справедливость, но один, 
Зиновьев, пошёл в социальную мысль, социальную утопию и литературу, на-
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чав с Логики, оставшись борцом-одиночкой, другой, Щедровицкий, пошёл в 
Логику и Методологию, организуя вокруг себя социальную институцию, со-
общество методологов, людей с мышлением, полагая, что в одиночку с ком-
мунальным монстром не справиться.

Но что примечательно? Щедровицкий рассказывает свою автобиогра-
фию, проводя своим же рассказом некоторый мыслительный эксперимент, 
испытывая самого себя и свою жизнь на прочность и правду, критично отно-
сясь к самому себе, а Зиновьев пишет манифест проповедника-революционе-
ра, будучи абсолютно убеждённым в собственной правоте. 

Когда я читал Исповедь, я задолго до соответствующих страниц сформу-
лировал этот жанр и способ самоидентификации Зиновьев – записки идейно-
го террориста. И вот на стр. 134 мы видим: Идея терроризма. 

Зиновьев формулирует выход из своего душевного кризиса 1939 года: «я 
ухватился за спасительную, как мне казалось, идею индивидуального терро-
ра. Намерение совершить покушение на Сталина овладело моими мыслями» 
[Зиновьев 2005: 134]. 

У А. С. Пушкина в «Медном всаднике» герой Евгений бросает идейный 
вызов Истукану – «Ужό тебе!». Маленький человек бросает вызов истукану, 
попав тоже в жернова морской бури, наводнения (истории), в которой на гра-
нице Моря и Города столкнулись вода и камень, природная стихия и твердь 
цивилизации. Метафизика этого столкновения осознавалась поэтом как тра-
гическая неизбежность, в которой Человек переживает серьезные испытания, 
чреватые гибелью.

Полагаю, что-то похожее, но неосознанно, творилось в душе молодого 
Зиновьева. Он бросил вызов не человеку, а Молоху, Символу, Истукану. Вы-
зов выльется в итоге в стремление посвятить жизнь глубокому познанию за-
конов коммунальности, построенной этим Истуканом. Не реформирование 
реальности, а познание её и выражение своего морального отношения к ней. 
Мировому безумию, замечает Зиновьев, могло противостоять лишь индиви-
дуальное безумие, так думал я тогда [Зиновьев 2005: 134]. И поэтому мне были 
ближе народовольцы, нечаевцы, старший брат Александр Ульянов, а не млад-
ший брат Владимир.

Не осознавая того, что он сказал, Зиновьев фактически свидетельствует 
тоталитарный характер собственной личности, формирующейся в этой без-
умной борьбе. Ведь у всех индивидуальных террористов сформирована явно 
выраженная тоталитарная структура личности. Они потому и становятся 
террористами, поскольку приписывают своим убеждениям неистребимую, 
непререкаемую истинность, которая не просто не может подвергаться сомне-
нию. Только тоталитарная личность выдержит гнёт собственных непререка-
емых идей, собственный террор, собственную жизнь как постоянную борьбу 
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со всеми. Зиновьев потому и выбрал путь индивидуального, идейного терро-
ра, борьбы не только с режимом, но и со всеобщей трясиной коммунально-
сти. Не борьбу классов, партий, групп, а борьбу идейного одиночки. Но толь-
ко потому мы и получили феномен Зиновьева. Без тоталитарной личности 
как опоры, каркаса поведения он бы погиб, сгинул, спился, разрушился. 

Поэтому меня, утверждает Зиновьев, мучил не вопрос «быть или не быть», 
а другой вопрос: кем быть – богом или червяком? Червяком он быть не хотел 
и не мог. А «стать богом в нашей трясине подлости и пошлости можно было, 
как я думал, лишь одним путем: разрушить божество и религию нашей жи-
тейской трясины» [Зиновьев 2005: 135].

Однако, хотя он и обсуждал с близкими друзьями разные способы и ме-
тоды покушения на вождя, но всё же эти разговоры были явно похожи скорее 
на блажь подростков, нежели на трезвые, продуманные действия взрослых. В 
результате судьба спасла его от непродуманных, резких действий. Замыслы не 
воплотились в реальность. Зиновьев все же хранил себя для будущей идейной 
борьбы. Он не имел права провалиться. 

Но все же на очередном комсомольском собрании в институте он высту-
пил против халтуры, имитации, всеобщем пьянстве и бесхозяйственности. 
Это был повод. Он его эмоционально использовал и выступил. Это был по-
ступок, некая замена теракта. Покушение не состоялось. Но состоялось вы-
ступление, предъявление позиции. Вдобавок он выступил и на вечеринке, на 
которой заявил о себе как неоанархист. Этого было достаточно.

Его выгнали из комсомола, исключили из института. Арестовали по до-
носу. Но ему повезло. Отнеслись снисходительно, как к заблудшему студен-
ту, который заболел, устал, был изможден, здоровье пошатнулось, случился 
нервный срыв. Он избежал ГУЛАГа и каким-то странным образом сумел убе-
жать от охраны при конвоировании1. 

Но несколько дней на Лубянке всё же отсидел. И были там идейные споры 
со следователем. Я, пишет Зиновьев, для себя тогда сформулировал основные 
принципы своего мировоззрения, которых придерживаюсь до сих пор, и по-
ставил себе цель жизни: моя жизнь, если она не оборвется в ближайшее вре-
мя, будет теперь посвящена одной всепоглощающей цели – познанию комму-
нистического общества, разоблачению его сущности и пропаганде моих идей 
Зиновьев 2005: 147. Я поклялся себе в том, что в случае, если останусь жив, 
пойду до конца жизни тем путем, на который уже встал – путем создания 
своего собственного внутреннего мира и собственного образа человека <...>. 

1  Свои эпизоды жизни Зиновьев рассказывал разным людям в разных местах по-раз-
ному. Мы изложили то, что он сказал в Исповеди. А вот дочери Тамаре на вопрос, за что его 
выгнали из ИФЛИ, он ответил по-другому: за карикатуры в стенгазете [Зиновьева 2009: 60].
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Это будет, сказал я себе, мой протест против всей мерзости бытия, мой бунт 
против порочной Вселенной и мрачного Бога» [Зиновьев 2005: 150].

В общем была объявлена война всему порочному и злому миру.
Зиновьев почему-то никак не замечает, что такие мрачные идеи двига-

ли нечаевцами, народовольцами-бомбистами и «бесами» Достоевского. Бесы 
революции, её демоны, как раз и ввергли страну в хаос саморазрушения в 
1917 году. Но Зиновьев, посвятивший жизнь борьбе с коммунальным мон-
стром, почему–то вновь выбирает ту же стратегию террориста, которую из-
брали те самые бесы, породившие коммунального монстра. 

Удивительно и то, что тогда он стал сочинять. Сочинил рассказ про маль-
чика, который собирался убить Сталина, как он беседовал с вождем и проч. 
Рассказ похож на бред. Но к этому бреду Зиновьев спустя много лет относит-
ся чрезвычайно серьёзно. От этих строчек веет не адекватностью. Автор явно 
болен1. 

Но уход из института был спасением. Несмотря на то, что это был «вто-
рой год ужаса», с октября 1939 по ноябрь 1940, он перебивался случайными 
заработками, голодал, был почти бомжом, скрывался от органов, все же он, с 
детства привыкший к жизни босяка и голытьбы, спасся. А в ноябре 1940 года 
записывается на военную службу. 

7.2.4. Как бы война

Это страшно и странно, но война его спасла от гибели. Наверное, как и 
многих других, потерявших тогда смыслы и ориентиры. С войной эти ориен-
тиры вновь появились – вот моя страна и вот мой враг. Все понятно. И наше 
дело правое. 

Он успел отслужить еще до войны в конном полку, а потом в танковой 
части, а на войне – летчиком на штурмовике ИЛ-2. Но эта армия и война 
описаны как-то странно. Одни сплошные хохмы, анекдоты, байки, всеобщее 
пьянство. Где место подвигу? Где рассказы о том, как били врага? Где первый 
бой? Где рассказ про первого убитого фрица? Мы же так привыкли к этому.  
А здесь? Где первое воинское испытание? Где рассказ о первой боевой награ-
де? Человек ведь попадает в неестественное состояние войны. Ему естествен-
но жить, как-то, но жить. А тут он попадает на войну, в которой он должен 
убивать, в которой он может погибнуть в любую минуту.

1  Ж. Нива заметил, что комплекс террориста Зиновьев сконструировал, дабы выпукло 
показать свою борьбу с режимом, бунт против которого был больше воображаемым, чем ре-
альным [Nivat 1993]. Да, согласен. Но это подтверждает нашу логику – нам ведь важна сама 
позиция автора, то, какой образ себя он лепит и конструирует. Ему почему-то было нужно 
предъявить именно этот комплекс террориста, а не какой-то иной. 
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Но Зиновьев уходит в какие-то постоянные байки, как будто уклоняет-
ся от рассказа о реальных военных буднях. А были они у него, эти реальные 
военные будни? Где его окопная правда? И вообще – где и как он конкретно 
воевал? 

Мы видим, что он служил сначала, еще до войны, в конном полку. Там 
служба была странная. Был всеобщий бардак, скудоумие начальства и пьян-
ки. И здесь философ Зиновьев опять получил урок понимания того, что есть 
реальный коммунизм, поскольку армия является, разумеется, ярким слепком, 
моделью этого общества. Разумеется, свои «глубокие» выводы он делает на 
основе личных наблюдений, которые оказались, по мнению Зиновьева, го-
раздо более глубокими, нежели исследования мастистых ученых. Армия для 
него, избравшего для себя путь пристального наблюдателя за коммунально-
стью, оказалась как нельзя кстати – предельно чистым лабораторным, но ре-
альным примером этой великой коммунальности. А тем более – армия на во-
йне, человек на войне. Здесь уже мы вступаем на грань, ещё чуть-чуть – и мы 
попадаем в цинизм бесстрастного объективного научного наблюдения за тем, 
как корежит человека на войне. Мы попадаем в эксперимент, который проде-
лывали врачи-фашисты в концлагере, предельно чистую модель для научных 
опытов над людьми. Приехали! Армия как чрезвычайно удобное место для 
наблюдения за обществом в целом – это его слова [Зиновьев 2005: 158]. Чем 
отличается такая позиция от преступных деяний врача-фашиста? Разница в 
делах. Но установка – та же самая! 

Вот на войне он и прославился хохмачом – он объясняет европейско-
му читателю, что такое хохмач, что такое хохма. Также объясняет, что такое 
«травить баланду», кто такой «сачок», кто такой «бывалый солдат», что такое 
трепаться, что такое «треп» и т.д. 

Это выглядит смешно. Зачем? Зачем он ориентирован на европейского 
читателя? Затем, что сильно ориентирован на себя, на свой рассказ о своей ве-
ликой борьбе с Системой. И затем, что надо популярно, доходчиво рассказать 
иностранцам, что такое реальный коммунизм. Он мог бы, если он писатель, 
написать жгучие рассказы о страшной войне, поведать свою повесть о реаль-
ной службе, о непростой жизни простых солдат в окопах, в атаке, в землянке, 
в танке, в самолете. Но нет. Мы этого рассказа не видим. Он избегает расска-
зывать о крови и грязи войны, уходит в байки и анекдоты. Для своего рассказа 
он не тратит усилий, не совершает тяжелой душевной работы, чтобы осознать, 
переосмыслить свой путь на войне. Все же 6 лет жизни в армии, включая всю 
войну, – это серьезно. Но для него уже понятен, прожит, начертан этот путь. 
Выбит на скрижалях. И он, Учитель, сидит и вещает, причем иностранцам, о 
том, как велик был его Путь. Он сидит и травит байки. Но одно дело – травить 
байки в духе веселого и лихого рассказа от лица Василия Теркина, создан-
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ного талантом А. Т. Твардовского, тоже ифлийца, тоже воевавшего, военного 
корреспондента. И это получилось у него лихо, талантливо. Теркин стал на-
родным героем. Другое дело – простой незамысловатый рассказ от первого 
лица самого Зиновьева, но как-то все мимоходом, неряшливо, между делом. 
Великую прозу войны он почему-то не стал создавать. И в поколение военных 
писателей, воевавшего поколения, создававшего «прозу лейтенантов», типа 
Ю. Бондарева и Г. Бакланова, он не вошел. Также не стал соревноваться с  
В. Астафьевым, В. Некрасовым или В. Быковым. Хотя мог бы. Для этого у него 
было все – и талант наблюдателя, и острый язык, и культура, и образование, и 
личное окаянство. Не захотел. Хотя именно война и была тем чистым экспе-
риментом на испытание человека, на испытание и его самого. Без прикидок и 
поблажек. Война была способом испытания человека как такового, невзирая 
на режимы и политические устройства, вне какой бы то ни было идеологии, 
без манифестов и утопий. Здесь человек явлен в чистом виде. 

Это понял тот же Василь Быков, явивший миру чистую, экзистенциаль-
ную военную прозу, кстати, без сражений и атак, без криков «ура!». «Дожить 
до рассвета» и «Сотников» – это не про бой с автоматом на перевес. Это про 
бой с самим собой, со своим страхом. И при этом Зиновьев утверждает в кон-
це жизни, в очередном интервью, что правда о войне до сих не написана [Фо-
кин 2016: 86]. А свой рассказ о своей войне он считает той самой искомой 
правдой? 

Но Зиновьев себя берёг для другой жизни, жизни после войны1. А армия 
и война его закалила, подготовила. Вот как получилось, как он считает, что 
война не уничтожила, не сломала его, она его закалила, подготовила к даль-
нейшей идейной борьбе. Война была им использована как особый опыт. На 
войне он наоборот физически и социально окреп. Есть в этом что-то не есте-
ственное, не человеческое: «В обстановке военных лет я почувствовал себя 
как рыба в воде. К стыду своему, должен сознаться, что, когда кончилась вой-
на, я сожалел об этом» [Зиновьев 2005: 180]. Человек внутренне сожалеет, что 
война закончилась! Неестественное состояние войны закончилось, но оно 

1  Биограф П. Е. Фокин, будучи беллетристом, в этой связи начинает сочинять версию 
про судьбу (типа «судьба Евгения хранила»). Мол, судьба хранила Зиновьева для будущих ве-
ликих деяний, и задним числом тем самым оправдывает странную войну своего героя [Фокин 
2016: 71 и др.]. К слову сказать, Фокин оправдывает Зиновьева тотально. Не задает ему ни 
одного вопроса. Даже позволяет себе такие утверждения, что подвиг – это «приступ безумия, 
отчаяния и тоски». Что «про подвиги и геройства пишут те, кто на войне по-настоящему не 
был, кто видео её со стороны, в журналистских командировках, а то и вовсе – с чужих и не-
достоверных слов» [Фокин 2016: 113]. Господин биограф! Вы о чём? Это Бондарев и Быков не 
были на войне? Вы в своём увлечении своим героем сами впали в беспамятство и городите 
несусветную чушь. Слышали бы вас те, кто воевал. Они бы сочли вас за предателя и надавали 
вам по физиономии.
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было для него наоборот естественным. Кончилось то состояние, в котором он 
чувствовал себя весьма комфортно! Как рыба в воде! 

Кстати, он так и отмечал – ему доставляло удовольствие убивать: «<...> 
было приятно ощущать себя обладателем мощной боевой машины, было 
приятно бросать бомбы и стрелять из пушек и пулеметов» [Зиновьев 2005: 
195]. Да, фашистов надо убивать. Фашиста остановит только пуля. Но почему 
убийственная работа доставляет удовольствие? То, что надо убивать врага – 
это одно. Но это ведь не означает, что такое занятие должно доставлять удо-
вольствие и приятность. Это уже пахнет садизмом. «Развалинами рейхстага 
удовлетворен», – известная фраза героя фильма. Но это же про другое. Уби-
вать врага с чувством ненависти, возмездия – это одно. Другое дело – полу-
чать от этого удовольствие. 

Знать, война эта была у него какая-то странная. Вроде бы, он не отси-
живался в обозе. Но по факту Зиновьев на самом деле воевал мало. Снача-
ла, перед войной, он служил в кавалерии полгода. Затем служит в танковом 
полку, накануне войны. Там он прослужил 1,5 месяца (в мае–июне 1941 г.). 
В 1941 году в мае он из танкистов почему-то переведен в авиашколу. Чудом 
уцелел. А дальше три года (!), в 1941–1944 г. г., провёл в авиационных школах, 
находясь в резерве вплоть до конца 1944 года. Это на фоне того, что тысячи 
молодых ребят рвались в бой, отучивались на краткосрочных курсах млад-
ших лейтенантов – и на фронт!1 Три года войны он просидел в запасе!2 Боевые 
вылеты он совершил уже в конце войны, весной 1945-го3. Первый боевой вы-

1  За это время он даже умудрился жениться. От первой жены у него родился сын Ва-
лерий. Что было делать балагуру и хохмачу в запасе? Пить водку, травить байки, выпускать 
стенгазету. Вот такая была его война... 

2  Мамардашвили в своем интервью заметил, что Зиновьев сочиняет свою биографию, за 
что на него сильно обиделась вдова, О. Зиновьева. Но судя по всему Мамардашвили прав. Вот 
Зиновьев в другом месте в разговоре с Митрохиным вспоминает, что он «прошел войну от на-
чала и до конца, сражался сначала в танковых частях, а потом в авиации» [Зиновьев 2009: 27]. 
В Исповеди ничего не сказано ни про один бой в танковых частях. Да и не было у него боев в 
танковом полку. А в авиации он провоевал два месяца. Всё это документально подтверждено 
(см. предыдущую страницу и примечание ниже). То же самое относится и к эпизоду ареста 
в 1939. П. Е. Фокин указывает, что документальных подтверждений довоенных эпизодов из 
жизни Зиновьева просто нет. Это продолжает нашу тему – свою биографию, как и образ ком-
мунальности, он конструировал. 

3  П. Е. Фокин приводит документальные свидетельства из военных архивов [Фокин 
2016: 70–71, 81–83 и др.]. Зиновьев мог быть отправлен на фронт уже в декабре 1941 г., по-
сле окончания первой своей авиашколы [Фокин 2016: 70]. Но его снова отправляют учить-
ся в другую, Ульяновскую, авиашколу (УВАШП). И так три года. Всего Зиновьев налетал в 
Ульяновской авиашколе 192 часа. Этого вполне хватало, чтобы лететь на фронт. В октябре 
1944 года он заканчивает УВАШП, ему присваивают звание младшего лейтенанта, но он все 
равно не летит на фронт. До марта 1945 г. он числится в запасе. Что это за курсант авиашколы, 
который учится три года и никак его не отправляют на фронт? Он все ждал приказа. Почему 
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лет состоялся в марте 1945-го в Польше. Так что война действительно прошла 
как бы стороной. Реально он воевал два месяца. Хотя провёл в действующей 
армии 6 лет, с 1939 по 1946. Но даже здесь – хоть бы описал первый воздуш-
ный бой! Это же событие! Но он помнит множество хохм, рассказывает про 
войну так, как будто погулять вышел. А про воздушный бой – ни слова!

В общем, он в своем рассказе о войне для европейского читателя ограни-
чился «краткими замечаниями». Странное свойство памяти Зиновьева, как 
он пишет сам: «я не могу сейчас достаточно точно описать ни один бой, в 
котором мне пришлось участвовать. Зато до мелочей помню нелепые и смеш-
ные случаи» [Зиновьев 2005: 185]. 

И вот так на трех десятках страниц Исповеди, выделенных для рассказа 
о войне, – нелепицы, байки, анекдоты, хохмы. А также – истории о барда-
ке, разгильдяйстве, воровстве, пьянстве в армии. Больше сказать нечего? Но 
даже если и так, да, это правда, но это то, чего ждет от автора европейский 
читатель-обыватель? Ждет клубнички, чернухи? Судя по всему, да. И Автор 
ему потакает. Но кроме воровства и пьянства были и подвиги, и самопожерт-
вование. Об этом – ни слова! Зато признание, которое муссируется западным 
читателем и историком, но не подтверждённое документами: «Когда мы во-
шли в Германию, немецкие женщины уже почти все были изнасилованы, если 
они вообще оказывали сопротивление. И почти все были заражены венери-
ческими болезнями <...>. Немцы чувствовали себя соучастниками Гитлера и 
виновными в том, что творила немецкая армия в Советском Союзе. Они ожи-
дали нечто подобное и со стороны советской армии. И готовы были услужить 
чем угодно, и в первую очередь – женским телом. Надо сказать, что советские 
солдаты эту возможность не упускали. Сколько из них заболело венерически-
ми болезнями, трудно сосчитать» [Зиновьев 2005: 201].

Чувствуете? Это слова внешнего наблюдателя. Он как будто ни за кого. 
Ни за красных, ни за белых. Вот те, а вот эти. В лексиконе Зиновьева нет слова 
«наши». Наши пришли! Нет, зачем? Он не за наших. Он как бы за высокую 
объективную истину. И он её предъявляет европейцу, которому вообще-то 
истина и не нужна. Ему, обывателю, нужна сальная, с гнильцой, подробность, 
а не правда о войне. 

Зачем европейцу знать правду о войне? Тем более чужой – о войне на вос-
точном фронте? О войне, в которой столкнулись два одинаковых, как до сих 
сам не писал рапорт о том, чтобы его послали на фронт? И только 27 марта 1945 г. он со-
вершил первый боевой вылет в составе группы. Ни слова о нём в его исповеди. Кто воевал, 
тот навсегда запоминал свой первый бой, свой первый вылет, своего первого убитого фрица.  
А тут – молчание. Какая-то странная забывчивость. А всего он совершил 12 боевых вылетов! 
Вот и вся его война. Кто-то погибал уже в первом бою (и таких было много), кто-то погибал, 
так и не доехав до фронта, под бомбежками, кому-то и одного боя было достаточно. Но сто-
ило ли учиться три года, чтобы потом совершить 12 вылетов, как война закончилась! Да, это 
другая война. Странная. Может, поэтому ему вспомнить нечего? 
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пор полагает европейский обыватель, тоталитарных режима, два диктатора, 
в которой (войне) обывателю было важно, чтобы они оба рухнули, а победил 
бы сытый и спокойный Запад. Знать неудобную, грязную, окопную правду 
никто не хотел. Знать про кровь, крик, боль, грязь? Про концлагеря, про печи 
Освенцима? Да и самому Зиновьеву рассказывать про это было не интересно. 
Все ужасы войны странным образом проходили мимо его, стороной, как он 
сам признаётся. А внимание более всего было направлено на нелепость, урод-
ливость, чудовищную заурядность происходящего. 

А я, Зиновьев, внешний (странно, вроде участник) умный наблюдатель, 
стою в стороне и наблюдаю за этой уродливостью и нелепостью. И храню 
себя. Ведь Время требует своего писателя. Его же надо сохранить для потом-
ков. Если писателя раньше времени убьют, кто расскажет миру о великом 
коммунизме? 

Кстати, он и на войне, в воинской части продолжал оттачивать своё стен-
газетное мастерство, писал фельетоны, выпускал боевые листки с шуточны-
ми и злыми стихами. Тогда же написал «Балладу об авиационном курсан-
те»1. Она была им уничтожена по совету друзей. Потом он её восстановил. 
Она в отрывках вошла в «Зияющие высоты», полный текст вошёл в роман  
«В преддверии рая». Зиновьев сам сравнивает её с поэмой «Василий Теркин», 

1  П. Е. Фокин называет поэму по-другому – «Баллада о неудавшемся летчике» [Фокин 
2016: 74 и др.].

Илл. 17 Летчик-штурмовик
Ист.: [Зиновьев 2005]

Илл. 18 В конце войны
Ист.: [Фокин 2016]
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поскольку написана в духе народного творчества. «Теркин» был для многих 
сочинителей подобных текстов неким образцом1.

Я понимаю, что шутки и смех можно оценить и по-другому. На фоне 
страшной войны, когда ты можешь погибнуть в любую секунду, ценится лю-
бая искра жизни, а шутка и смех спасали от страха, давали дополнительную 
психологическую силу. Солдаты любили хохмачей и балагуров. Те давали не 
только отдых, но и какую-то психологическую надежду, оттеняя страх, пе-
реживаемый от страха погибнуть. Я согласен. Но у Зиновьева весь рассказ о 
войне превратился в сплошную злую шутку. 

Страницы о войне Зиновьев завершает признанием, что в его рассказ не 
входит исследование войны как таковой. Он её касался постольку, поскольку 
она стала фактом его жизни, конкретнее – фактором его «жизненного экспе-
римента в понимании советского общества» [Зиновьев 2005: 207]. Он как бы 
наблюдает со стороны, наблюдает за поведением людей. Причем, как правило, 
за поведением коммунальным, низменным, поведением падших душ. Подвиг 
и опыт преображения человека Зиновьева не интересует. Поэтому, заметим, 
он не мог написать повести типа «Сотников» или «Мертвым не больно».

Грешно и кощунственно думать, но позволю себе допустить следующее. 
Многие герои войны тогда шли на смертный бой в том числе и потому, что им 
было за кого мстить – за погибших друзей, отцов, матерей, братьев и сестер, 
детей. Мы же не имеем права желать другому подвига. На подвиг идёт сам че-
ловек. Это его решение. Обычно мы желаем друг другу добра и благополучия. 
На войне такого уже не пожелаешь. На войне желают победить врага и при 
этом выжить, но не скурвиться, не предать. И во многом люди шли на смерть 
ради того, чтобы отомстить за падших родных и близких. Ему же не за кого 
было мстить. Его родные все были живы. Никто не погиб. Никого не угнали 
в Германию, никого не сгноили в концлагере, не сожгли в печке. Его сердце 
не сжигала горючая месть и страсть отомстить врагу за гибель близких. Он 
просто как бы был на войне. Из этого пребывания – три года в запасе, в ре-
зерве. А когда в конце войны ему удалось-таки повоевать, то он даже получал 
удовольствие от войны, от нажимания гашетки и от бомбометания. Это уже 
какое-то странное садистское признание. Ну, да. В самолете высоко, своих 

1  Эту поэму Зиновьев, как это он обычно делает, потом большими кусками вставил в 
основной текст романа. Сравнивать поэмы Зиновьева и Твардовского, надо сказать, как-то не 
хочется. Достаточно просто их прочитать и почувствовать разницу. Это все равно что срав-
нивать, например, стилизованные под блатной жаргон песни В. С. Высоцкого и сами блатные 
песни. Например, «Баньку по-белому» сравнивать с уркоганной блататой. Кстати, известен 
один случай. Однажды на зоне (было это в 70-е годы) блатным включили блатной цикл Вы-
соцкого. Урки сначала ржали, а потом быстро поскучнели. Оказывается, там какой-то еще 
смысл был, они его не ловили. Их душевная организация не справилась с грузом поэзии. 
Впрочем, справедливости ради, небольшое сравнение мы все же проведем. Об этом ниже. 
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жертв он не видел. И по этому поводу особо не переживал. Он не смотрел в 
лицо смерти. Не сидел в окопах. Не кормил вшей. Не прятался от бомбежек 
и артобстрелов. 

Свой рассказ о войне и в целом свою Исповедь он осмысляет вообще в 
жанре протокола наблюдений, как научный отчет об успешно проведённом 
научном эксперименте. Что же, можно поздравить автора исследования. На-
блюдение проведено. Отчёт принят и положен на полку. Ему присвоен номер. 
А дальше... Дальше он будет просто забыт. И обыватель будет ждать очеред-
ного сомнительного откровения от очередного правдоборца.

Кстати, одним из ключевых выводов о войне у него был такой: эта вторая 
мировая война, в отличие от первой, была принципиально другой. Это была 
война победившего социализма. И чем сложнее, тяжелее было это испытание 
для социального строя, тем было лучше для него. Испытания только закали-
ли страну. Эта поразительная способность коммунизма выживать в услови-
ях, немыслимых для стран Запад, весьма характерна и поучительна [Зиновьев 
2005: 208].

Заметим, опять аргументы и пища для размышлений западному чита-
телю. Более того, победа в войне была «прежде всего победой социального 
строя страны и лишь во вторую очередь победой патриотизма, героизма и 
прочих общечеловеческих качеств» [Зиновьев 2005: 209]. И уже вообще ни 
в какие ворота: «абсурдно также мнение, будто советские люди сражались за 
Родину, а не за советский социальный строй» [Зиновьев 2005: 210]. Мол, со-
ветский строй победил, и потому Россия и коммунизм стали одним единым 
целым. И люди поэтому воевали за строй, за коммунизм, а не за Родину. 

Что за бред! Почему такое противопоставление? Воевали люди за свою 
малую Родину, за дом, за семью, родных, друзей. Просто за свой угол, за свой 
кусок земли, без всяких идеологий. Зиновьев, стремясь развенчать идеоло-
гизм советской пропаганды, увлекается в своих выводах. А вы-то сами за что 
воевали, позвольте вас спросить, товарищ Зиновьев? Не за Родину? За комму-
низм, что ли? Какое-то странное отсутствие какой-то меры, чувства правды. 
Видать, в 1988 году он теряет это чувство. 

7.2.5. Университет

В 1946 году он был демобилизован. И снова, как и перед войной, слег-
ка подчистив свою биографию, чтобы органы его не взяли, возвращается в 
Москву, вновь с свою клетушку на Б. Спасской. Туда же перебирается и вся 
большая семья, 10 человек на 11 кв. метров. 

Восстанавливается на философском факультете МГУ. Точнее, как бы вос-
станавливается. МИФЛИ уже не существует. Он влился в МГУ еще в годы 
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войны. И несмотря на то, что Зиновьев был отчислен с факультета в 1939 году 
без права восстановления, ему удалось подчистить бумаги и вновь стать сту-
дентом. 

Начались опять тяжелые годы. Учебу совмещал с работой. Работал груз-
чиком, землекопом, вахтером, маляром, лаборантом на кирпичном заводе, 
инженером в инвалидной артели детской игрушки.

Что и как говорит Зиновьев о себе в эти годы, о своей учебе, о начале сво-
ей философии? Ведь по большому счету нас интересует именно это Начало, 
начало их послевоенного поколения, собравшегося на философском факуль-
тете в 50-е годы, в результате чего факультет получил такой интеллектуаль-
ный бульон, результатом которого были позже ключевые события и главней-
шие произведения в отечественной философии за последующие полвека. 

То, что он уже пришёл фактически сформировавшейся до учебы лично-
стью, это мы уже поняли. И другого Зиновьева мы уже не увидим. Но все же. 
Ведь именно в эти годы он учится вместе на одном факультете с К. Кантором, 
Г. П. Щедровицким (он помоложе, окончил факультет в 1953), А. М. Пятигор-
ским (окончил факультет также в 1951), Э. В. Ильенковым (окончил в 1950), 
М. К. Мамардашвили (окончил в 1954), Б. А. Грушиным (окончил в 1952). 
Здесь училось то поколение философов, которое составило цвет послевоен-
ной отечественной философии на долгие годы. 

Из всей этой плеяды Зиновьев добрым словом вспоминает только К. Кан-
тора. Об остальных либо вообще не говорит, либо говорит вскользь, либо, как 
Ильенкова, называет врагом. 

Важным является в этот период сразу после войны то, что он опять как 
бы не сильно думал о карьере ученого и философа. Он думал уже о карьере 
писателя. Написал «Повесть о долге» (предыдущее название «Повесть о пре-
дательстве»), и вообще из армии вернулся с чемоданом рукописей. Он пока-
зал её К. Симонову и В. П. Ильенкову (отцу философа, известному писате-
лю, лауреату Сталинской премии, у Зиновьева он фигурирует как «писатель 
В.И.»)1. К. Симонов пролистал повесть и тут же посоветовал её уничтожить, 
если автор хочет жить. 

А «писатель В. И. нашел повесть идеологически порочной» и вернул ав-
тору рукопись. Зиновьев сжег дома эту повесть и другие рукописи. Только 

1  До чего человека доводит злоба. Зиновьев даже фамилию «Ильенков» лишний раз не 
хочет называть. В тексте Исповеди приведены лишь его инициалы – «В. И.» («писателю В. И., 
с которым меня познакомил университетский приятель») [Зиновьев 2005: 227]. Что за прия-
тель и что за «В. И.», он даже не объясняет. Но известно из других источников, что писатель 
«В. И.» – это Василий Павлович Ильенков, а «университетский приятель» – это сам философ 
Э. В. Ильенков [Фокин 2016: 138]. Позднее Ильенков-старший писал письмо Н. С. Хрущеву в 
ЦК в защиту своего сына, когда того преследовали за его работу об абстрактном и конкретном 
в «Капитале» К. Маркса в 1958 г. Письмо в итоге не было отправлено [Ильенков 2017]. 
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успел он это сделать, как к нему пришли с обыском. Надо полагать, допускает 
Зиновьев, что этот писатель В. И. сообщил в органы о рукописи1. Дело огра-
ничилось беседой на Лубянке. 

В общем, на мыслях о литературной карьере пришлось поставить крест. 
Возвращение домой, окончание войны, на которой ему было комфортно, вы-
нужденный отказ от литературной карьеры, тяжелый быт – всё это приводит 
к новому душевному кризису. Но главной причиной кризиса, замечает Зино-
вьев, было ненахождение себя. Он сравнивает эту ситуацию с дезориентацией 
во время полёта. Ему, лётчику, это было знакомо. В самолете установлен ав-
топилот, помогающий восстановить утраченный курс, потерянное направле-
ние полета. Он помогает восстановить курс, если самолёт сбился с него. Так 
вот. Зиновьев сбился с курса, потерял направление личности, «я потерял свой 
жизненный курс» [Зиновьев 2005: 229]. Интересно то, пометим для себя, что, 
когда он защитил знаменитую кандидатскую диссертацию и потом пошел в 
логику, он это направление все же не посчитал восстановлением курса, на-
правления личности. И лишь написав свои романы и свою социологию, он 
посчитал, что это и есть его истинное направление. Он выполнил свое пред-
назначение, о котором мечтал еще в 1939 г., создал своё учение. 

Следствием душевного кризиса было беспробудное пьянство, которое 
Зиновьев считал неизменным качеством советского образа жизни. Ему лично 
было противно пить, физиологически противно. Он не получал от пьянства 
никакого удовольствия. В этом смысле он был идейный пьяница. Не забул-
дыга в подворотне, а этакий пьяница-юродивый, осмеливавшийся говорить 
Власти и всем остальным горькую правду. Удивительно! Но при этом он пил 
много, заставляя себя пить, полагая, что пьянство в его случае было чистым 
примером социального, национального русского явления (заметим – это 
опять кивок в сторону европейского читателя) [Зиновьев 2005: 233]. Об этом, 
о русском пьянстве, он исписал десятки страниц в своих романах. Но опять 
что удивительно! Странное свойство памяти. Он помнит собутыльников, 
помнит про многочисленные попойки, кто, сколько и чего выпил, где пили, 
как пили, помнит соревнования по выпивке среди студентов, помнит, напри-
мер, как он однажды перепил каких-то союзников, будучи в Вене. А своих 
друзей по философской юности, Ильенкова, Щедровицкого, он даже не вспо-
минает. Не хочет помнить. Он их вычеркнул из своей памяти. Хотя именно с 
ними он начинал свою биографию как философ. 

Из сокурсников, но помладше, он упоминает разве только Карла Кантора, 
поступившего на факультет в 1947, тоже после демобилизации из армии. По-
чему? Да потому что Кантор один из немногих, кто признавал, что он и дру-

1  Доказательств тому, что Ильенков-старший заложил его, сообщив органам о рукопи-
си, нет. Но Зиновьев почему-то фактически почти уверен в этом. 
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гие «эволюцией своего мировоззрения 
были обязаны мне» [Зиновьев 2005: 238]. 
Он был одним из тех немногих, с кем Зи-
новьев мог беседовать откро венно, не 
скрывая своих взглядов, не боясь доноса, 
«на полную железку», не смотря на то, что 
Кантор был «искренним сталинистом и 
марксистом-ленинцем». В разговорах с 
ним и другими Зиновьев оттачивал свои 
взгляды, принципы, идеи. 

Разговор с людьми вообще, при-
знаётся Зиновьев, стал для него ещё до 
войны важнейшим методом познания 
и исследования. В разговорах, беседах, 
спорах, порою длящихся часами, с раз-
ными людьми, по разным поводам, он оттачивал свои идеи. Собеседники вы-
ступали у него в качестве боксерской груши. Он оттачивал на них свои удары 
бойца. Или в качестве стенки, по которой можно было бить своими мяча-
ми-репликами. Скок-скок, такой интеллектуальный пинг-понг, он был его 
любимым занятием и важнейшим методом в его интеллектуальной работе. 
Он был в этих беседах весьма красноречив и убедителен, настолько, что его 
младометодологи прозвали своим Учителем, о чём потом всю жизнь вспоми-
нали, и как он потом сам себя и назвал в своих романах (см. ниже отрывки из 
романа «В преддверии рая»). Зиновьев умел и любил тратиться в разговорах, 
тратиться душевно, интеллектуально. Он получал от этого наслаждение. По-
нятно, что диалогом такие беседы и дискуссии не были, собеседники для него 
были стенкой, грушей, спарринг-партнерами, но не живыми собеседниками, 
имеющими свой голос. Их голоса его мало интересовали. Он готовил себя на 
этих тренировках к грядущим идейным боям. 

В общем, главным было для него, разумеется, собственное самообразо-
вание. Учился он легко и успешно. Перерабатывал горы литературы, выра-
ботанные в себе ранее способности помогали ему осваивать огромное ко-
личество информации. Он был такой мощной информационной машиной. 
Бросил пить. Стал заниматься спортом. Вел аскетический образ жизни. Летал 
на спортивных самолетах. Постепенно выкарабкиваясь из душевного кризи-
са, почувствовал вкус к учебе. Параллельно преподавал логику и психологию 

Илл. 19 Студент-фронтовик. МГУ. 1946.
Ист.: [Зиновьев 2009]
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в школе. Оказался талантливым учителем. Он умел зажигать. А преподавание 
в школе стало хорошей практикой для подготовки к будущим лекциям в уни-
верситетах. 

7.2.6. Метод

И тут вдруг! Как в сказке. С третьего курса он стал заниматься логикой. 
Он тоже заметил, как и Щедровицкий в своих рассказах, что логика тогда 
была единственной беспартийной наукой. Она была сродни математике, спо-
собности к которой у Зиновьева всегда были, ещё с детства.

В 1948 году состоялась дискуссия по поводу соотношения формальной 
и диалектической логики1. Обе логики он сразу отверг2. Он стремится идти 
своим путем: «Я решил построить такую науку, которая охватила бы все про-
блемы логики, теории познания, онтологии, методологии науки, диалектики 
и ряда других наук, имевших дело с общими проблемами языка и познания» 
[Зиновьев 2005: 243]. Как называть эту науку, он не знал. Термин философия 
не годился, он уже был занят. Исключительно из тактических соображений 
он не стал афишировать новую науку. Впоследствии она стала у него назы-
ваться многозначной логикой. Позже – комплексной логикой, чтобы как-то 
отличить от того, чем занимались другие логики. 

Ни слова на этих страницах об Ильенкове, о научных баталиях тех лет! 
Как будто их не существовало. Именно в те годы, в к. 40-х-начале 50-х рож-
далась отечественная логика и методология науки, Логика и Методология с 
большой буквы. Рождалась целая плеяда мыслителей. Но у Зиновьева рож-
дался в его Исповеди только один мыслитель – он сам. Остальные для него 
разделились на тех, кто ему поддакивал и на тех, кто стал врагом. 

В 1951 году он заканчивает философский факультет с отличием. До 
1954 года – учеба в аспирантуре, которая по своему режиму жизни была та-
кой же, как и студенческие годы. 

1  Здесь ошибка памяти. Эта дискуссия состоялась в 1954. В 1948 её просто не могло 
быть. Зиновьев только еще пришёл на факультет в 1946, Щедровицкий пришёл на факуль-
тет в 1949, Грушин – в 1947. Плотно и предметно Зиновьев и Щедровицкий познакомились  
осенью 1952 г. Оба поняли, что логика была центром живой мысли, свободной от идеоло-
гии и догматики [Щедровицкий 2001: 275–277 др.]. Ещё точнее будет сказать, что это была 
большая дискуссия-совещание расширенного ученого совета на философском факультете 
по проблемам логики. Оно шло периодически раз в две недели с декабря 1953 по март 1954. 
Как раз начиная с этой весны и начал организовываться реально Кружок [Щедровицкий 
2001: 320–322]. Именно с этого времени начались регулярные семинары Кружка. На них уже  
Зиновьев не присутствовал. Он пошел своей дорогой. 

2  Как вспоминал Грушин, диалектическую логику они считали бесформенной, а фор-
мальную – бессодержательной [Грушин 1994: 20].
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И наступает 1954 год. Год защиты 
знаменитой диссертации. Этому собы-
тию отведена одна (!) страница. Лишнее 
доказательство того, что для Зиновьева 
и тогда, и потом это был эпизод, некая 
ступенька, маленький трамплинчик для 
полёта в его Великое учение. 

Зиновьев просто фиксирует, что он 
описал метод К. Маркса как научный 
метод, проделал анализ этого метода и 
описал его составные элементы, такие, 
как «изолирующая и конкретизирую-
щая абстракции, абстрактные модели, 
клеточка целого, переход от отдельного 
явления к единству однородных взаи-

модействующих явлений» [Зиновьев 2005: 245]. 
Зиновьев помнит, что диссертация на многих студентов и аспирантов про-

извела сильное впечатление1. Её размножали во многих копиях: «Это организо-
вал Г. Щедровицкий, который в те годы был моим последователем» [Зиновьев 
2005: 245]. Это одно из немногих упоминаний Щедровицкого в Исповеди.

С каким трепетом я держал в руках рукопись этой кандидатской дис-
сертации, какая-то пятнадцатая копия на машинке, в твёрдом переплёте, 
на папиросной бумаге! Её мне дал И. С. Ладенко, младший соратник и друг  
Г. П. Щедровицкого. Она хранится у меня как реликвия. И с каким удивлени-
ем и почти страхом читаешь строчки многочисленных романов-утопий Зи-
новьева, написанных им позже. Удивительный метаморфоз автора. Именно 
Автора. Когда он пытался в этой диссертации выявить логику чистой мысли 
Маркса в его «Капитале», он и выступал как Автор, рождающий мысль, осу-
ществляющий акт мысли. При анализе логики мысли другого автора он был 
реальным Автором. Что и делали они все тогда, в 50–60-е годы. 

Он буквально открыл Метод Маркса, вскрыл тайну его мысли, его чи-
стую, незамутнённую логику. Чеканный, чистый слог, ясная мысль. Она течет 
как родник, чистейший, прозрачный.

1  Фокин приводит в своей книге стенограмму защиты [Фокин 2016: 171–183]. Удиви-
тельное дело, на защите в то время (1954 год) могли выступать и не члены совета по защите, 
даже аспиранты. Например, аспирант М. Мамардашвили в своём выступлении отметил: «Эту 
работу читаешь с наслаждением!» [Фокин 2016: 178]. 

Илл. 20 Мысли о Методе.
Ист.: [Зиновьев 2005]
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Илл. 21 Диссертация. Рукопись 1954 г.
Папиросная бумага. 20-я копия

Илл. 22 Диссертация. 
Издание ИФ РАН 2002 г. с автографом автора

На основе идей диссертации, вспоминает Зиновьев, «образовалась не-
большая группа», в которую вошли Щедровицкий, Грушин, Мамардашвили и 
многие другие. Но через пару лет группа распалась [Зиновьев 2005: 245]. 

Вот и всё. Вот и всё про тот эпизод. Лишнее доказательство того, что и 
логика, и диссертация, и метод Маркса были для Зиновьева проходным эпи-
зодом, средством по дальнейшему продвижению к своему Учению1. А потому 

1  Хотя В. А. Лекторский полагает до сих пор, что логика для Зиновьева была не только 
областью исследований, но она лежала в основе всех его социальных и философско-этических 
построений, поскольку смысл логики Зиновьев понимал не в конструировании формальных 
исчислений, а в использовании формальных методов для выработки приемов научного по-
знания [Зиновьев 2010: 1]. Однако, достаточно почитать его социологию, социологические 
романы-памфлеты, как будет ясно, что никаких формальных методов построения он там не 
использует. Его «научными» методами были всегда его разговор и его личное наблюдение, о 
чём он неоднократно сам говорил. Да и не может логика быть в основании этики, поскольку 
она имеет дело с инструментами мышления. Инструмент не может лежать в основе этиче-
ского учения и поведения. В основе этического учения у Зиновьева выступают его правила 
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крайне осторожно можно называть Зиновьева философом. Он был идеолог, 
проповедник, оттачивавший свои идеи на своих случайных (для него), под-
вернувшихся попутчиках, временных собеседниках. Как по-разному один 
из эпизодов выглядит для его разных участников! Для Зиновьева он так и 
остался эпизодом. Для Щедровицкого – ключевым событием в жизни, нача-
лом Кружка. Для Щедровицкого встреча с Зиновьевым оказалась судьбонос-
ной, а для Зиновьева – случайной1. Был бы другой собеседник – Зиновьев и на 
нём бы оттачивал свои идеи в своих многочасовых беседах в разных местах –  
аудитории, в коридорах университета, в туалете, курилке, на улице, в пивной, 
на станциях метро2. 

Для Щедровицкого, Грушина, Мамардашвили мысль о Методе выступа-
ла не случайным эпизодом, а опытом выстраивания опор мышления вообще. 
Потому что они и дальше предполагали заниматься Мышлением. Для Зино-
вьева это был эпизод3.

Произошел какой-то странный метаморфоз, выверт личности. После 
того, что мы читаем в воспоминаниях Щедровицкого, Грушина, Мамар-
дашвили и многих других о событиях тех лет, о защите Зиновьева, о нача-
ле Кружка, о том, как они гуляли по ул. Горького, как сидели на квартире у 
Ильенкова в проезде Художественного театра (Камергерском переулке), как 
Щедровицкий и Зиновьев часами ходили по улицам и говорили, говорили, 
говорили, эти московские перипатетики, находя радостное совпадение душ, 

Жития, его Евангелие. Что же до логического метода, то единственный метод, который он 
реально построил – это метод восхождения в диссертации, на основе логики мысли Маркса. 
А в его социологии и романах доминирует уже его учение о Житии, в основе которого лежит 
не логика, и не познание, а его личный опыт и его неистребимая жажда быть услышанным в 
качестве пророка. То есть в основании лежит его сугубо личная вера в свою правоту. 

1  См. подр. воспоминания Щедровицкого про те годы, о его встрече с Зиновьевым, наш 
очерк о его автобиографическом опыте и главу 8 в данной книге [Щедровицкий 2001; Смир-
нов 2020 в]. 

2  Биограф П. Е. Фокин и здесь сочиняет версию – якобы, Зиновьев мечтал о чём-то «вро-
де Платоновской Академии, а Георгий создавал какую-то партию. Эстетику живой мысли 
подминал протокольной отчетностью. Его учение предполагало органическое выращивание 
смыслов, а не ударную коммунистическую стройку – с надрывом и из негодных материалов» 
[Фокин 2016: 192]. Как удобно противопоставлять двух гениев и при этом оправдывать одного 
и очернять другого. 

3  Грушин вспоминает: «<...> он прошел войну и много чего еще, но дело было не в воз-
расте. По всем статьям он был мальчишкой, одним из самых молодых среди нас, хулиганом 
и выпивохой <...>. Тем не менее, мы считали его учителем, и он действительно первым сфор-
мулировал то, что что потом стали называть содержательно-генетической логикой. Мы звали 
его учителем еще и потому, что он не имел себе равных по мощи конструктивных решений. 
Работая нещадно, он являл образец совершенно истощающего себя труда и в этом давал при-
мер всем нам – при всей внешней лёгкости, даже несерьёзности своего поведения» [Грушин 
1994: 21].
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после всего этого сильно хотелось узнать – а что думает о тех событиях сам 
Зиновьев, ставший для многих реально Учителем?

Много позже в 1981 г. Щедровицкий вдохновенно и возвышенно, с любо-
вью и благодарностью, будет вспоминать о времени их знакомства и долгих, 
по несколько часов встреч и разговоров, о том, как он сформировался под 
влиянием Зиновьева [Щедровицкий 2001]. И тогда же Щедровицкий отметил 
их важнейшее отличие: у Зиновьева не было прошлого, «его индивидуальный 
опыт был единственным, на что он мог опираться, и его было достаточно, 
чтобы составить содержание жизни». Но «<...> у Зиновьева не было и истори-
ческого будущего, поскольку он не считал себя ни членом страты, ни членом 
класса, ни членом сообщества интеллигентов. Он был один <...> его существо-
вание, его мысли, то, что он сделает, напишет, целиком зависят от того, сумеет 
ли он, успеет ли он пробиться или нет, или его удавят раньше <...>. Его буду-
щее было связано только с его личной судьбой. Мое будущее носило отчуж-
денный характер, и, больше того, я мог рассматривать себя как слугу – слугу 
определенной социальной страты. И должен был выполнять свою миссию. 
Бестрепетно, с верой в судьбу, не делая ошибок <...> и оставаясь принципи-
альным, ибо <...> уцелеть может только принципиальный человек» [Щедро-
вицкий 2001: 304, 308–309]. 

Оба мыслили себя в качестве миссионеров. Но какая разная судьба у мыс-
лителей и как по-разному они себя мыслили, представляли своё место в исто-
рии. 

Сам же Учитель и Основатель в 1988 г. совсем по-другому, как-то странно 
и мимоходом говорит об этом времени бури и натиска. Говорит как-то сквозь 
зубы, как будто ему принципиально не хочется говорить про это время, хотя 
он всё помнит. Но его интересуют другие вещи. А сами воспоминания в го-
раздо большем объёме он перевёл потом в другой жанр на страницах сати-
рических романов – «Зияющие высоты», «В преддверии рая», «Желтый дом». 
Свои рассказы о своих коллегах, философах, он перевёл в жанр сатирического 
памфлета и карикатуры. Его мало интересуют сами коллеги, их идеи и мысли. 
Они все становятся персонажами Ибанска, Желтого дома. Сам-то он здоров. 
А вся отечественная философия оказалась у него в желтом доме, в психушке. 
Но себя он всегда хранил для будущих боев и свершений4.

Вот как он пишет об этом великом Начале уже много позже. В 1979 году 
(написан в 1977) Зиновьев издал за границей свой сатирический роман-пам-

4  Дело доходило до комизма. Щедровицкий вспоминал, как Зиновьев одно время во-
обще ходил по середине тротуара, боясь встать на край или у стены дома, чтобы, не дай бог, 
кирпич не упал ему на голову или чтобы его не сбила машина. Он хранил свое внутреннее 
гениальное содержание в себе. Щедровицкий его здесь как раз целиком поддерживает: его 
будущее было связано сугубо с его личной судьбой, никакая группа или страта его не могла 
защитить, поскольку он всегда представлял только себя [Щедровицкий 2001: 308–309].
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флет «В преддверии рая» [Зиновьев 1979]. Когда Г. Г. Копылов, редактор ме-
тодологического альманаха «Кентавр», опубликовал у себя в одном из первых 
номеров кусок из этого романа про «методологов», я был шокирован. Случи-
лось это в 1991 г. Не думал я, что можно так рассказывать об основании Круж-
ка, о Г. П. Щедровицком, поскольку об этих предметах все рассказывали как 
о чём-то священном, с придыханием, как причастные, так и не причастные 
к делу. А тут такое... Несмотря на объём, всё же приведём отрывки из рома-
на, посвящённые методологам. Эти главки так и называются, их несколько – 
«Методологи». В них Зиновьев фигурирует как тот самый «пьяница-студент» 
и Основатель. 

«Движение методологов (по мнению самих методологов) представляет гораздо 
больший интерес для истории, чем диссидентское движение и чем «Нелькин салон» по 
многим причинам1. «Нелькин салон» не есть движение в строгом смысле этого слова. 
Это – скорее некое стояние, устремленное вперед, динамическое топтание на месте. К 
тому же после того, как Неличка завела режим экономии (по слухам – дачу новую соби-
рается строить), кормежки гостей в ее доме прекратились, и салон распался. К тому же 
и время не то, Неличка собирается быть выдвинутой в членкоры или на премию. Дисси-
дентов же движение методологов превосходит уже тем, что оно выстояло и существует 
до сих пор. И нет даже намеков на то, что его будут искоренять. А главное – это есть 
движение как таковое, в чистом виде. Оно не имеет никаких целей и результатов. Оно не 
имеет никаких причин. Оно движется, и больше ничего. Причем, движение это состоит 
в том, что в него бог весть откуда приходят новые полоумные участники, посещают се-
минары и совещания, выступают, сочиняют трактаты, становятся талантами и гениями, 
грозятся перевернуть и исчезают бог весть куда, став старыми неудачниками, бездель-
никами, шизиками, стукачами, пьяницами... Оно движется как будто бы внутри, но на 
самом деле где-то вне и около. Как будто бы с шумом и грохотом, но так, что никто не 
знает и не слышит о нем. И потому оно есть квинтэссенция и суть оппозиционности как 
таковой. И потому оно неуничтожимо, если бы даже Партия и Правительство бросили 
все силы общества на его уничтожение, ибо оно не существует реально. Оно существует 
лишь в воображении его участников.

А возникло оно так. Один веселый пьяница-студент университета, которого несколь-
ко раз собирались исключить за сомнительные высказывания, но проявили гуманизм, 
поскольку студент был участником войны и выходцем из крестьян, поклялся на спор, 
что он прочтет «Капитал» Маркса от корки до корки. Произошло это, естественно, после 
того, как студент осушил не менее поллитра водки и плохо соображал, где он находится 
и с кем имеет дело. В трезвом виде он такую глупость не сделал бы ни за что, так как был 
парень неглупый. Очухавшись на другой день на квартире у Гепе и увидев перед носом 
три толстенных тома «Капитала» и еще несколько томов сочинений того же автора и его 

1  Возможно, речь идёт о постоянном семинаре, который тогда проводился под руковод-
ством Н. В. Мотрошиловой. Возможно, и нет. В «Желтом доме» Зиновьев опять прошелся по 
ней, извратив фамилию, назвав одного из персонажей института «умнейшей дурой института 
Тормошилкиной». Это уже просто издевательство. 
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ближайшего друга и соратника Фридриха Энгельса, связанных с «Капиталом» неразрыв-
ными узами, будущий основатель движения методологов впал в такое уныние, что его 
потом три дня не могли сыскать ни в одном вытрезвителе, отделении милиции, морге. 
Нашли его случайно в чужой квартире на кухне. Он спал на столе, полураздетый, под-
ложив под голову грязную лохматую дворняжку. Осталось неизвестным, пропил ли он 
свою одежду сам или был раздет грабителями. Раздобыв Основателю кое-какое тряпье, 
Гепе и другие ученики Основателя (а он к этому времени уже имел учеников, хотя ещё не 
имел учения) приволокли его прямо на некое заседание, на котором обсуждалась некая 
проблема. И с ходу вытолкнули Основателя на трибуну. 

Выругавшись довольно внятно матом, Основатель закатил совершенно невнятную 
речь, обнаружив блестящее знание «Капитала» и всех прилегающих к нему сочинений 
всех авторов. С тех пор Основатель стал считаться самым тонким знатоком «Капитала» 
в Стране. Пошел слух, что он прочитал «Капитал» от корки до корки по меньшей мере 
пять раз. Потом молва увеличила число прочтений до двенадцати. Сам же Основатель 
не раз в пьяном виде признавался своим собутыльникам, что он скорее сдохнет, чем 
будет тратить время на эту муть, что он сам такую ерунду может выдумать тоннами и 
километрами. Но ему не верили, ибо никто не был способен сам выдумать даже одной 
страницы из «Капитала». И Основатель махнул на это дело рукой. Потом он написал о 
«Капитале» диссертацию, имевшую сенсационный успех, и книгу размером немногим 
менее самого «Капитала». Но вовремя опомнился и покинул движение, зародившееся в 
связи с этим. А на том историческом заседании он произнес фразу, положившую начало 
всему: суть дела в методологии! В философской среде, представляющей помойку иди-
отизма, невежества, злобности и пошлости, культивируемую в течение десятилетий, 
слово «методология» произвело впечатление неизмеримо более сильное, чем взрыв 
атомной бомбы в небе над Хиросимой. Наступило гробовое молчание. 

– Это гениально, сказал Гепе единомышленникам в ближайшем к университету 
кафе, где отпаивали Основателя. Надо бить в эту точку. Но надо это делать методично и 
организованно.

– Совершенно верно, сказал Основатель. Хотите, я расскажу вам по сему поводу 
одну любопытную историю? Но сначала... Вы меня правильно поняли, что свидетель-
ствует о наличии у вас незаурядных способностей к развитию отечественной методоло-
гии в мировом масштабе. За методологию!..» [Зиновьев 1979: 473–474].

«– Почему ты такой похабник, спросили ученики у Основателя. Не мог бы ты выра-
жаться поинтеллигентнее? Ведь среди нас есть женщины, а некоторые из них еще деви-
цы. У них уши вянут, слушая твои непристойные речи. 

– Мог бы, сказал Основатель. Но не буду, ибо:

Когда помойку гоношится
Превознести подонков рать.
Блажен тот будет, кто решится
На их историю насрать.

После этого одна из девиц попросила Основателя лишить ее невинности во имя 
прогресса. Я, сказал Основатель на это, совращаю людей через уши и души, а не... А что 
касается прогресса, то в том же первоисточнике говорится следующее:
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Когда все тянутся к прогрессу
И рвутся в сказки-облака,
Блажен, кто так, для интересу,
Грустит за прошлые века» [Зиновьев 1979: 482–483]

«– Ты слышишь, о чем говорят люди, – обращается Основатель к Гепе. – А мы луч-
шие силы отдаем какой-то идиотской методологии. Нет, не по мне это переливание из 
пустого в порожнее. И вообще, какое значение имеет, начнем мы с понятия действия и 
социальной деятельности, или с понятия социального отношения и социальной систе-
мы? Могу показать, что эти подходы равноценны.

– Пойми простую вещь, – говорит Гепе. – Если мы прямо и открыто выразим наши 
намерения, то нас сразу же уничтожат. Мы и шага сделать не сможем. А так к нам не 
придерешься. Мы занимаемся отвлеченной наукой, не имеющей никакого отношения к 
политике и идеологии. Люди же понимают, что к чему. Зреют постепенно, идеи распро-
страняют...

– Зреют для того, чтобы получше устроиться. А что это за идеи, если к ним не при-
дерешься? Наш семинар все более превращается в замкнутую секту, которая для види-
мости занимается наукой. Какая к черту тут может быть наука, если почти все участники 
группы бездарны, серьезно не учатся, не работают так, как требуется от настоящего уче-
ного. Это, повторяю, определенная форма спектакля. Для нас это – возможность поруко-
водить чужими душами и походить в гениях. Иногда выпить, переспать с руководимыми 
душами. Для них – возможность походить в талантах без реальных способностей, побыть 
в безопасной оппозиции, выпить опять же и переспать, поговорить о чем-то туманном и 
возвышенном. Одним словом, бери бразды правления в свои руки. Тебе этот спектакль 
нравится. А я больше не играю. Мне жаль сил и времени.

– А на что они тебе? Все равно же пропьешь.
– И ты еще собираешься учить людей жить?! Не пропью, а раздам людям» [Зиновьев 

1979: 492-493].

«… Это общество, говорит Основатель, нельзя критиковать всерьез. Его надо, извини 
за выражение, обсирать, как оно того и заслуживает. Причем, спокойно, методично, как 
это делает опытная квартирная склочница в отношении нелюбимой соседки. Так, чтобы 
общество на стенки полезло от злобы и бессилия. Именно от бессилия. Если критикуешь 
серьезно, ты – враг, и с тобою легко расправиться. Если же ты умело делаешь то самое, о 
чем я уже говорил, ты уже не просто враг. Ты тогда – СУДИЯ! Понятно? А твое намерение 
делать это дело серьезно по меньшей мере несерьезно. Серьезно – это значит уклончи-
во, намеками, по пустякам, уныло. В общем, это будет тот же беспредметный бюрокра-
тизм, только на уровне самодеятельности и завуалированного бытового мелкого развра-
та. Когда люди говорят о пустяках, они говорят долго и скучно. Когда люди боятся дела, 
они много суетятся. Одним словом, я ухожу. Куда? Да никуда. Уходят ОТКУДА, а не КУДА. 
КУДА приходят. А я приходить пока никуда не хочу. Хочу погулять неорганизованным. 
Скорее всего вступлю в КПСС. Это – единственная организация, в которой можно ничего 
не делать. Я шучу, не пугайся. Впрочем, ты, кажется, уже вступил?
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– Это индивидуализм, говорит Гепе. 
– Добавь еще – буржуазный, говорит Основатель. 
– Другого не бывает, говорит Гепе. 
– С таким интеллектуальным багажом претендовать на роль вождя движения – 

большое мужество нужно, говорит Основатель. Слушай, пока я еще трезв. Человеческие 
объединения можно разделить на две группы: единства (или братства) и организации 
(или партии, секты, мафии и т. п.). Они принципиально различны, а временами проти-
воположны. В случае единства людей объединяет ощущение друг в друге родственной 
души, и только. Здесь нет иерархии, ибо здесь господствует принцип: никто не хуже и не 
ниже никого другого. Здесь нет разделения функций, ибо здесь господствует принцип: 
каждый обладает всем тем, чем обладает любой другой и обладают все вместе. Здесь 
нет господства и подчинения, нет приказов и указаний, нет порицаний и наказаний, нет 
поучительства и назиданий. Здесь есть лишь духовное общение, причем – в большой 
мере безмолвное. Здесь возможен лидер, но только как Учитель, т. е. по принципу: я по-
шел, всякий желающий может идти со мной, за мной, рядом. Я мог бы быть лидером та-
кого братства. И какое-то время такое братство у нас было. Но тебя обуял дух вождизма, 
а не учительства. У тебя нет данных быть учителем. И потому ты ищешь замену в вождиз-
ме, а для вождя нужна организация. Организация начинается с разделения функций и 
отношений господства и подчинения. Единство есть объединение сильных духом. Орга-
низация есть объединение посредственностей, ущербных, нездоровых, неполноценных. 
В единстве человек полностью сохраняет свою личность, – это есть объединение лично-
стей. В организации человек отчуждает имеющиеся у него крохи личности в личностное 
начало целого или получает эти крохи от организации как единой личности. Организация 
в целом есть личность, и представляет это личностное начало ее руководитель. Орга-
низация есть удовлетворение тщеславия, жажды силы и власти и т. п. Единство не тще-
славно, не властолюбиво. Организация цинична и жестока. Единство добро и свято. Нет 
надобности продолжать, ты, я думаю, сам эту трепотню можешь продолжить с блеском.

– Жаль, что ты покидаешь нас, сказал Гепе. Ты мог бы быть очень полезен нам. 
– Организация претендует принести пользу и облагодетельствовать человечество, 

говорит Основатель, извлекая пользу в конечном счете лишь для себя самой. Единство 
не стремится приносить пользу человечеству, но лишь оно хранит огонь человеческо-
го бытия. Организации что-то делали для людей лишь постольку, поскольку на первых 
порах содержали в себе элемент единства. Но учти, организации имеют один крупный 
недостаток: чтобы существовать нормально, они должны обнаружить себя для окружа-
ющих и пройти проверку по социальным критериям объективности. Без этого они вы-
рождаются в коллективную шизофрению. Ну, прощай! После этого стакана я, пожалуй, 
перестану тебя узнавать» [Зиновьев 1979: 502–503].

«Основатель оставил нас, сказал Гепе. Но это к лучшему. Он вносил в наше движение 
разъедающий элемент непристойности и шутовства. Мы же должны отнестись к делу со 
всей серьезностью. И первое, на что мы должны обратить внимание, это – организация. 
При наличии хорошей организации мы можем сделать много даже при отсутствии зна-
чительных идей. Тогда как даже гениальные идеи суть ничто при отсутствии хорошей 
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организации. Идей у нас достаточно. Основатель отрекся от них, и теперь они наши. Не 
имеет значения, кто высказал те или иные идеи. Важно, кто их подхватил, сохранил и 
развил далее. Я хочу сформулировать наши основные организационные принципы, кото-
рым мы будем следовать впредь неукоснительно. Прежде всего следует различать две 
формы объединения – единства (братства) и организации. Они принципиально различ-
ны, а временами противоположны. В случае единства...

Речь Гепе была записана на магнитофон, затем перепечатана на машинке во мно-
гих экземплярах и роздана всем участникам семинара. Это был первый исторический 
документ в многотомном архиве движения методологов, которому суждено было через 
двадцать лет украсить собою многие московские помойки. Движение методологов было 
настолько хорошо организовано, настолько широко разветвлено, настолько глубоко 
проникло в бесчисленные учреждения, настолько..., настолько..., что ОГБ даже не заме-
тили его существования, а если и заметили, не обратили на него должного внимания, а 
если и обратили, то не сочли нужным преследовать его участников...» [Зиновьев 1979: 
505–506].

И далее в том же духе. Весь роман представляет собой памфлет, написан-
ный в свойственном Зиновьеву жанре, придуманном им в «Зияющих высо-
тах», в которых он также вывел сатирические образы своих друзей1. 

Хотя, впрочем, основной нерв, разрыв между Зиновьевым и Щедро-
вицким здесь обозначен. Зиновьев ратовал за прямое и личное социальное 
действие, за непосредственное исследование социальных законов и предъ-
явление своего понимания законов коммунизма властям и разным группам. 
Разумеется, такое действие могло выступать лишь в виде индивидуального 
бунта против системы. В этом бунте нужно было как-т выжить, для чего необ-
ходимо было быть оснащённым. Поэтому необходимо было далее выработать 
правила личного Жития-выживания, чем Зиновьев и занялся. А Щедровиц-
кий выступал за то, чтобы изучить законы мышления и начать формировать 
это мышление у реальных людей, он выступал за то, чтобы подготовить целые 
поколения мыслящих людей. И с этим связан и его «Кружок», и домашние 
семинары, и игры, и другие институциональные формы (см. [Смирнов 2020]). 

1  Судя по всему, Щедровицкий этот роман не читал. Он опирался в своих воспоминани-
ях в 1981 г. на слухи и байки своих же учеников, согласно которым какой-то пьяница-студент 
поспорил, что на раз освоит «Капитал» [Щедровицкий 2001: 289]. Я это помню. На играх в 
80-годы молодые методологи периодически эту байку рассказывали зеленым неофитам. Но 
Щедровицкий знал о романе. В ответ на всякие байки он отвечал, что уже тогда в 1952 году он 
убедился в том, что Зиновьев блестяще знает «Капитал», и это не слухи. На то, что своих дру-
зей Зиновьев вывел в карикатурных образах, Щедровицкий не обижался, в отличие от Мамар-
дашвили. Впрочем, дело тут не в карикатурах. Кстати, я не нашел нарисованной на него Зино-
вьевым карикатуры, предназначенной для стенгазеты факультета, накануне их знакомства, о 
чем рассказывал Щедровицкий [Щедровицкий 2001: 274]. Карикатура не была опубликована. 
Она была нарисована по конкретному случаю. Судьба её мне не известна. Также я не нашел 
вообще никаких других карикатур Зиновьева на Щедровицкого. Были ли они? 
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Зиновьеву это не нужно было. Он готов был всех «обсирать», потому что всё 
равно люди глупы, слабы, подвержены страстям и мелким желаниям. Они 
встроены в социум и подчиняются законам коммунальности. И лепить из них 
мыслящих людей не считал необходимым и возможным. 

В этом плане, хотя и в сатирической, злой, форме, в стиле автора «города 
Глупова», но Зиновьев выразил своё реальное, серьезное отношение и к фи-
лософии, и к методологии, и лично к Щедровицкому («Гепе»). А по-другому 
и не собирался. Он не написал ни одной научной, философской, методологи-
ческой работы ни тогда, ни после, в которой был бы дан анализ идей предста-
вителей ММК, особенно Щедровицкого. Хотя мог бы1. Но он ушёл в памфлет 
и в нём выразил всё свое отношение, за которым и стоят те самые Гордыня и 
Обида, порождающие в сплаве с жуткой энергией и мощным умом разруши-
тельную силу, уничтожающую всё и вся, и прежде всего саму личность автора. 
Псевдокарнавальный стиль изложения, направленный на профанирование 
любого содержания, на самом деле не закрывает квазихудожественной мета-
форой реальное положение дел, реальное отношение и позицию Зиновьева. 
Как ни странно, но именно в этой профанированной форме заключено и всё 
содержание, и состоит весь Зиновьев как автор, начинавший сначала свои за-
нятия сатирой в стенгазетах в школе, в армии, в МГУ в студенческие годы, в 
которых они писали и рисовали свои шаржи и стихи вместе с Ильенковым. 
Это и есть его серьезное и реальное отношение к миру и людям: он, Учитель, 
представляет мир и людей в карикатурных образах, а себя – в образе муче-
ника и правдоискателя. Достаточно сравнить его карикатуры на его бывших 
друзей, и его автопортрет. Он действительно считал себя Основателем, ушед-
шим потом в литературу, причём, особого типа – литературу памфлета, сати-
ры, анекдота. Но карнавал хорош тогда, когда его смех направлен на самого 
автора смеха, о чём подробно писал Бахтин. Смех даёт человеку свободу, даёт 
ему орудие в борьбе со страхом и делает его более сильным, возрождённым. 
В данном же случае смех направлен не на себя, а на других и на общество в 

1  Впрочем, одну статью Зиновьева мы все же можем упомянуть. Она была опубликована 
в «Докладах АПН РСФСР» в 1959 году [Зиновьев 1959]. В ней автор критикует не только саму 
по себе идею Щедровицкого и его соратника Н. Г. Алексеева о мышлении как деятельности 
(идею ошибочную, что признавал позже и сам Щедровицкий), но прежде их ссылку на него, 
на то, что он, Зиновьев, это тоже предлагал. Зиновьев ссылку на себя называет явным недораз-
умением», считая, что такая ссылка может быть оценена «в лучшем случае как литературное 
явление» [Зиновьев 1959: 71]. Кстати, это была серия статей, опубликованных в «Докладах 
АПН...» в 1957-1961 г. г. [Щедровицкий, Алексеев 1957]. Составители черного тома «Избран-
ных трудов» Щедровицкого их в этот том не включили. Сам же Щедровицкий в своих мно-
гочисленных рассказах об истории Кружка и о встречах с Зиновьевым продолжал выводить 
свои работы из идей своего друга. Он полагал, что его программа развития содержательно-ге-
нетической логики непосредственно вытекает из программы Зиновьева [Щедровицкий 1997: 
311].
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целом, будучи не очищающим, а обличительным, выставляя самого автора- 
смехача в позицию обличителя, рано и поздно превращающегося в бронзове-
ющего истукана, в монстра. 

Заметим. Свой образ Основателя, хоть и в сатирическом виде (пьяни-
ца-студент), он рисует вполне реальный. А серьезный и непьющий «Гепе» – 
тоже реальный. Зиновьев также всерьез полагал, что вся тогдашняя от-
ечественная философия – это дерьмо, а все методологи – неучи и бездари.  
И таким макаром – почти 600 страниц. Читать серьёзно и долго такое чти-
во невозможно. Превращать романы Зиновьева в предмет серьезной фило-
софской и литературной критики – чрезмерность. Они не представляют со-
бой того самого кристалла произведения. Почти сразу при чтении возникает 
ощущение неудержимой, страшной энергии сверхкомпенсации, толкающей 
автора на новые и новые страницы, на которых опять про дерьмо, пьянство 
и проч. миазмы советской жизни. А между прозаическими страницами – от-
кровенно графоманские поэтические строчки, коих великое множество. Це-
лое «Евангелие от Ивана». Об этом ниже.

Впрочем, не будем спешить с окончательными оценками. Ведь что мы ви-
дим? С одной стороны, мы видим его серьезные занятия логикой, защиту дис-
сертации, построение метода восхождения и серьезный (правда, весьма крат-
кий) рассказ об этом в Исповеди. С другой стороны, крайнее профанирование 
всего и вся потом, в романах, начиная с «Зияющих высот» и далее, «Иди на 
Голгофу», «В преддверии рая», «Желтый дом» – в них его собственная жизнь, 
его коллеги, вся советская система, вся его собственная страстная серьезная 
научная работа в области логики и философии науки, оборачиваются своей 
противоположностью. Вся философия помещается в желтый дом. Что это за 
карнавал? И где Зиновьев искренен? В тех логических работах, которым он 
посвятил 20 лет жизни? Или в Исповеди 1988 года? Или в своих памфлетах, 
в которых свои собственные занятия логикой опускает ниже плинтуса? Где 
реальное, собственное отношение к тому, чем он занимался 20 лет1? То есть, 
где он сам? Как он осмысляет свое реальное место в истории? 

1  Это похоже на тот свойственный человеку двойной план поведения. Днём он дневной, 
видимый, светлый. Ночью он подвальный, подпольный, запретный. Днём он говорит серьёз-
ные правильные вещи, выступает с умными речами, а вечером приходит домой или сидит с 
дружками и пьёт водку, вперемежку с сальными анекдотами и своё собственное серьезное 
дневное занятие «обсирает». Я помню, в моём опыте такое было, в более мягкой форме. На 
одной из игр инициативная группа ребят стала выпускать стенгазету, в которой в хохмиче-
ской форме пародировали и рисовали то, что было днем на игре. Это не означало, что они 
были против происходящего и хотели нагадить. Это была какая-то психологическая отдуши-
на, нечто вроде рефлексии в художественной форме, посредством которой легче было пони-
мать сложное дневное содержание игры. Было забавно читать стишки и смотреть карикатуры. 
Даже какие-то новые смыслы появлялись. Такая карнавализация объяснима, понятна. Но так 
ли у Зиновьева? Он ведь стенгазетой занимался со школы. Любил этот жанр. 
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Пометим эти вопросы и пойдём дальше. Этот разрыв обозначен сразу же, 
с первых его работ, даже ранее, с детства, со школы, когда он активно зани-
мался стенгазетой и карикатурами. Посмотрим, как этот разрыв будет разво-
рачиваться дальше. 

7.2.7. После Сталина

В судьбе его поколения смерь Сталина играла судьбоносную роль. Как-
то так сложилось, что смерть вождя, философское становление, рождение 
Кружка, защита диссертаций фактически совпали. Но если «мой тогдашний 
друг Ильенков рыдал, возлагал все надежды на Мао» [Зиновьев 2005: 247], то 
сам Зиновьев не рыдал, хотя особо и не радовался. Ушёл его главный враг. 
С его уходом окончательно закончилась биография «террориста», и не ясно 
было, против кого теперь вести борьбу. Судьба террориста больше не грела 
Зиновьева, но всё же с уходом вождя вновь вставал вопрос о том, как по-но-
вому выстраивать свою биографию, которую он постоянно выстраивал как 
борьбу с Системой.

После этого события далее на многих страницах Зиновьев излагает ос-
новные идеи своего учения о сталинской эпохе (о своём подходе к эпохе, о 
власти, о карательных органах, о социальной революции, об управлении, о 
номенклатуре, о культе личности, об идеологии и др.). Читаешь и думаешь – 
когда человек решил писать свою автобиографию, назвав её Исповедью, он 
как представлял её себе? Получился какой-то странный, причём мало содер-
жательный, краткий курс основ научного коммунизма, только теперь уже в 
версии Зиновьева. 

Если дело твоей жизни – создание учения о коммунизме, то как писать 
свою автобиографию? Если это автобиография учёного, то как правило, она 
выливается в историю исканий им научных идей, открытий, научных споров 
и дискуссий, историю научных поисков. Если это автобиография политика, 
политического деятеля, то она обычно превращается в историю политиче-
ских баталий, политической борьбы, дворцовых интриг. Если это автобиогра-
фия писателя, то это история творческих мучений и поисков, игры жанров, 
история жизни богемы и около литературных интриг и распрей, в которых 
поэты и художники спорят, кто из них более гениален (впрочем, для ученых 
это тоже характерно). 

Если же это автобиография идеолога-проповедника, мученика идеи, то 
так или иначе она становится историей личных мучений, описанием жизни, 
пути исканий. В этом описании не разводится личная жизнь проповедника 
и идейные искания. Сами искания становятся результатом личного опыта, 
личных усилий и жертв, личных испытаний автора биографии. 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 441

Данная Исповедь тяготеет, казалось бы, больше к последней версии. 
Правда, её автор, переживая испытания, описывает их и свою жизнь как ис-
пытания, не связанные с борениями, сомнениями, метаморфозом личности, 
переменой ума и сердца, борениями и страданиями. Страдания и личные уси-
лия не показываются, о них рассказывается. И сам автор показывается как тот, 
кто однажды себя слепил, сформулировал для себя правила жизни однажды 
и навсегда и с тех пор идёт по пути этакой монадой, атомарной единицей, а 
изменения в пути связаны не с самим автором, а со сменой объектов интере-
са, предметов борьбы, со сменой врагов, противников, оппонентов. Сам же 
путник не меняется, он идёт этаким стальным кораблем по рифам и скалам, 
рассекая нечисть и гниль окружающего мира, и от новых проблем и испы-
таний становится только крепче. А сам «человек и пароход» не меняется, он 
занят продумыванием разных действий и правил, помогающих ему выжить и 
победить в его борьбе с бесконечными врагами и противниками. 

Но главное то, что переживаемые им страдания никак не связаны ни с 
личной молитвенной практикой, ни с практикой философского cogito, ни с 
практиками «заботы о себе». Вне какой бы то ни было традиции в Исповеди 
явлен самодельный, самопальный вариант духовного выделывания автором 
своего учения и своего жития, своих правил жизни. Эти правила жизни, од-
нажды принятые и выработанные, несут автора по городам и весям, он бьется 
боками о рифы и скалы, но плывет дальше и дальше. 

И поэтому мы видим не столько исповедальный текст-покаяние, сколько 
идеологический текст проповедника, сопровождаемый выдержками из его 
бессмертного учения.

Всё бы ничего. Пусть так. Автор имеет право на такое самоопределение в 
жизни. Но, например, когда читаешь другие идеологические тексты, напри-

Рис. 12 Путь как борьба
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мер, «Немецкую идеологию» или «Манифест Коммунистической партии», то 
от текстов веет глубоким содержанием, они зовут, они духоподъёмны, воз-
вышенны, а некоторые страницы – просто поэма1. Когда же читаешь идео-
логические тексты Зиновьева, то от них веет такой невыносимой скукой, что 
скулы ломит. Прежде всего это связано с тем, что, будучи сильно увлечённым 
собой и своей борьбой (а им самим как пассионарной личностью нельзя было 
не увлечься), в результате в своих текстах он самого себя замуровывал, чеканя 
свои фразы и пиша так, как будто гвозди вбивает. Но от текста в итоге не веет 
обаянием автора, лексикон весьма беден, его идеологические тексты написа-
ны предельно обыденным, простым, даже упрощённым, языком, в котором 
нет оттенков, нет нюансов, нет дыхания личности и нет глубокой концепту-
альной проработанности содержания. 

От его диссертации веяло мыслью, чеканной логикой. От его романов, 
особенно от «Зияющих высот», несло смачно и густо замешанным духом ком-
мунальности и яркими персонажами. Его идеологические тексты, наоборот, 
лишены и образов, и сюжетов, и мысли. 

Известно, что, например, Н. А. Бердяев писал свои тексты сразу набе-
ло, без черновиков, шпарил так, как бежала мысль. Но от его текстов веет 
экспрессией, мыслью, страстью. И верой. Безбожник Зиновьев почему-то 
не утруждал себя писать страстно. Но тексты, судя по всему, он писал сразу, 
набело, не подыскивая слова, не работая над фазой, не ища ссылок, не стре-
мясь найти какую-то перекличку с другими авторами. Идёт голое, мало со-
держательное рассуждение в стиле монолога за бутылкой пива. Получилась 
какая-то скучная социальная публицистика в жанре газетных статей или тек-
стов в каком-нибудь альманахе, где не требуется строгость и глубина мысли. 
Впрочем, статьи в газетах и альманахах можно писать по-разному. Например, 
самый ранний известный текст молодого Бахтина 1919 года «Искусство и от-
ветственность» был опубликован в однодневном альманахе «День искусства» 
в провинциальном Невеле, где он тогда жил. А сколько в нём мысли, силы, 
объема! Хочется читать и перечитывать. Почему же от социальных идеоло-
гических текстов Зиновьева веет такой скукой? Куда делись мысль и страсть? 

Во многом это (опять же!) связано с выбором читателя – он рассказывает 
азы своего учения европейскому обывателю, на пальцах пытаясь ему объяс-
нить устройство сталинского строя, пытаясь преодолеть клише и стереотипы 
массового сознания, сформированные в результате идеологической обработ-

1  Именно с пафосом и глубиной прогноза связан всплеск интереса к «Манифесту» уже в 
XXI веке (новые переводы, новые издания и т. д.). У. Эко назвал «Манифест» шедевром поли-
тического красноречия. Кстати, первый вариант будущего «Манифеста» был написан Ф. Эн-
гельсом в виде катехизиса, некоего символа веры, как писал свои тезисы М. Лютер. Манифест 
понимался как религиозный текст первых коммунистов, их credo.
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ки массмедиа. Также это связано с тем, что автор изо всех сил стремится вы-
сказаться, так, чтобы его услышали, поняли, прониклись, какое великое уче-
ние он создал. Гордыня, злоба и обида – плохие помощники при рассказе о 
самом себе. Они тебя же как автора и замуровывают. И тогда живая личность, 
даже гениальная, начинает бронзоветь. И человек становится истуканом. Ка-
менная длань истукана начинает потом уничтожать живых. Как это показано 
у Пушкина в его поэтической скульптурной мифологии. Командор, живой 
человек, став памятником, «каменным гостем», оживает и приходит в гости 
к Дон Гуану, жмёт ему руку. Герой погибает. Или Медный всадник, бывший 
ранее живым Петром, оживает и гонится по улицам Питера за Евгением. Или 
графиня, ранее живой человек, потом встает из гроба и приходит в гости к 
Германну и сообщает ему тайну трех карт.

Всепожирающая страсть порабощает героя, и он сам становится чудищем, 
истуканом, от соприкосновения с которым гибнут другие, гибнет он сам. Но 
история никого ничему не учит. Каждый испытания свои проходит по-своему. 

Наши слова подтверждает и сам Зиновьев, говоря, что периоды его лич-
ной жизни совпадали с периодами жизни страны. Отражение, осмысление, 
переживание эволюции коммунизма в стране оставались основой его лично-
сти [Зиновьев 2005: 278]. 

Скажите это любому возрастному психологу или философу, специалисту 
по психологии и антропологии личности, или священнику, и он улыбнется, 
не поверит. Становление, развитие коммунизма (капитализма, не важно) в 
стране становится основой формирования личности? Это как? Можно до-
пустить, что извивы пути личности откликаются на смену периодов в ста-
новлении общества, но переживания по поводу социальной истории никак 
не могут выступать основой для формирования самой структуры, архитек-
тоники личности. Такая излишне социологизаторская, идеологизированная 
версия понимания феномена личности говорит в лучшем случае о социологи-
ческой редукции понятия личности, в худшем – о непонимании автором при-
роды феномена личности. Ведь никакого отношения феномен личности, её 
структура, её формовка как особой реальности, с её архитектоникой, не име-
ет к социальной реальности, к периодам развития того или иного общества.  
У личности свои законы, обоснованные больше особыми антропопрактика-
ми «заботы о себе», практиками преображения, нежели социальными про-
цессами в обществе. 

Но Зиновьев настаивает на том, что у его личности всегда была глубокая 
обусловленность социальными интересами: «Моей доминирующей и неиз-
менной страстью так или иначе оставался коммунизм во всех его аспектах» 
[Зиновьев 2005: 278]. И в этой связи периоды моей жизни совпадали с пери-
одами истории страны. А изменения в личности были реакциями на изме-
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нения в истории страны. В этой динамике социального развития моя забота 
заключалась в том, чтобы сохранить при этом себя в качестве автономной 
личности. 

Представим себе шар в бильярде. По нему бьют кием, он летит, то в одну, 
то в другую сторону. Но он остаётся целым. Хотя траектория его полетов по-
стоянно меняется в зависимости от направления и силы внешнего удара. Так 
и личность у Зиновьева. Она летала по разным траекториям, меняла направ-
ления, её били со всех сторон, её путь становился весьма зигзагообразным, 
но всякий раз она оставалась внутренне крепкой и неизменной, оставалась 
атомарной монадой, не меняющейся внутри. Менялась только её реакция на 
внешние стимулы. Главным было – оставаться цельной в этой борьбе со сре-
дой, социальными вызовами и испытаниями. Эта внутренняя крепость лич-
ности была обусловлена выбранными и выстроенными однажды правилами 
жизни, сформулированными им для себя. Об этом чуть ниже. 

И в этой борьбе продолжала играть особую роль стенгазета. После за-
щиты диссертации в декабре 1954 он был принят на работу в Институт фи-
лософии, то самый «желтый дом» (на ставку машинистки, ещё один зигзаг).  
В цитадель отечественной философии и идеологии. Да, в те годы, он был цита-
делью, в которой доминировала идеология, доктрина. Живая мысль там была 

Илл. 23 Ильенков и Зиновьев (рисует) делают стенгазету
Ист: [Ильенков. Архив. http://iljenkov.ru/60-e-gody/fotografii-60e]
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в загоне. Но его всё же приняли, хотя сразу поняли, что он «не наш человек». 
И в институте он тоже стал выпускать стенгазету, вместе с Ильенковым (как 
это было возможно, быть такими непримиримыми оппонентами уже тогда, 
осознавать это, понимать разницу, но сидеть рядом, балагурить, хохмить, 
вместе выпускать стенгазету?)1. 

Наверное, потому и выпускали вместе, что оба претендовали на автор-
ское мышление, на лидерство, имели каждый свои группы последователей, 
и оба воевали против догматизма и идеологизма в философии. Оба были 
большие шутники. Но шутки Ильенкова были легкие, язвительные. А шутки 
Зиновьева – злые, уничтожающие. Если сравнить карикатуры Ильенкова и 
карикатуры Зиновьева, то они принципиально разные.

Вот, например, как рисовали они друг друга2. 

1  Активными авторами стенгазеты были также Арс. Гулыга (главный редактор газеты, 
писал фельетоны), Э. Соловьев. 

2  В Исповеди фактически отдельной линией идёт эта ненависть к Ильенкову. Нет-нет, 
да вставит Зиновьев очередную злую реплику. Например, такую: в наших компаниях в пе-
риод хрущевской оттепели собирались разные люди, в будущем ставшие знаменитыми. Это  
А. Пятигорский, Н. Коржавин, И. Фролов, А. Бовин, Ю. Карякин, Э. Неизвестный, В. Давыдов, 
«будущий известный философ Э. Ильенков, который будет членом комиссии, подготовившей 
судилище надо мною в Институте философии» [Зиновьев 2005: 294]. В списке нет ни Мамар-
дашвили, ни Щедровицкого, ни Грушина. А про «судилище» поговорим отдельно. 

Илл. 24 Ильенков Э.  
Шарж на А. Зиновьева
Ист.: [Ильенков 2018]

Илл. 25 Зиновьев А.  
Шарж на Э. Ильенкова. 1964 г. Подарок 

Зиновьева другу на его 40-летие.
Ист.: [Академия Зиновьева 2020].
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Кстати, про активное обсуждение знаменитых тезисов Ильенкова-Коро-
викова, проходящее как раз тогда, в 1954 г., Зиновьев не сказал ни слова (см. 
также [Ильенков 2017])1. Для него этап выбора Логики был пройден. А дис-
куссия вокруг тезисов показалась излишне схоластичной, бессодержатель-
ной. 

Период в конце 50-х – нач. 60-х, период оттепели, наш герой «использо-
вал максимально» в своих интересах. Стал активно печататься, издавать кни-
ги. Заметим особый жаргон – я использовал ситуацию, я выстроил стратегию, 
я построил такую-то тактику, я здесь выиграл, а вот здесь я проиграл, значит, 
надо быть умнее, хитрее и т. д. Это стратегия бойца, воина, идущего постоян-
но в бой со всеми друзьями и недругами, она строится постоянно. Какой-то 
странный тон, стиль... Это такая Исповедь? Прорваться, победить, использо-
вать ситуацию, перехитрить... А фамилии коллег – мимоходом. Он их назы-
вает. Но списком. И ничего о философских дискуссиях не говорит. Говорит 
только о своих идеях, о своих книгах, о том, как сначала не печатали, потом 
о том, как напечатали, как замалчивали, а потом – как обильно стали цити-
ровать и проч. И так бесконечно долго. Какая-то постоянная, изматывающая 
борьба, а не вдумчивый рассказ-всматривание во время, в себя, в своё место. 
Не анализ, а какая-то бесконечная беготня и бой с ускользающей тенью. 

При этом удивительно, что, по его словам, у него не было ни с кем плохих 
отношений: ко мне прекрасно относились даже те, кому я приносил зло Зино-
вьев 2005: 297. Я никого не считал моим личным врагом. Стоп! А почему уже 
несколько раз в Исповеди назвал Ильенкова врагом? 

Итак, мы стремительно приближаемся ко второму подвигу Зиновьева, к 
роману «Зияющие высоты». Стремительность эта связана с тем, что рассказ 
идёт как-то быстро, скороговоркой, мимоходом называются имена и эпизо-
ды, и отсылки, отсылки на будущие романы, в которых он описал то или это. 
Вот про это я написал в «Желтом доме», вот про это в романе «В преддверии 
рая», вот про это – в «Зияющих высотах». Мы движемся к его главному собы-
тию в жизни. К Роману, открывшему миру новое имя – Александр Зиновьев. 
Остальное – подготовка к нему.

Возникает опять ощущение разрыва. Здесь, в Исповеди, он скороговор-
кой рассказывает европейскому читателю о своей биографии, как-то между 
делом, популярно, чтобы было понятно и не скучно непосвященному обы-
вателю. А вот за подробностями отсылает к своим романам. Вот там уж он 
развернулся. И ведь действительно. Толстые романы, многостраничные! Но 
там ведь совсем все по-другому. Там ведь разухабистая, пьяная житуха Ивана 
Лаптева и других героев, без особой идеологии, без нравоучений и (главное!) 

1  Хотя он активно участвовал в обсуждении и осуждении этих тезисов. На очередном 
сборище он так и выступил: «Я считаю тезисы неудачными и ошибочными» [Фокин 2016: 214].
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без борьбы. Но с подробным описанием своих правил жизни, своего Еванге-
лия. 

И вот он стал, признаётся наш герой, проповедником. В конце хрущев-
ского периода он выработал свои правила Жития, сводящиеся к формуле «Я 
есть государство». Выработал «четкий план построения своего внутреннего 
суверенного государства». И в итоге полностью преодолел марксизм [Зино-
вьев 2005: 320]. Как это уживается с признанием, что его основная страсть на 
всю жизнь – это коммунизм? 

И вот он вновь признаётся: «я был рожден для того, чтобы стать образ-
цовым гражданином идеального коммунистического общества» [Зиновьев 
2005: 321]. И поэтому у него вызывали протест реальные граждане реального 
коммунистического общества, живущие по правилам коммунальности (бери 
больше, отвечай меньше, не высовывайся и т. д.) [Зиновьев 2005: 321].

Его коммунистический идеал остался мечтой. Но «личные качества иде-
ального коммуниста» стали приносить неприятности и конфликты. В своих 
поступках Зиновьев, как он полагает, оставался таким же образцовым кол-
лективистом, каким и был всегда. С этим трудно согласиться. Он был всегда 
образцовым индивидуалистом, но не в либеральном духе, а в духе сталинизма 
– был борцом-одиночкой, аскетом, моралистом.

Да, я бы сказал, что Зиновьев – не коммунист-ленинец, а больше стали-
нист. С железными нервами, стальным характером, одновременно взрывной 
и нетерпимый ко всякого рода несправедливости, ответственный за всё, что 
происходит. Себе лично – ни копейки, ни грана личной выгоды, предельная 
честность. Рахметов из любимого им Чернышевского. Лично ему было доста-
точно чистого постельного белья, простой одежды, отдельной койки. У него 
и книг не было дома. Всё брал в библиотеках и у знакомых. Такой анахорет1. 
Странное сочетание сталинского типа характера, личности и антисталинист-
ской позиции террориста. 

В своём аскетизме он прав. Как были правы все они, искатели правды и 
справедливости, молодые, дерзающие, интеллектуально и физически аскет-

1  Это отразилось в его фотографиях. Заметили? Зиновьев на фото никогда не улыбает-
ся. Всегда такой серьезный, не улыбчивый. Закрытый на все пуговицы. Совсем не похожий 
на своих персонажей в его романах. Образ лихого пьяницы, Основателя учения, совсем дру-
гой. Особенно удручающе выглядит наш учитель на фото, на котором он сидит под своим 
автопортретом. Сознательно выставил его рядом с собой. Мол, смотрите. Вот такой я. Какой? 
Страшный. Страшный автопортрет со страшными бороздами на лбу и пальцами-граблями, 
бороздящими лоб. Этакий демон мысли, и он, создавший свой образ, замкнутый, смотрящий 
(кстати, всегда) прямо в объектив, не подвергающий ни доли сомнения ни себя, ни свой образ. 
Не ведая того, он сам показал миру свой образ, образ интеллектуального Демона, пожираю-
щего собственного создателя. 
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ствующие тогда, после войны1. Но что за этим аскетизмом стоит? За ним сто-
ит презрение не просто ко всякого рода коммунальности, но ко всему, что 
с ней связано, в том числе и к людям, коллегам, этой всеобщей совковости. 
Это презрение распространяется и на бывших друзей, которых он потом вы-
ставлял в карикатурном виде в своих романах, и на которых рисовал якобы 
«дружеские (и весьма злые) шаржи. 

Но именно в хрущевский период весь этот антисталинский тип, направ-
ленность личности, разоблачительство потеряли для него смысл и идеал жиз-
ни. Он перестает быть не только террористом, но и антисталинистом. Но то-
талитарная личность, будучи сформированной в постоянно борьбе, остаётся 
стрежнем поведения. И тогда объектом ненависти и идейных атак становится 
«брежневизм» и вся реальность, все предметы быта, аксессуары жизни и ра-
боты, с ним связанные, включая и место работы, и коллег, и представителей 
науки, логики, философии. Куда же без объектов ненависти и борьбы? Они 
должны быть. Забегая вперед, отметим, что, уехав на Запад, Зиновьев изби-
рает себе в качестве объекта критики и весь коллективный Запад с его либе-
ральными ценностями, бытом, традициями, привычками. В итоге наш герой 
становится невольно сторонником Советского Союза и противником Запада, 
ополчившегося против советского строя. 

 Он должен был быть сталинистом по типу поведения всю жизнь. Как 
тот герой из романа А. Бека «Назначение». Железным, несгибаемым, куда бы 
ни направила его партия (роль которой у него играет теперь его миссия, его 
кредо, правила жизни). И везде он должен нести и исполнять свой долг борь-
бы за чистоту коммунистических идей, за чистоту рядов настоящего комму-
низма – в пику реальной вонючей, гнилой, разлагающейся коммунальности, 
которая лежит и смердит на пути борьбы за светлые идеалы, отстаиваемые 
настоящим сталинистом Зиновьевым. 

И потому он шёл, повинуясь квазиевангельсному – Иди! Беги! Ползи! 
Лети! Приставка «квази» означает, что это призыв не к пути к Богу, а просто 
призыв идти, призыв к тому, чтобы идти, сокрушая все препятствия на своем 
пути. Но куда? К какому горизонту? Какому пределу? Ведь все принципы и 
идеалы он нёс с собой. И плывет корабль. А куда ж нам плыть? Весь космос 
сошелся в отдельной, космически одинокой, индивидуальной точке, к ато-
марной личности З. 

1  Хотя материальные и социальные различия между ними были очевидны. Щедровиц-
кий это тоже отмечал. У него-то, в отличие от Зиновьева, всё было, и хорошая квартира, и 
библиотека, и семья высоко поставленного советского руководителя, персональная машина 
отца. Также и у Ильенкова – отец, известный писатель, лауреат Сталинской премии, дача в 
Переделкино... Их семьи относились к советской аристократической интеллигенции. Босяк 
Зиновьев в этот круг не входил. 
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7.2.8. Евангелие от Александра

Большинство жителей и граждан реального коммунизма выбирают стра-
тегию приспособления, подчинения, выживания, а я же был «непрактичный 
дурак», признаётся Зиновьев. Щедровицкий также говорил – вот такой я со-
вершенный дурак, не мог и не хотел приспосабливаться, но постоянно лез 
на рожон. И Зиновьев, чтобы выжить, должен был выработать свои правила 
жизни, принципы поведения, становящиеся опорами в борьбе. 

И поэтому в пику коммунальности надо было выстроить своё миниатюр-
ное общество, со своими правилами и принципами жизни. «Мой тогдашний 
друг и ученик Г. Щедровицкий серьезно отнесся к этой идее и создал полу-
легальную группу такого рода. Но из такого человеческого материала и на 
таком интеллектуальном уровне, что получилась карикатура на мою идею» 
[Зиновьев 2005: 327]. Своё представление о карикатурности создания движе-
ния методологов Зиновьев описал в романе «В преддверии рая» (см. выше)1.

В итоге Зиновьев отказался вообще от стратегии создания каких-то сооб-
ществ, локальных групп (коих было много, и каждая по-своему была весьма 
интересным явлением и формой альтернативного поиска, институциональ-
ного ответа на коммунальность и идеологию, это были всевозможные домаш-
ние семинары, кружки, клубы и проч., см. [Смирнов 2020 в]). 

Зиновьев в итоге (вполне понятно, почему) выбрал свою стратегию – 
быть индивидуальной монадой. Ничего не создавать, никого не организовы-
вать. Быть одиночкой. Какой выверт! Будучи прирождённым (по его словам) 
коллективистом, будучи по натуре коммунальным существом, он выбрал путь 
крайне выраженного яркого индивидуалиста. Фактически именно потому, 
что какое бы миниатюрное сообщество внутри коммунальности ни строй, всё 
равно такая же коммунальность, только маленькая, но вонючая, и получится. 
А поэтому оно, это сообщество, всегда будет карикатурным2. 

И вот я, говорит Зиновьев, к концу хрущевского периода построил свою 
систему правил жизни, касающихся того, как должен жить я сам, а не как дру-
гие [Зиновьев 2005: 327]. 

1  Разумеется, Щедровицкий видит эту историю создания Кружка совсем по-другому и 
вовсе не в карикатурном свете (см. [Щедровицкий 2001; Щедровицкий 2004]).

2  В логике известного златоуста – «Какую партию ни строй – все равно КПСС получает-
ся». Зиновьев прав. Это было видно и по судьбе многих научных школ. Создавший великую 
школу в психологии Л. С. Выготский и не ведал, какую коммунальную возню по поводу его на-
следия устроили его ближайшие ученики и соратники (см. [Щедровицкий 2001]). Создавший 
свою школу психоанализа З. Фрейд сам устроил такую же коммуналку со своими учениками, 
что все его ученики убегали от него, причем, с большим скандалом. Ученики Г. П. Щедровиц-
кого также после ухода учителя устроили распри по поводу дележа его наследия и по поводу 
того, кто лучше и точнее понимает развитие идей Кружка. В общем, все как обычно. Комму-
нальность всех пожирала! 
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Эту концепцию жизни он использовал и в своих романах. Но, признаётся 
Зиновьев, «я думаю, что на Западе мало кто понял основную направленность 
моего творчества» [Зиновьев 2005: 328]. На Западе обыватели подумали, что 
Зиновьев антисоветчик, что он диссидент, что он идейный противник комму-
низма. А оказалось, что он вообще противник всех видов коммунальности, в 
том числе и на Западе, он волк-одиночка, выработавший свои правила жизни 
для себя, поскольку идеал коммунизма, которому он служил, невозможен, как 
невозможен рай на земле. И потому, ссылается Зиновьев на своего героя Ива-
на Лаптева: «проблема теперь заключается не в том, чтобы построить земной 
рай, а в том, как жить в этом раю» [Зиновьев 2005: 328].

И вот мы имеем реальный метаморфоз, выверт, смену не только опти-
ки, взгляда, стратегии поведения, но самого типа личности. Мы имеем исто-
рию того, как коммунальная личность, рожденная жить в коммунальности, 
идеальный образец члена коммунизма, борец за справедливость, становится 
социальным маргиналом, атомарной, автономной личностью, объявляя себя 
суверенным государством: моя формула жизни выражала намерение «рядо-
вого гражданина коммунистического общества завоевать и отстаивать лич-
ную свободу и независимость в условиях господства общества коллектива над 
индивидом» [Зиновьев 2005: 329].

Мы много страниц уже потратили на то, как Зиновьев искал, вырабаты-
вал свою стратегию, выстраивал свой бастион борьбы с коммунальностью, 
как он выживал, как он воевал со всеми, но такое ощущение, что что-то глав-
ное в нашем разговоре вытекает из рук, уходит наш главный предмет разгово-
ра: что такое автобиография героя и как он её сам осмысляет. 

Получается, что никак! Мы постоянно идём вслед за ним, пересказываем 
его многочисленные эпизоды борьбы, вот он здесь борется с этим, вот здесь 
с этим, а вот здесь его друзья его не поняли и у них получилась карикатура, 
а вот здесь бывший друг устроил над ним судилище, и никто его не понял, и 
вокруг одни приспособленцы. И далее всё в том же духе.

В принципе почему бы и нет. И такая автобиография имеет место быть. 
Но заметим – при отсутствии какой бы то ни было рефлексии относитель-
но своего собственного рассказа. Эту рефлексию заменяют ему постоянные 
и бесконечные самооценки: «Я знал, что обрекал себя на судьбу одиночки. 
Я отдавал себе отчет в том, что моя позиция есть лишь индивидуальная за-
щита от крайностей коллективизма, массовости, мафиозности, идейного безу-
мия и морального разложения, овладевшего миром. Я не могу утверждать, что 
мой жизненный эксперимент удался полностью. Но это не столь важно <...>.  
Я знал, что пошел не против отдельных людей, а против хода истории <...>.  
Отказываясь от позитивных программ преобразований общества, я не призы-
вал к этому других <...>. Я не участвовал ни в каком оппозиционном движе-
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нии. Антисталинизм уже исчерпал себя. Я не видел никакого иного движения, 
к которому я мог бы присоединиться и для которого мог бы подумать о некоей 
программе. Я был частным лицом, одиночкой. Мой отказ от программы пре-
образования касался лишь одного меня» [Зиновьев 2005: 329–333].

Но если никакой рай на земле невозможен, то возможен путь к своему 
образу Совершенного Человека, путь к своему Богу, которому ты никогда не 
можешь быть равным, но сопричастность к которому даёт тебе вечный пре-
дельный ориентир. 

Но Зиновьев избрал иной и радикальный путь: он не только отказывается 
от государства, от социальности, от социальных моделей, он отказывается и 
от Бога. Впрочем, не совсем так. Он сначала отказался от Бога в пользу себя, и 
это произошло давно, еще до войны, ещё в юности. И потому он отказался от 
любой формы коммунальности, от любой формы социальной организации. 
Поскольку ни в одной из них не мог найти себе места. Потому что нет и не 
может быть места ни в какой коммунальности мне, Богу. 

Коль скоро он выработал простые правила жизни (в них ничего откро-
венного нет, обычные нравственные максимы), применяя их к социальной 
реальности, то, разумеется, он не мог найти им применения, они всякий раз 
вступали в конфликт с реальностью. 

Но главное опять же не в этом. Он выбрал свою религию, отказавшись 
от Бога в пользу себя. Но если Бога нет, а он есть во мне, и потому мне все 
позволено, поскольку я и есть свой высший суд, то... Мы получили монстра.

Мы приходим наконец-то к его евангелию. К свидетельству явления но-
вого откровения. Обычно Евангелие понимается как свидетельство евангели-
ста о том, как жил и чему учил Учитель, Христос. Евангелие пишется о жизни, 
смерти и воскрешении Христа, Учителя. Здесь же евангелие пишется о самом 
себе. Зиновьев заменяет собой Бога. И вполне сознательно. 

А потому – Мой Путь. Не мой путь к Богу, а мой Путь как путь Бога.
Он осознает масштаб вызова. Масштаб выбора. Но не осознает, что это 

уже мания величия. 
И вроде бы знакомые правильные слова про необходимые практики из-

менения себя: «Если ты бессилен изменить реальное общество в соответствии 
со своими идеалами, изменись сам, говорил я себе, построй в себе самом это 
идеальное общество, создай из самого себя идеального человека, как ты его 
представляешь» [Зиновьев 2005: 336]. 

Не будем удлинять цитату, но здесь важное место: «Христос появился 
тоже как результат крайнего отчаяния. И он тоже утверждал, что Царство 
Божие в самом человеке. Он тоже говорил, что надо начинать с изменения 
самого себя. Правда, он уже мог обращаться к людям. А сейчас даже это пока 
невозможно. И прошли многие столетия, прежде чем программа Христа дала 
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какой-то результат. А чтобы такие, как я, стали играть роль в истории, на это 
нужно время, причем время историческое. Нужно историческое терпение» 
[Зиновьев 2005: 336].

Не будем спорить с автором этих строк по содержанию, здесь множество 
очевидных передергиваний, да и просто не знания и не понимания вообще 
природы религиозной веры, отличной от моральной веры (как будто Зино-
вьев просто не знаком с работами Декарта и Канта, с опытом доказательства 
бытия Божия и опытом осмысления природы веры). Ну да ладно. У нас другой 
предмет разговора. Мы видим здесь феномен перерождения, явления миру 
нового пророка, который, не ведая того, рассказывает нам азбучные истины 
о том, как себя правильно вести, причем без ссылок на духовную традицию и 
давно выработанные духовные практики веры. В общем, пришел новый Хри-
стос. И вот его Евангелие. Его «Зиновьйога».

Вообще-то, наверное, этих нескольких страниц с комментариями было 
бы и достаточно, чтобы изложить всю его Исповедь. Сам Зиновьев постоянно 
отсылает читателя (опять заметим, европейского) к своим романам, в кото-
рых он в разных вариантах излагает своё учение о житии. Но пока приведём 
выдержки из него, оно в Исповеди изложено наиболее подробно: 

«Лучше не иметь, чем терять. Надо суметь жизнь построить так, чтобы иметь не 
имея. Значит, надо установить, обладание чем означает одновременно отсутствие его. 
Надо установить, в чем можно свести потребности к минимуму и в чем развить до мак-
симума. Причем с минимальными затратами и максимальным успехом. Учись терять. 
Учись оправдывать свою потерю и находить ей компенсацию. Не приобретай того, без 
чего можно обойтись <…>.

Я в каждом человеке признаю такое же суверенное государство, каким считаю себя, 
причем независимо от его социального положения, возраста, пола, образования. Я отно-
шусь к людям не по рангам, не по богатству, не по известности и не по полезности для 
меня, а по тому, до какой степени и как у них развито их «я» и их душа, каково их пове-
дение в обществе. Я руководствуюсь при этом такими принципами. Сохраняй личное до-
стоинство. Держи людей на дистанции. Сохраняй независимость поведения. Относись ко 
всем с уважением. Будь терпим к чужим убеждениям и слабостям. Не унижайся, не хо-
луйствуй, не подхалимничай, чего бы это ни стоило. Не смотри ни на кого свысока, если 
даже человек ничтожен и заслужил презрение. Воздай каждому должное. Гения назови 
гением. Героя назови героем. Не возвеличивай ничтожество. С карьеристами, интрига-
нами, доносчиками, клеветниками, трусами и прочими плохими людьми не будь близок. 
Из общества плохих людей уйди. Обсуждай, но не спорь. Беседуй, но не разглагольствуй. 
Разъясняй, но не агитируй. Если не спрашивают, не отвечай. Не отвечай больше того, что 
спрашивают. Не привлекай к себе внимания. Если можешь обойтись без чужой помо-
щи, обойдись. Свою помощь не навязывай. Не заводи слишком интимных отношений с 
людьми. Не лезь к другим в душу, но и не пускай никого в свою. Обещай, если уверен, 
что сдержишь обещание. Пообещав, сдержи обещание любой ценой. Не обманывай. 
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Не хитри. Не интригуй. Не поучай. Не злорадствуй. В борьбе предоставь противнику все 
преимущества. Никому не становись поперек дороги. Никому не мешай. Не обгоняй. Не 
соревнуйся. Не конкурируй. Выбирай путь, который свободен или по которому не идут 
другие. Уходи как можно дальше вперед по своему пути. Если этим путем пошли многие, 
смени его – этот путь для тебя ложен. Истину говорят одиночки. Если многие разделя-
ют твои убеждения, значит, в них есть удобная дли них идеологическая ложь. В случае 
выбора «быть или слыть» отдай предпочтение первому. Не поддавайся власти славы и 
известности. Лучше быть недооцененным, чем переоцененным. Помни о том, кто судьи 
и ценители. Лучше один искренний и адекватный тебе ценитель, чем тысячи ложных.

Не насилуй других. Насилие над другими не есть признак воли. Лишь насилие над 
собой есть воля. Но не позволяй другим насиловать тебя. Сопротивляйся превосходящей 
силе любыми доступными средствами.

Вини во всем себя. Если у тебя выросли жестокосердные дети – ты воспитал их таки-
ми. Если тебя предал друг – ты виноват, что доверился ему. Если тебе изменила жена – 
ты виноват, что дал ей возможность измены. Если тебя угнетает власть – ты виноват, что 
внес свою долю в ее мощь.

Не действуй от имени и во имя других. Думай о последствиях своих действий для 
других - ты за них (за последствия) в ответе. Благие намерения не оправдывают плохие 
последствия твоих действий, хорошие последствия не оправдывают дурные намерения.

Тело съедают незримые бактерии. Душу съедают мелкие заботы и переживания. Не 
допускай, чтобы мелочи жизни овладели твоей душой.

Никогда не рассчитывай на то, что люди оценят твои поступки объективно, такой 
«объективной» оценки вообще нет. То, что мы считаем объективной оценкой, есть то, 
как нам самим хотелось бы, чтобы люди оценили наши поступки. Мотивы твоих поступ-
ков не совпадают с тем, какие мотивы припишут им другие. Твои мотивы сами меняются 
со временем, а часто многосторонни и противоречивы. Ты сам невольно ищешь под-
ходящие обоснования своим поступкам и даже оправдания их. Люди смотрят на твое 
поведение с точки зрения своих интересов и в системе своего миропонимания. Люди 
различны. Один и тот же поступок есть зло для одних и добро для других. Более того, при 
оценке поступков людей даже истина фактов достижима лишь иногда и лишь частично. 
Ты живешь непонятый другими и умрешь непонятым. Это общий закон. Только тот, кто 
не претендует на некое объективное понимание своего поведения другими, живет до-
стойно человека. Смерть и забвение исправляют все «несправедливости» в этом отноше-
нии. Добавь ко всему прочему умышленную ложь и клевету, а также стремление людей 
идеализировать избранные личности <…>.

Надо жить в состоянии постоянной готовности к смерти. Каждый день надо жить 
так, как будто он последний. Старайся жизнь закончить так, чтобы после тебя ничего 
не осталось. Малое наследство вызывает насмешки и презрение. Большое наследство 
порождает злобу и вражду наследников. Любое наследство оставляет людям хлопоты. 
Старайся уйти так, чтобы никто не обратил внимания на твой уход, и чтобы люди не зли-
лись на то, что после тебя остался мусор и нужно очистить мир от твоего пребывания. Ты 
явился в мир незваным и уйдешь неоплаканным. Не завидуй остающимся: их ждет та же 
участь <…>.
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Естественно, встал вопрос о том, кто является высшим судьей моего поведения со-
гласно принципам моей системы жизни. Люди в массе своей несправедливы, склонны к 
заблуждениям, самообману и насилию. Некое высшее существо (Бог), которое было бы 
абсолютно справедливым, видело бы все и все понимало бы правильно, не существует. 
Значит, я сам должен выполнять роль такого высшего судьи в моем индивидуальном го-
сударстве. Одно из моих «я» должно было стать моим собственным Богом со всеми его 
атрибутами. Принципиальной разницы между моим личным богом и Богом как творцом 
всего сущего и высшим судьей всего происходящего нет, ибо я в качестве своего бога сам 
сотворил свою Вселенную и сам установил ее законы» [Зиновьев 2005: 343–349].

Пожалуй, достаточно. Зиновьев отмечает, что он построил систему пра-
вил для себя, для своего внутреннего употребления. Даже Христос учил и 
нуждался в учениках. Щедровицкий тоже звал и ему были нужны собесед-
ники и ученики. Пятигорский был также фактически одиночкой, хотя весь 
свой порыв обращал на собеседников, писал романы и вёл беседы, нуждаясь в 
читателях и собеседниках. Мамардашвили тоже в своих лекциях всегда нуж-
дался в своих слушателях. Забавно было бы видеть Мамардашвили, ходящего 
в одиночестве по комнате и читающего своего Пруста или Декарта самому 
себе или глухой стенке.

Вот и здесь. Зиновьев, одиночка, но такой же странный одиночка, расска-
зывающий о правилах своей зиновьйоги читателю. Это правила выживания 
одинокого волка, грызущегося со всеми, кто встаёт на его пути, точнее, кого 
он воспринимает как своего противника. Ведь разве Щедровицкий или Ма-
мардашвили, или Грушин, или Ильенков становились на его пути? Каждый 
шёл своей дорогой. Но он превратил их в своем сознании в своих противни-
ков, оппонентов, врагов, слабаков, в карикатурных персонажей. Кстати, сами 
карикатуры и есть взятая им на вооружение форма уничтожения оппонента. 
Унизив в карикатуре, профанировав его образ, он его уничтожал. И шёл даль-
ше. Это первое. Это правда одинокого волка.

Второе. Зиновьев утверждает, что его правила жития похожи на извест-
ные формы религии, такие, как христианство, буддизм. Но в его правилах 
жизни нет главного – Бога. То есть нет главного Сущего, с кем бы верующий 
вёл тяжбу. Богом становится он сам, автор зиновьйоги. Это правила жития 
безбожника. Точнее, самодельного человекобога. Все бы ничего. Шаламов 
тоже не нуждался в идее Бога. Он чудом выжил в ГУЛАГе. Но он не строил из 
себя Бога. 

Третье. Зиновьев утверждает, что это его правила жизни. Но почему он 
их называет своими правилами, якобы изобретенными для себя? Это такие 
правила, которые были известны задолго до него. Сохраняй личное достоин-
ство. Не злорадствуй. Не интригуй, не поучай... Где здесь откровение? Какие 
открытия хотел сделать великий Учитель? 
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Четвертое. Заповеди в религии не просто предъявляются, они вырабаты-
ваются в молитвенной, духовной практике и поступках. Акт веры существует 
в поступке, как и акт мышления, как и акт любви. Правило поведения суще-
ствует в поступке. Говоря «не интригуй» – значит этому соответствует прак-
тика, соответствующая правилу. И только в поступке правило и существует 
как реальность. Творить добро – значит проделывать духовную практику тво-
рения добра, что в свою очередь чревато, поскольку творение добра не может 
выступать целью. Оно совершается само собой, изнутри себя, как событие. 
Целевым образом можно творить зло, оно объяснимо, понятно, имеет свои 
причины. У добра нет причин. Но оно случается, потому что связано с беско-
рыстием, которое в свою очередь не обязательно. 

Вообще, в культуре давно описаны духовные антропопрактики заботы о 
себе, известные ещё Сократу, первым христианам, православным монахам, 
иезуитам. Просто самих по себе правил духовной жизни не существуют. Они 
выработаны в многовековой традиции и предполагают реальность поступка. 
Они мертвы вне поступка. Реальность добра – в поступке. Иной реальности 
душевных форм не существует. 

В случае с зиновьйогой мы не видим этих практик. Мы видим длинный 
список правил поведения одиночки, который всю жизнь боролся с Системой, 
с любой – сталинской, ленинской, брежневской, западной, советской, после-
перестроечной, горбачевской и проч. Причём, это правила борьбы одиноч-
ки-идеолога с системой. Мы имеем дело с феноменом социальной борьбы 
идеолога, а не с феноменом монаха, философа, поэта, священника, художника, 
которые действительно имеют в своем распоряжении лишь свои руки, голову 
и свой творческий дар. И благодаря осуществлению определённых духовных 
практик, антропопрактик заботы (мышления, преображения, самопознания, 
агона и др.1) человек может как-то сам стать реальностью, реальной духовной 
организацией и тем самым быть, найти свое место. То есть, стать личностью. 
Личность строится. Она не даётся сверху, не наследуется, не предстаёт гото-
вой в виде свода правил. Она формуется многодневными многотрудными 
духовными антропопрактиками заботы. Если они не осуществляются, то и 
личности быть не может. 

Что мы видим здесь? Мы не видим в Исповеди, не встретили, не заметили, 
не нашли ни одной записанной, описанной практики заботы. Разве что, Зино-
вьев мимоходом упомянул, что разработал свою систему физических упраж-
нений, что он занимался спортом, что он бросил пить, что еще в школе он 
выработал свои правила запоминания и т.д. Но это все не духовные практики 
заботы. Это всё работы, связанные с отстраиванием своей индивидуальной 
крепости, бастиона, но не личности, а субъекта борьбы, такого вечного воина, 

1  См. подр. в [Смирнов 2016 а]. 
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бойца, спортсмена, воюющего со всеми. На первом месте стоит агонистика 
как способ жизни. Но если вся жизнь превращается в агон, то однажды он 
начинает пожирать и самого бойца, поскольку тот привык со всеми соперни-
чать, воевать, в итоге он начинает воевать с самим собой. И странное суще-
ство, претендующее на Бога, начинает воевать с тем, кто его породил. 

Пятое. Эти правила жития представляют собой правила безрелигиозного 
мирского аскетизма, аскетизма без Бога. А значит, ради чего они? Ради чего 
весь этот аскетизм? Агон всегда строился ради победы. Победы над соперни-
ком. Кто соперник Зиновьева? Весь мир? Если Зиновьев в пределе победит 
весь мир, то что останется после победы? Пустыня. 

Если человек изначально лишает себя онтологической опоры и ориенти-
ра, то он рано или поздно превращается сам в монстра, пожирающего в нём 
всё человеческое. И это не обязательно конфессиональная вера и церковь. 
Мамардашвили не был даже крещенным (в отличие от Зиновьева, который 
потом выбросил крестик). Но это не мешало Мамардашвили соотносить себя 
с онтологической опорой и дальним пределом, на который человек пытается 
ориентироваться. Невозможно держать опору в себе, внутри собственной ин-
дивидуальной организации. Она тебя в жизни не удержит. 

7.2.9. О предательстве

Дело шло к тому, что, превратив свою собственную личную жизнь в веч-
ную борьбу и месть за то, что его лишили веры в идеалы коммунизма, Зино-
вьев в итоге был готов к тому, чтобы фактически профанировать и свою веру, 
превратив коммунизм в коммунальность, описав её (безусловно, гениально) 
в романе «Зияющие высоты». Этот роман был не случаен. Потом были все 
остальные. Но сначала случился этот роман. 

Ведь что получилось? В течение 60-х годов, вплоть до 1974 г., он был 
весьма активен, популярен и успешен в области логики. Публиковался, в том 
числе за рубежом. Чего тогда стоит его аскетизм? Быть популярным и ци-
тируемым ему нравилось: «Я был одним из самых цитируемых философов 
в Советском Союзе и самым цитируемым советским философом на Западе» 
[Зиновьев 2005: 357].

Ему удавалось быть автономной монадой (суверенным государством), 
минуя сциллы и харибды приспособленчества, фальши, имитации, тотальной 
идеологизации, из которых состояла всеобщая коммунальность. Он продол-
жал заниматься логикой и наблюдать за реальным коммунизмом, накапливая 
материал своих наблюдений, чтобы излить их потом в романах. И жил так, 
«как будто никакой советской власти, никакого марксизма, никакой партии 
не существовало» [Зиновьев 2005: 358]. Эти слова якобы были в одном из до-
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носов, которые на него в те годы сочинял «мой близкий друг и вместе с тем 
непримиримый враг Э. Ильенков» [Зиновьев 2005: 358]. 

Все эти годы были постоянной борьбой со средой, расплывшейся на ты-
сячи мелких стычек. И чем дальше он так жил, тем более он закаливался и 
застывал в этой борьбе, становясь бронзовеющим монстром, Каменным го-
стем. Гостем буквально, то есть не жильцом в собственном доме, в собствен-
ной стране, утопистом, пришлым, не званым, не узнанным, не нужным, не 
уместным, для которого единственным выходом его кипучей энергии и долж-
но было стать творение Романа, в котором он бы сказал миру всё, что он о 
нём думает, отмстил бы всем, включая и своих бывших друзей, для многих 
из которых Роман стал просто личным оскорблением, ударом и пощечиной.

Вся Исповедь у него превращается окончательно в долгий и часто скуч-
ный рассказ про то, как он воевал, боролся со всеми, менял стратегию и так-
тику бесконечной борьбы, сам при этом не меняясь, лишь внешне, тактиче-
ски, поведенчески лавируя, но сам оставаясь замкнутой и крепкой монадой, 
крепостью. И год от года в этом агоне монада-крепость только крепчала, а 
режим медленно разрушался.

Такое самоопределение по жизни как неприступной крепости не даёт ему 
возможности заметить других авторов, писавших и задолго до него думавших 
о коммунальности, каждый по-своему: «я остался равнодушен к сочинениям 
Замятина, Платонова, Булгакова, которые стали играть роль того же кукиша 
в кармане» [Зиновьев 2005: 367]. Он считал, что многие писатели и филосо-
фы на самом деле не нуждались в поиске правды, не видели её, и показывали 
потому читателю кукиш, сами заблудились, предлагая ложные идеи и пред-
рассудки. Так же не верил он и Солженицыну, и Сахарову, которые писали 
полуправду, выгадывая себе место под солнцем. Заметим, что он во многом, 
особенно относительно Солженицына, прав. 

Это был период кукишей, период «как бы расстрелянных», приспосабли-
вающихся. Период, когда столичная интеллигенция прекрасно уживалась с 
порядками, говоря полуправду, как бы говоря то, что ранее было запретным, 
выгадывая, вышептывая, высматривая, что можно, а чего нельзя, чувствуя 
конъюнктуру ситуации, и делая себе прекрасную карьеру1. 

Про себя же он почему-то здесь не договаривает. Он ведь тоже сделал 
прекрасную академическую карьеру. Был самым цитируемым советским фи-
лософом в те годы. Был успешен, была работа, карьера, диссертации, квар-
тира, книги, кафедра. Всё у него было. Но ему не хватало главного – его не 
слышали, не воспринимали как Создателя и Открывателя Великого Учения. 
Известность советского логика его уже не устраивала. 

1  Ярким примером такой стратегии был для Зиновьева поэт Е. Евтушенко, получивший 
кликуху в романе «Зияющие высоты» – «Распашонка».
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По его словам, и его коллег, и власть устраивало то, что он возился со сво-
ими математическими и логическими закорючками, значками, и не задевал 
идейных основ общества. 

Но именно его друзья и коллеги, полагал он, и предали его, писали на него 
доносы, кляузы. Например, тот же Ильенков (опять!): мне, пишет Зиновьев, 
позвонили из редакции газеты «Известия» и сообщили о моей статье, что она 
принята к публикации, статье сугубо марксистской. Но я не писал никаких 
подобных статей. Судя по всему, это сделал в качестве хохмы (!) Ильенков. 
Мы с ним обменивались подобными хохмами. Но это было уже за гранью 
шутки. Статья по стилю была похожа на его стиль, поскольку написанные им 
письма в ЦК и президиум АН насчет моего «логического позитивизма» были 
очень похожи на эту статью в газете [Зиновьев 2005: 373].

Что стоит за такой злобой? Где доказательства? Дело не только в том, что 
диалектическую логику в принципе и в исполнении Ильенкова он восприни-
мал как шарлатанство, но здесь сидит что-то глубоко личное. 

Также у него, по его словам, был конфликт и с либералами, куда он чо-
хом записал многих, в том числе и Мамардашвили. После возвращения из 
Праги в 1966 тот стал работать заместителем редактора журнала «Вопросы 
философии» (тоже «мой близкий друг, когда-то считавшийся моим учеником 
и последователем» [Зиновьев 2005: 374]). В либералы Зиновьев записал так-
же И. Т. Фролова, П. В. Копнина, Ю. А. Замошкина. Тогда редколлегия жур-
нала вела прогрессивную издательскую политику, напечатав ряд «неплохих 
статей». Зиновьев тоже был приглашён в редколлегию журнала. Но тут его 
статьи очень скоро не стали печатать. Якобы, Мамардашвили (замещавший 
Фролова во время его отъезда), «считавшийся очень прогрессивным и умным 
мыслителем», не пустил в печать статью Зиновьева, «руководствуясь, как он 
сказал, некими “интересами дела”» [Зиновьев 2005: 374]. 

В итоге Зиновьев вышел из редколлегии в знак протеста. В ответ либера-
лы на него и ополчились, поскольку они пытались «приручить меня, сделать 
своим и использовать в своих интересах» [Зиновьев 2005: 374].

Заметим, на первом месте – постоянная, бесконечная борьба, зачастую 
превращающаяся в выяснение отношений, какая-то склока, возня. Тот сказал 
про меня это, а тот это, тот пытался объегорить так-то, а тот обмануть вот 
так-то, тот пытался приручить меня, я не дался. Постоянная адова круговерть 
выживания, лавирования, выгадывания, но содержательные вопросы, какие- 
то проблемы, идеи не обсуждаются. Ему, борцу за правду, постоянно кто-то 
мешал или кто-то пытался приручить, встроить в систему, а кто-то просто 
сломать...

В общем, эти истории были ещё одним материалом для будущего романа, 
и герои этих интриг тоже стали героями романа. Мамардашвили он вывел в 
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образе Мыслителя, Замошкин назван Социологом, Мотрошилова – Супру-
гой1, Фролов – Претендентом.

Эти персонажи были не просто куклами, на которых потом Зиновьев 
отрабатывал свои удары бойца (по реальным не будешь бить), а весь роман 
стал моделью театра марионеток, на сцене которого разыгрывались потом 
(на страницах романа) не шуточные страсти. И реальные люди, ставшие про-
тотипами, конечно, понимали, о ком идёт речь, и понимали, что карнавал, 
устроенный Зиновьевым на страницах романа, есть реальные высказывания 
автора, есть то, что реально думает о них, о мире, о стране сам Зиновьев. И это 
вовсе не шутки. А вот, кстати, Ильенков и Щедровицкий почему-то такими 
прототипами почему-то не стали. 

Диссидентом он себя тоже не считал. Хотя общался, встречался с ними. 
Но то, что писали и говорили эти диссиденты, его никак не волновало: я в 
моём понимании советского общества ушёл гораздо дальше их. Да и лично я 
предпочитал быть одиночкой [Зиновьев 2005: 381]. Здесь он прав. Какой он 
диссидент? И какой он либерал? Какой он государственник? И какой он поч-
венник? Он просто Александр Зиновьев. 

Итак, мои работы издавались, на мои работы ссылались, книги печата-
лись, я был известен на Западе. Я мог противостоять враждебной среде только 
за счет профессиональных успехов. Иначе меня могли раздавить. Хотя разда-
вить меня было не так-то просто. В 1974 меня избрали иностранным членом 
Академии наук Финляндии за труды по логике2. Но именно в эти годы была 

1  Обычно Зиновьев выделяет в своих карикатурах и шаржах главное (по ему мнению) 
качество человека. Мотрошилова получила имя Супруги, поскольку она была супругой со-
циолога Ю. А. Замошкина. Это издевка. Хотя его дочь Тамара Зиновьева, ставшая искусство-
ведом, положительно (разумеется) оценивает такой метод отца. Выделяя качество, свойство 
личности человека, Зиновьев в карикатуре получал фактически «формулу человека» [Зи-
новьева 2009: 61]. Лихо! Взять и подобрать под человека ключик, точнее, отмычку. Ррраз!  
И открыл человека, как вор-медвежатник вскрывает сейф. Но получается, что Зиновьев-кари-
катурист ворует у человека его личность, присваивая себе, монополизируя отдельную черту 
личности, припечатывая свой карикатурный образ к прототипу, не допуская иных прочтений. 

2  Эпизод, конечно, интересный. Финляндия как-то вдруг стала «философской держа-
вой», родиной знаменитой логической школы, её основатели и ученики были яркими предста-
вителями аналитической философии (Г. фон Вригт, Я. Хинтикка и др.). Г. фон Вригт приезжал 
в Союз как раз в это время, и, по словам Зиновьева, это повлияло на его избрание в академи-
ки. Зиновьев, кстати, говорил, что Вригт был в Союзе в 1974, в Википедии указан этот год.  
А А. М. Федина, его ученица, вспоминает, что визит состоялся в 1975. Причиной его приезда 
было то, что Вригт вообще-то писал книгу о Витгенштейне. Еще в 1959 г. вышел его биогра-
фический очерк о нём. И он собирал материалы о великом Людвиге, в том числе подробности 
его поездки в Союз в 1935 г. Имеет смысл больше доверять Фединой, поскольку она сопрово-
ждала Вригта по Москве, водила его в музеи, отвечала за культурную программу его пребыва-
ния (см. [Федина 2009]). Именно после визита Вригта в Академию наук пришло официальное 
уведомление об избрании Зиновьева академиком. А ученик Вригта Я. Хинтикка приезжал в  
Новосибирский Академгородок в 1975 г. Провёл там несколько семинаров, общался с пред-
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устроена травля: «<...> еще никогда не приходилось погружаться в такую по-
мойку подлостей, злобы, клеветы и прочих моральных мерзостей нормаль-
ной советской жизни, как в эти годы, причем благодаря усилиям людей, счи-
тавшихся моральной интеллектуальной элитой отечественной философии» 
[Зиновьев 2005: 387].

Для Зиновьева важнейшим условием выживания были его профессио-
нальная состоятельность и независимость. Профессиональные успехи озна-
чают признание среди профессионального сообщества, среди коллег, в на-
учной среде. Но именно сообщество и стало его сжирать, по его словам. Не 
власть даже. Власть его выдавила из страны после написания и публикации 
Романа за границей. Но роман появился, по словам самого Зиновьева, имен-
но в атмосфере травли со стороны коллег, друзей, представителей научной и 
философской элиты. Его предавали близкие люди, бывшие ученики и друзья. 
Но фамилии он не называет. 

И вот ученики и соратники, друзья, Мамардашвили, Ильенков (лучшие 
умы!) его, по его словам, предали. Такова логика обиженного Зиновьева. Раз-
умеется, нападки со стороны коллег не были бы такими настойчивыми, если 
бы не поддержка власти. Было принято решение «не создавать культа Зино-
вьева и прекратить публикации моих работ» [Зиновьев 2005: 388]. 

Главной причиной травли, по версии Зиновьева, была зависть. Зависть 
коллег, учеников, друзей: друзья и ученики «охотно и молниеносно предали 
меня», их нападки были «трусливы и ничтожны» [Зиновьев 2005: 388]. Никто 
не вступился за меня. И никакой Сталин, никакой ГУЛАГ уже не нужен был. 
Просто кучка завистников в течение короткого времени уничтожили резуль-
таты трудов десятков лет. Более 20 лет каторжного труда по логике пошли 
впустую. Меня уничтожали не власть, не великая махина, а ничтожные, за-
вистливые карлики, ничтожества. Я оказался в творческой, профессиональ-
ной изоляции. Тысячи специалистов были вокруг, тысячи образованных, но 
они были бездарные специалисты. Я опередил время на 50 лет. 

Удивительное дело! Логика делала его независимым одно время, буду-
чи свободной от идеологии, и Зиновьев смог сделать в ней большие дела. Но 
именно достижения в логике показали его независимость как суверенного го-
сударства, показали «мое абсолютно честное и трезвое мировоззрение». 

ставителями и создателями логической школы (В. В. Целищев и др., см.: [Целищев 2014]). 
Кстати, Зиновьев был первым оппонентом на защите кандидатской диссертации у В. В. Це-
лищева в 1968 г. Щедровицкий в одном из своих рассказов (был 1974 год) об истории Кружка 
сослался на высказывание логика В. А. Смирнова. Тот вернулся из Хельсинки с коллоквиума 
по логике и с некоторым удивлением поведал ему, что английские и американские филосо-
фы имеют свои аналоги в Союзе: Кун напоминает Кантора, Хинтикка – Зиновьева, Лакатос – 
Щед ровицкого. Причем, наши кажутся чуть умнее и образованнее западных [Щедровицкий 
1997: 399]. Забавное наблюдение.



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 461

Не понятно. Почему эти, по его словам, мелкие и завистливые, бывшие 
друзья и ученики вдруг молниеносно уничтожили результаты его трудов? По-
чему такой вывод? Почему все пошло крахом? 

В итоге он становится социальным отщепенцем ещё до высылки из  
страны. 

А что делали в это время Мамардашвили, Щедровицкий, Ильенков, Пя-
тигорский? Я не нашел конкретных фактов (не интерпретаций, не версий, а 
фактов), по которым можно было бы судить об их отношениях с Зиновьевым 
именно в эти годы, в 70-е. Все вспоминают замечательные бурные 50-е годы.  
А вот что потом было, что было конкретно в 1975–1978 годах, накануне и во 
время высылки Зиновьева из страны, и как к этому относились эти самые силь-
ные его соратники, собеседники, друзья, единомышленники по бурным 50-м?1 

Щедровицкий жил в своей Касталии, в созданном им Кружке. У него 
были десятки мест по стране, целая сеть, он был независим от официозной 
философии, хотя его тоже потрепали (см. [Пископпель 1995]). Но он жил бла-
годаря архипелагу Кружка. 

Мамардашвили сам был вынужден уволиться из редакции журнала в 
1974 году, а также прекратить преподавание на философском факультете в 
МГУ. В итоге в 1980 г. он вообще уехал в Грузию, «паршивая Москва» его вы-
давила. Это было нечто вроде эмиграции.

Ильенков сильно увлёкся экспериментом в Загорске, и тем спасался. Это 
была отдушина для него. Но все же в 1979 году он покончил с собой. Его са-
мого травили фактически всю жизнь, с конца 50-х2. 

Пятигорский уже в 1973 эмигрировал в ФРГ, а затем в Лондон. До этого 
был очень активен, занимался правозащитной деятельностью. Ушёл в буд-
дизм, а параллельно разрабатывал всю жизнь свою обсервативную филосо-
фию. 

Но! Но никто из них не позволял обвинять Зиновьева лично в том, что он 
их предал, что на них писал доносы и проч. Ни разу ни одного дурного слова 
не сказал о нём Щедровицкий. Наоборот. Он всю жизнь пронёс любовь к сво-
ему старшему товарищу, учителю и собрату, говоря о нём всегда с чувством 
глубокой благодарности и нежности. 

Но почему-то у Зиновьева все его ученики и соратники (за редким исклю-
чением, например, К. Кантора) его предали, писали на него доносы, кляузы, 
совершали нападки, и он, бедный, оказался отщепенцем в изоляции. 

1  Я не нашел у Щедровицкого ни слова оценки романа «Зияющие высоты». Грушин на-
зывал это графоманством. Мамардашвили ушел в глубокую обиду, хотя много лет спустя и 
говорил, что дело даже не в том, кто и как выписан в романе, в каких образах. Тут дела по-
страшнее (см. ниже). 

2  И в этой травле участвовал и сам Зиновьев, о чём он сам в Исповеди не упоминает. Есть 
свидетельства из официальных документов. Об этом ниже. 
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Вот Зиновьев пишет: «мои ученики начали активно предавать меня один 
за другим и переходить в лагерь тех, кто разворачивал антизиновьевскую 
компанию» [Зиновьев 2005: 393]. Поневоле хочется спросить – а был ли маль-
чик? Это всё в глазах Зиновьева так выглядело? Была ли такая компания? Или 
ему так почему-то выгодно было очернять всех своих учеников, показывая 
свое тотальное одиночество? 

7.2.10. Роман

Всё, что было сказано им ранее, было подводкой к главному Событию. 
Роман «Зияющие высоты» (ЗВ) и всё, что связано с ним, для автора Исповеди 
выступает таким же важнейшим событием, как и Война. Это чувствуется по 
всему тексту. Всё течение жизни как бы подвело его к этому, его чуть ли не 
вынудили написать Роман, который стал одной из вершин русской и миро-
вой литературы. 

А причиной этому была его личная Война. Он уже начал ощущать, что 
его суверенное государство постепенно разрушается под ударами коммуналь-
ной среды. Поэтому спокойно жить академической жизнью профессора он не 
мог, да и натура не та. Дух бунтарства и постоянного агона не давал спокойно 
течь повседневной академической жизни. А тут еще профессиональная изо-
ляция: «<...> я сделал в логике и философии столько, чего знали и понима-
ли лишь немногие из моих учеников. Мои социологические идеи вообще не 
были фиксированы в виде книг и статей», большинство же коллег и учеников 
отвернулись и объявили бойкот [Зиновьев 2005: 402]. Он постепенно созре-
вал для бунта. 

Ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году подтолкнул его к бунту: 
«надо дать им (власти) в морду». И эта мысль не оставляла его. 

Но он не пошел на Красную площадь в знак протеста, как это сделала 
группа диссидентов1. И не подписывал никаких коллективных писем2. Зино-
вьев выбрал другую тактику: он готовил тайно бомбу под систему в целом. 
Он же террорист! Причем, одиночка. Причем, идейный террорист. И бом-

1  Так называемая сидячая «демонстрация семерых» на лобном месте (реально было во-
семь) на Красной площади 25 ноября 1968 г. О них и о событиях пражской весны в Исповеди 
ни слова. Автора интересует сугубо своя история движения к великому Роману. Хотя со мно-
гими из демонстрантов Зиновьев был хорошо знаком. 

2  Как это сделал Щедровицкий, подписавший в защиту Ю. Галанскова и А. Гинзбурга 
коллективное письмо, за что его турнули из партии и уволили с работы [Пископпель 1995]. 
Разумеется, дело не в том, участвовал человек в подписании подобных писем или нет. Дело в 
акценте внимания. Зиновьев был слишком увлечен своей историей, чтобы обращать внима-
ние на эти мелочи, связанные с историями каких-то там диссидентов. Его великое дело был 
куда более значимым для мира. Он готовил себя к подвигу. 
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ба должна быть символической, идейной. Но мощной. И теракт он готовил 
скрытно, о нём знали жена и немногие из друзей. 

Вот он и подходит к главному – бомбой становится Роман, «Зияющие 
высоты». Название тоже внутренне противоречиво. Высόты не могут быть 
зияющими. Они могут быть сияющими. А зиять может пропасть. Верх назван 
инверсивно, низовым качеством. 

Заметим, занятие литературой, как и ранее занятия логикой, не были для 
него самоцелью. Как логика не была той сферой, без которой он не мог жить, 
он туда ушёл сугубо из морально-этических соображений юного бунтаря, же-
лая быть свободным от партийности и идеологии, так и в литературу он ушёл 
из стремления защитить своё суверенное государство и отомстить всем вра-
гам, понимая, что вследствие этого теракта его собственное государство тоже 
будет разрушено. Он потеряет автономию, а всё то, что он 20 лет нарабатывал, 
живя на Родине, будет тоже взорвано.

А потому Зиновьев не писатель, не поэт-бунтарь, не философ. Для него 
литературная форма была не способом существования, а средством борьбы, 
формой ответа всем, и власти, и ученикам, и друзьям – Нате! Но чтобы удар 
был сильным, нужен был особый жанр. Этим жанром и стал Роман-памфлет. 
Не сугубо художественное произведение, а жанр бьющей наотмашь обличи-
тельной литературы, с помощью которой подвергаются уничтожающей кри-
тике основы всего строя, всего общества, всей системы – власть, люди, все, 
замешанные в коммунальности. 

Это жанр опасный и чреватый, граничащий с пасквилем, здесь легко пе-
рейти границу и начать обличать лично людей невинных, обличать незаслу-
женно, без доказательств, огульно, всех и вся, навешивая на людей бездоказа-
тельные негативные ярлыки и превращая их в карикатурные образы, лишая 
людей лица. 

В. Т. Шаламов, например, после ГУЛАГа не ушёл в злобу и месть. Он соз-
давал свои «Колымские рассказы», переживая второй раз каторгу лагеря, пи-
сал кровью и слезами, с криком и болью. Но он не ушёл в памфлет. 

Даже А. И. Солженицын, балансируя на грани, не ушёл в памфлет. Хотя 
все его романы о ГУЛАГе есть публицистика, за которой стоит, конечно, не 
скрываемая обида. Своим романом он одновременно также выгадывал себе 
особые условия, например, получение Ленинской премии за «Архипелаг ГУ-
ЛАГ». Свою личную историю он быстро капитализировал и превратил в исто-
рию успеха, в прибыльный бизнес1.

1  Это сразу понял В. Шаламов, уже тогда, в начале 60-х, когда они ещё общались (см. 
его дневники и письма: [Шаламов 2009]). Поэтому для Шаламова Солженицын выступал не 
художником, а «дельцом» от литературы. 
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Страдания Зиновьева не могли идти ни в какое сравнение с мучениями 
зэков ГУЛАГа. Но он избрал именно роман-памфлет, чтобы пригвоздить всю 
систему и всех людей, в ней обитавших, уничтожить, вынести ей (и им!) при-
говор, «унасекомить», как говорил позже Щедровицкий.

 Добавим, что этот жанр был ему просто ближе, был знаком. Его роман 
по структуре (хотя текст вообще-то не имеет структуры, жесткой формы, он 
бесхребетный, бессюжетный) состоял (как и все последующие романы) из 
множества коротких историй и карикатур на людей. Он давно уже писал раз-
ные фельетоны, рассказы, скетчи, был мастер анекдотов, рисовал в стенгазете 
ещё со школы, вплоть до работы в Институте философии, фактически всю 
жизнь [Зиновьев 2005: 403]. 

 В итоге жанр стенгазеты перешёл на страницы романа. Роман стал длин-
ной, более сложно устроенной, но всё же стенгазетой – хлёсткой, злой, места-
ми гениальной, уничтожающей всю систему коммунальности, в которой жил 
и сам автор, ставящий крест на своей прошлой и настоящей жизни. После 
ЗВ Зиновьев был и сам другой, окончательно подведший черту, сжегший все 
мосты. Своим романом он сносил словно бурным потоком все, что мешало 
на его пути. И будущее маячило другим, оно не могло быть похожим на про-
шлое. Зиновьев вынес приговор не только строю, миру, врагам, но и самому 
себе.

Итак, отметим некоторые особенности Романа как формы.
1. Первое. Это роман без позвоночника. Он бессюжетен. Не имеет начала 

и конца. Это роман-поток. А потому ему не нужен сюжет, не нужна фабула, 
не нужна коллизия. Начинать читать его можно с любого места, поскольку он 
состоит из десятков и сотен мелких слабо связанных эпизодов.

2. Текст представляет собой лоскутное одеяло. Коль скоро это фактически 
увеличенная до размера романа стенгазета, то в ней сочетается несочетаемое. 
Но это даже не винегрет, это гибрид, гремучая смесь форм и жанров1. Стиль 
повседневной разговорной речи сочетается с анекдотами, прозаические ку-
ски с поэтическими, высокий штиль с вульгаризмами. Зиновьев замечает: 
«<...> я решил отдаться во власть моей натуры, моего стиля думанья и речи и 
писать так, как пишется, т.е. смесь фрагментов науки, социологических пам-
флетов, чисто литературных сочинений <...>. Пригодился и старый опыт в 
сочинении стихов, в выдумывании шуток, в обработке реальных историй и в 
балагурстве» [Зиновьев 2005: 409]2. 

1  Ж. Нива называет также ещё один жанр – «гибрид социологического дискурса и фан-
тастически-политического комикса» [Nivat 1993: 489]. 

2  П. Вайль и А. Генис согласны с тем, что роман страдает синкретизмом формы и отсут-
ствием композиции, но поясняют все же единство романа тем, что он строится по законам 
античной мениппеи, по Бахтину. По сути дела, это «энциклопедия человеческой мысли о че-
ловечестве», а в качестве таковой она может включать в себя любой материал (цит. по: [Фокин 
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3. В Романе нет Героя, героев. Вообще нет лиц, нет образов. Но есть бо-
гатая палитра карикатурных персонажей, не имеющих лица, поскольку они 
выступают в качестве носителей функций, черт, свойств, социальных ка-
честв, социального статуса, отдельной социальной роли, профессии: Хозяин  
(И. В. Сталин); Хряк (Н. С. Хрущев); Правдец (А. И. Солженицын); Мази-
ла (Э. Неизвестный); Претендент (И. Т. Фролов), Мыслитель (М. К. Ма-
мардашвили); Распашонка (Е. Евтушенко); Певец (А. Галич); Социолог  
(Ю. А. Замошкин); Супруга (Н. В. Мотрошилова); Стукач, Журналист, Ши-
зофреник, Болтун, Учитель, Крикун и др. В этом плане это роман не о челове-
ческих терзаниях и поисках, в романе нет душевных исканий, поскольку там 
нет и людей. Это Роман-карикатура, убивающая человека вообще. 

4. В Романе нет отдельно показанного Автора. Он рассыпан по другим 
персонажам. Никто из персонажей не является главным выразителем автор-
ской позиции, все они совместно выражали моё, пишет Зиновьев, миропони-
мание. А мысли этих персонажей – это всё мои мысли, рождённые разными 
персонажами, а не подслушанные у других [Зиновьев 2005: 413]. 

Роман был написан быстро. За полгода. Как будто прорвались шлюзы и 
хлынул поток1. Обычно так романы не пишут2. Ведь автору произведения, как 
это принято в литературе, важно работать со словом, фразой, формой. По-
нятно, что он спешил. Писал подпольно. Писал яростно, почти круглосуточ-
но, лихорадочно, с полным погружением. Не было нужды и охоты оттачивать 
слово, шлифовать форму. Писал так, как всегда писал и рисовал стенгазету – 
быстро, ярко, хлёстко. Стенгазета выросла размером с роман. 

Но ему литературная форма сама по себе была не важна. Ему было важ-
но изобрести бомбу. Он ведь с юности террорист! То, что опыт балагурства 
пригодился, это понятно. Но от этого роман-стенгазета бомбой не станет. Он 
становится бомбой, когда в форму стенгазеты и анекдота упаковывается вся 
убийственная энергия всего учения Зиновьева, все его оценка Системы с его 
вождями, партией, органами, коллегами, друзьями, всей коммунальностью. 
И всё это подвергается уничтожающей, взвихрённой и убивающей карнава-
2016: 426–427]). При чем тут античная мениппея? В поисках формы наши веды и любы готовы 
назвать это нечто любым жанром, только для того, чтобы как-то его ухватить. Зиновьев вовсе 
и не думал о мениппее, он и слова такого не знал. А вот М. М. Бахтин связывал корни полифо-
нического романа Достоевского с античной мениппеей.

1  О. Зиновьева так и отметила, будучи точной в оценке: «Зиновьев писал сразу, без 
исправлений. Как есть, как изливалось и вырастало в объемный поток первого романа 
XXI века...» [Зиновьева 2009: 182].

2  Например, Достоевский, взявший на себя долговые обязательства родного брата и 
впрягшийся в кабалу по договору с издателем, вынужден был поставить создание романов 
на поток. Но у него на написание романа уходил как минимум год. Ему при этом помогала 
ставшая женой стенографистка А. Г. Сниткина. Зиновьеву помогала жена Ольга, печатавшая 
куски романа на машинке и переправлявшая их по мере готовности друзьям за границу. 
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лизации. Такой, что после этого уже никаких иллюзий не остаётся ни относи-
тельно Системы, ни относительно самого Автора. Всё становится абсолютно 
ясно, кто есть кто. 

Автор сознательно лишил роман сюжета и героев, превратив их в свой-
ства и качества, перемешав в гремучий гибрид языковые формы изложения. 
Автору это нужно было именно для того, чтобы обезличить этот социальный 
мир, в котором сам жил. Но это даже не профанирование и не карнавализа-
ция. Карнавал через смеховую культуру, как показал М. М. Бахтин, убивая 
старый, застывший, мир, возрождает новый, в его новом виде, давая силу. 
Смех давал силу в борьбе со страхом. Здесь же нет главного героя – здесь нет 
возрождающего и очищающего Смеха, а есть гомерический хохот, со слезами 
и соплями, уничтожающий, не возрождающий. После него не хочется уже ни-
чего. Ни плакать, ни смеяться. После него и жить не хочется1. 

Литературоведы и любы столкнулись с большими трудностями при опре-
делении жанра этого романа. Но дело в том, что это как бы и не совсем Роман 
в привычном литературном смысле. ЗВ – вообще не литература. ЗВ – форма 
социального действия, способ поступка, предъявление позиции. Как в своё 
время М. Лютер предъявил миру свои 95 тезисов, свой символ веры. Или, 
как, например, творческое действие – концерт В. Высоцкого, который никак 
не втиснуть в привычные рамки жанров. Его тоже называли то бардом, то 
поющим артистом. А проблема в том, что его так называемые песни – вовсе 
не песни, и стихи вовсе не стихи. Вот его друзья, А. Вознесенский и К° – они 
поэты. Точнее, как бы поэты, зарабатывающие деньги на рифмованной прозе. 
А главным жанром у Высоцкого был концерт, полифоническая форма, нигде 
ранее не встречавшаяся. И этим концертом он осуществлял свое высказыва-
ние городу и миру, совершая свой поступок и тем самым показывая, кто дей-
ствительно Поэт, а кто горлопан. 

Веды и любы оценивают обычно текст и пытаются втиснуть его в исто-
рию литературы, поставить его на полку рядом с другими текстами. С этой 
точки зрения в романе ЗВ есть всё. Как написала Р. Лерт: «Это одновременно 
и логика, и социология – и пародия на них. Это одновременно и фотогра-
фия, и сатира, и дневник, и мемуары, и фантасмагория. И псалом, и анекдот.  
И философствование – и насмешка над философией. И лирический плач 
сквозь зубы, и нарочито разнузданная, похабная “сортирность”» [Лерт 1977].

1  Как заметил Ж. Нива, цитируя финал романа, «все, что нам теперь нужно сделать, 
это, как и герой «Зияющих высот», взять нашу похоронную урну под мышку и пойти в кре-
маторий Истории, где нас ждут мутанты, роботы, безногие и все остальные ангелы зиновьев-
ской парусии» [Nivat 1993: 494]. А слова конечно, сильные. Вполне исповедальны: «УХОДЯ,  
ЗАБЕРИ УРНУ СО СВОИМ ПРАХОМ С СОБОЙ!». Сильные, если их относить к самому ав-
тору высказывания. Если же автор эту фразу не относит к себе, а использует лишь для того, 
чтобы эффектно завершить роман, то тогда мы имеем уже другую историю.
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Ну и что мы будем делать с этим набором? Что толку от того, что мы на-
шли в тексте все эти формы и жанры? Оценивать надо не текст, а поступок 
Автора. Он его совершил, сильно рискуя и прекрасно это понимая. 

Фактически Зиновьеву нужно было дать системный Ответ Системе. От-
вет должен был быть убийственным, мощным, резким, сваливающим напо-
вал, похожим на удар, который обезоруживает, сбивает с ног противника. 
Удар, после которого, что бы ни случилось с автором, книгой, он, автор, всё 
равно становится бессмертным. 

Но ещё раз – привычной литературной формой русского романа типа 
Тургенева и Толстого такое проделать было нельзя, невозможно1. Нужно 
было нечто иное. И Зиновьев, собрав всю свою гениальность в кулак, этот удар 
совершил. Можно, конечно, сравнивать его с Рабле или Салтыковым-Щедри-
ным. Но это тоже ничего не значит. Как он сам говорил, я не второй Рабле, я 
первый Зиновьев. Или просто Зиновьев.

Р. Лерт замечает: читать эту книгу безмерно тяжело. Не хватает воздуха. 
Задыхаешься. Она права: после чтения этого романа остаётся одно – застре-
литься. Потому что приведён приговор Системе. Система приговорена к выс-
шей мере. И главное, после чтения романа не понимаешь, а что дальше? Как 
жить дальше? Потому что приговор выдан и самому Автору. А сам Автор не 
даёт никакого выхода, не показывает никакого просвета, не вселяет никакой 
надежды. Всё глухо, как в Ибанске. Ведь у него нет будущего. Но он, Автор, 
сам – житель этого Ибанска, его коренной житель, он там родился, вырос и 
стал тем, кем стал. 

Да, Р. Лерт права. Зиновьев писал роман не для того, чтобы сотворить ве-
ликую художественную форму или просто сатирой обличить всех и вся. Она 
задает убийственный вопрос: когда Анна Франк писала свои дневники, она 
разве думала о том, чтобы обличить фашизм? 

Но ведь ответ здесь очевиден! В вопросе Лерт права. Но надо договари-
вать и ответ. Когда человек припёрт в угол и в его распоряжении остаются 
только его руки и ноги, одна голая личность и совесть, то какой ответ он готов 
дать на такой радикальный вызов? Ответ чрезмерностью, от которого содро-
гается и само Зло. 

1  Сходным образом ситуацию в обществе, в культуре и литературе понимал и В. Т. Ша-
ламов. Ещё раньше, когда он начал писать свои КР. А в 1971 году он пишет, что лагерь ничему 
не учит, и что после лагеря продолжать писать так, как Лев Толстой, уже нельзя. Привычный 
жанр романа ушёл. Такой формой, таким словом о том, что случилось с человеком, после 
лагеря, говорить уже нельзя. Поэтому Пастернак со своим романом потерпел поражение. Его 
опыт было не удачным, полагал Шаламов. Это он сказал Пастернаку, честно и открыто [Шала-
мов 2009]. Но у Шаламова была другая задача. И он написал КР. Зиновьев сугубо по личност-
ным качествам не мог выбрать (создать) эту форму – рассказа-документа, бьющего наотмашь. 
Хотя с точки зрения точности высказывания этот жанр вполне годился для вынесения при-
говора Системе. 
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Самохарактеристики, которые даёт в Исповеди своему роману сам Зино-
вьеву, нам ответа не дают, не добавляют никакой надежды. Называет он его 
социологическим романом, синтетической литературой. И что? А дышать не-
чем. Приговор приведен в исполнение. А дальше – тюрьма души. 

Но при всём при этом, признаемся, это был гениальный поступок. Мож-
но сколько угодно с ним не соглашаться по содержанию, по конкретным ка-
рикатурным образам. Но он невыносимо, беспредельно прав в главном – это 
дерьмо, лежащее на дороге, смердящее и источающее на всю Историю злово-
ние, этот Ибанск надо было взорвать. Гениальность заключалась не столько в 
художественных достоинствах романа, сколько в предельности, в радикаль-
ности действия1. А последнее чревато для самого автора, поскольку посту-
пок самоубийственный. Это не оценка и не признание величия автора. Это 
констатация факта. ЗВ как роман стал гениальным событием, не похожим ни 
на что и взрывающим все привычные представления. Но он взорвал и не-
что большее – он ударил и по самому Автору, ранее гениальному мыслителю, 
которого воспринимали и считали своим учителем десятки других, столь же 
выдающихся людей, выписанных в карикатурных образах в самом Романе. 
Своим даром и могучей энергией он поднял волну, сбивающую всю воню-
чую коммунальность с дороги. Для этого нужно было отдать себя в жертву. 
Зиновьев не был создан для спокойной академической карьеры профессора 
и научного сотрудника. Да и не был он никогда научным сотрудником и про-
фессором. Он был штурмовиком, гением, штурмующим Небо. Он шёл на та-
ран этого вялого, скучного, вонючего коммунального Мира, взрывая его. Но 
таран был самоубийственным. Под обломками штурмовика оказался погре-
бен и сам автор. 

Итак, Рубикон пройден. Роман опубликован. Причём на Западе. Не ле-
гально. Поэтому надо было стиснув зубы стерпеть дальнейшую историю – из-
гнания автора из коммунистического рая. 

И поэтому мы возвращаемся из литературы в жизнь и снова – борьба. 
Зиновьев опять описывает свою борьбу, в том числе с бывшими друзьями. 
По поводу вдруг рванувшей (никто и не предполагал, проглядели!) бом-
бы в Институте философии создаётся комиссия, в неё организаторы травли 
включили в том числе и Ильенкова, зная, что так будет больнее и ощутимее 
(«его незавидная роль в моем деле была одной из причин его самоубийства»)  
[Зиновьев 2005: 418]. 

Пора здесь выяснить отношения. На страницах Исповеди мы не найдём 
оценок романа со стороны Щедровицкого, Мамардашвили и других бывших 

1  Его действие был радикальнее действия Солженицына, незадолго до этого, в 1973 году, 
опубликовавшего в Париже свой «Архипелаг ГУЛАГ». Зиновьев, как и все, видел реакцию 
властей на это действие и понимал, что будет с ним, если он опубликует свой роман. Понима-
ние было основано не на догадках, а на реальности событий. 
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друзей. Приняли, и с восторгом, роман К. Кантор, Э. Неизвестный, разные 
диссиденты (см. [Р. Лерт 1977]). Но они приняли роман по политическим со-
ображениям, как фактически противники режима. А по экзистенциальным 
соображениям Роман был самоубийством. И прежде всего в глазах его же 
друзей. 

И Зиновьев это признает: «... самым большим моим преступлением с точ-
ки зрения моего окружения было даже не то, что я напечатал книгу на Западе, 
... а то, что это была книга о моем окружении, книга правдивая, причем книга, 
имевшая раздражавший многих успех» [Зиновьев 2005: 419]. 

Он не жалел о сделанном. И в 1988 году он продолжал думать, что посту-
пил правильно. И продолжал считать, что друзья отвернулись от него пото-
му, что он высмеял их на страницах романа. Он по-прежнему допускал, что 
его стали ненавидеть его же коллеги и друзья из зависти, признавая, что это 
гениальная книга. Мол, они так не могут. 

Ложное самоуспокоение. Мамардашвили был не способен на зависть. 
Щедровицкий тоже. Ильенков тоже. Также и Грушин1. Они из другого теста. 
Здесь другое. Случилось событие, которое можно фактически назвать про-
щанием навсегда. Он своим романом действительно уходил, громко хлопая 
дверью. Обозвал всех дураками и ушёл. А идите вы все! И ушёл. 

После таких ситуаций уже не встречаются, не общаются, не дружат, а хо-
тят просто забыть. Кто-то жалеет, что как-то так вышло, не по-человечески... 
Как-то всё не по-людски. Не по-божески... Ррраз – и вдребезги! Но всем всё 
стало ясно. 

Не каждый может принять пусть даже и дружеский шарж на тебя, но та-
кой, что после этого уже как-то не хочется улыбаться, просто жать руку, вспо-
минать лихие студенческие годы, как будто ничего не случилось. Но когда 
смотришь на свой шарж, начинаешь понимать то, что на самом деле думает 
о тебе твой бывший друг, какими глазами на самом деле он на тебя смотрел, 
какой образ тебя он вырисовывал. Зиновьев, рисуя этот образ, уничтожал сво-
его прототипа, принижал и унижал его. Зачем он это делал2? Наверное, не из  

1  Вот, как оценивал уже много позже Б. А. Грушин писательство старого друга и как ре-
агировал на его оценку Зиновьев (это рассказ 1994 года): «<…> в мой недавний визит в Мюн-
хен Саша вовсе отказался меня принять. Согласен, формальный повод у него был: выступая 
незадолго перед этим в Союзе кинематографистов в клубе «Свободное слово», где Зиновьеву 
был посвящен специальный симпозиум, я сказал, что он был гениальным логиком и столь же 
гениальным карикатуристом, но художественные его сюжеты – “сплошная графомания”, и 
тем более нельзя согласиться с тем, что он – “великий социальный мыслитель», проливающий 
свет на нашу действительность”. Разумеется, Саша узнал об этом и явно смертельно обиделся» 
[Грушин 1994: 26]. 

2  По его собственным словам, якобы, он выводил социальные типажи. Якобы, он ри-
совал и описывал карикатурные персонажи для выявления тенденций развития, познания и 
описания социальных законов. Этакий «политолог-карикатурист, играющий «Кассандру 20-
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любви и дружбы с ним, а, скорее всего из странного, не обоснованного чувства 
мести и ненависти. Он ненавидел своего прототипа, потому что считал его 
своим противником, оппонентом, конкурентом или врагом. Например, что 
сотворил Зиновьев с образом своего друга (тоже бывшего) Мамардашвили.

Одно дело, когда ты уничтожаешь в карикатуре своего реального идей-
ного врага. Но почему надо также уничтожать и своих друзей? Выше мы уже 
упомянули, что его дочь, Т. Зиновьева, пыталась, будучи искусствоведом, ра-
зобраться в специфике метода Зиновьева-карикатуриста [Зиновьева 2009]. 
Она фактически повторила то, что говорил её отец. Тот пытался выделить 
главную черту человека, его качество и в гротескном виде его изобразить, 
поймав в нём главное. Тем самым, он выводил «формулу человека». Что мы 
видим здесь? Мы видим формулу Мамардашвили? И какова она? Это сексу-
альные мечты, бокал вина, трубка и некие грёзы за книгой? Это и есть его 
друг Мераб? Формула превращается в некую отмычку, посредством которой 
автор пытается грубо вскрыть секретик изображаемого человека, который 

го века», как назвал его Ж. Нива. И поэтому совпадения его рисунков, фраз, черт с прототи-
пами являются случайными. В это трудно поверить. Его карикатуры как в рисунках, так и в 
текстах, просто свирепы. 

Илл. 26 Философ Мамардашвили
Ист.: [Зиновьев 2009]

Илл. 27 Философ Мамардашвили
Ист: [Зиновьев 2005]
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вообще-то всегда тайна. И с ним приходится вступать в сложный диалог, дол-
гую беседу, чтобы не вскрыть его, как вскрывают ножом консервную банку, 
а показать всё богатство душевного мира. Здесь мы такой беседы не видим. 
Ну, понятно же. Это же карикатура, шарж, не портрет. Карикатурой человек 
уничтожается, а не показывается. 

Но он наступал по всему фронту. Потому что он прав в главном. Его со-
жрали его собственные коллеги, живущие в коммуналке, его пожирала та 
коммунальная среда, тот социум, который жил по законам коммунальности, 
а не по законам чистой науки, какой на самом деле нет [Зиновьев 2005: 422]. 
Зиновьев уже тогда отметил этот прискорбный факт: научного сообщества 
как институции, в котором были бы построены нормы и идеалы научного ис-
следования во имя знаний и истины, давно уже не было, а были превращен-
ные формы – научные корпорации, племена, трайбы1.

Его сожрало его собственное научное племя. Не друзья, скорбно наблю-
давшие за уходом учителя. Он нарушил все правила, которые он сам и опи-
сал в своей социологии, правила коммунальности. Не высовывайся! Поэтому 

1  Эта проблема остаётся и сейчас. Ученые живут в науке не по законам науки, а по зако-
нам корпоративного племени, трайба, в котором важны не истина, а ритуалы, звания, иерар-
хии, статусы, связи, близость к телу вождя (учителя, основателя, лидера) и проч. 

Илл. 28 На Скамье Истории.
Такие разные люди и авторы оказались на одной скамейке прощания.

Перед отъездом на Запад. 1978.
Ист.: [Зиновьев 2009]
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главный враг талантливого писателя, признает Зиновьев – это другой писа-
тель, но посредственный.

Советские писатели и решили дело. Кстати, из собственно писательского 
цеха никто должным образом никак не оценил ЗВ. Пророк Солженицын, раз-
умеется, терпеть не мог рядом с собой другого такого же властителя дум. Это 
Зиновьев отмечает особо. И здесь он прав. 

Даже русскоязычные издательства на Западе отказались печатать роман. 
Хотя до этого охотно печатали самиздат (в романе – Срамиздат). Резко от-
рицательно отнесся к роману и Сахаров. Он назвал эту книгу декадентской 
[Зиновьев 2005: 431]. 

На удивление, если верить самому Зиновьев, с восторгом приняла книгу 
Н. Я. Мандельштам («она сказала, что это ее книга, что она такую книгу ждала 
всю жизнь») [Зиновьев 2005: 432]1. Для меня такая оценка выступает неожи-
данным признанием. Она строгий критик. Разве она не увидела в авторе ро-
мана оскал будущего Истукана? 

Итак, вызов Системе брошен. Но тем самым Зиновьев порвал все связи, 
все нити с прошлым и настоящим. Мосты были сожжены. Рубикон пройден... 
Он уезжал на Запад как будто в никуда. 

7. 2.11. Ильенков

Выше мы уже неоднократно затрагивали отношение Зиновьева к «дру-
гу-врагу» Ильенкову. Вместе начинали. Почти одновременно защитили 
диссертации2. Оба фактически – по «Капиталу» К. Маркса. Оба, каждый 
по-своему, пытались фактически возродить отечественную философскую и 
логическую мысль. Оба воевали. Пришли на факультет с фронта. Оба посту-
пали в ИФЛИ еще до войны. Оба витийствовали на факультете. У каждого 
были свои последователи. Оба балагуры и хохмачи, подтрунивали друг над 
другом. Оба воевали с засильем идеологии, с халтурой, официозом. Оба со-
ставляли костяк редколлегии стенгазеты на факультете и в Институте фило-
софии. Оба карикатуристы. Мы уже показывали карикатуры их друг на друга. 
А вот ещё карикатуры Зиновьева на бывшего друга. 

Сильно. Но как-то не по-доброму, не по-дружески. Зло, безжалостно. Как 
будто своими шаржами автор хочет уничтожить того, кого рисует. Малень-
кие красные глазки персонажа, пальцы-щупальца, весь образ какой-то скрю-
ченный, ломаный.

1  Впрочем, это можно понять. Зиновьев в своей страсти был похож на её мужа. Отдель-
ными редкими кусками и пафосом роман иногда бывает похож на «Четвертую прозу» О. Ман-
дельштама, с её резким, одновременно ребячливым, мстительным тоном. 

2  Ильенков в 1953, Зиновьев в 1954.
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Оба бывших друга прошли ад партийных чисток. В своей Исповеди Зи-
новьев постоянно обвиняет Ильенкова в том, что тот участвовал в его травле, 
что писал на него доносы, кляузы в президиум Академии наук, в ЦК. 

Но давайте вспомним, с чего все начиналось. Началось всё с проработки 
Ильенкова, в которой сам Зиновьев и участвовал. Точнее, началось еще ранее, 
весной 1956 года. Ильенков опубликовал тогда в «Вопросах философии» ре-
цензию на работу Г. Лукача «Молодой Гегель». Ничего особенно вообще-то. 
Ильенкову эта работа была интересна в силу его гегельянской позиции. Но 
тут случились события в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. И ему вспом-
нили эту работу. Но позже. В октябре 1958 состоялось партсобрание в инсти-
туте, на котором его прорабатывали, вспомнив его рецензию.

Дальше была новая история. Вдруг вскрылось, что еще в 1956 году Ильен-
ков вёл переговоры с итальянским издательством на предмет издания за 
границей своей книги. Причем, он вёл переговоры с С. Д’Анджело, предста-
вителем издателя Дж. Фельтринелли, того самого, который издал «Доктора 
Живаго» Б. Пастернака. 

Эти переговоры идеологический официоз воспринял как подрыв основ. 
История с Нобелевской премией Пастернака была на слуху. В мае 1956 года 

Илл. 29 Философ Ильенков.
Ист.: [Академия Зиновьева 2020]

Илл. 30 Философ Ильенков.
Ист.: [Академия Зиновьева 2020]
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поэт передал рукопись «Доктора Живаго» итальянскому издателю и роман 
вышел за границей. Не известно, знал ли Ильенков об этих параллельных пе-
реговорах. Итальянцы искали новых авторов повсюду. Переговоры велись не 
гласно. А тут философ Ильенков тоже вступил в переговоры с этим же изда-
телем и вознамерился издать за границей без согласования (!) свою работу. 
Поднялся шум, скандал. Началась чистка. Ильенкова заставили писать объ-
яснительные.

Так вот. Про это Зиновьев в своей И. не говорит ни слова. Но он весь-
ма активно выступал на собраниях, на которых песочили Ильенкова, правда, 
подбирая слова, но он выполнял роль активного защитника чистоты рядов. 
Он не был игрушкой в руках организаторов судилища. Он был сам актив-
ным, сознательным критиком. Вот, что зафиксировано в протоколе заседания 
партбюро института:

«<...> Зиновьев А. А.: У Ильенкова всегда есть какое-то упрямство, кото-
рое нужно сломить <...>. Относительно рукописи, отосланной в Италию, это 
для всех нас было как гром среди ясного неба. Если бы Эвальд Васильевич 
в свое время посоветовался с нами, этого не случилось бы <...>» [Ильенков 
2017: 54–55].

Далее в том же духе, о том, что у него другая точка зрения, что он всегда 
возражал против позиции Ильенкова и т.д. И дальше: «<...> Я его очень хоро-
шо знаю. Я думаю, что марксист он преданный, преданный по-настоящему, 
до самых печенок. Если он что-то не то и делает, то именно в силу либо того, 
что он берет неправильные теоретические посылки, либо в силу того, что он 
не знаком с рядом положительных результатов современной науки <...>. Та-
кого рода вещи, как это как это было с Лукачом, <...> за это нужно было дать 
основательно, чтобы он запомнил на всю жизнь» [Ильенков 2017: 54–56]1.

Слышен пафос. Зиновьев сам еще пока ярый марксист, коммунист.  
И подтверждает, что Ильенков тоже преданный коммунист. Но задать ему 
надо по полной, чтобы не повадно было. Каково? Зиновьев не отмалчивался и 
не отсиживался, он активно участвовал сам в травле Ильенкова, выступал на 
собраниях шесть раз. А последнему сильно не повезло. Наслоились два поли-
тических события – восстание в Венгрии 1956 года и издание романа Пастер-
нака за границей с последующим присуждением ему Нобеля. 

Много позже случилась другая история – ровно наоборот. Зиновьева не 
пустили за границу в июне 1976 в Финляндию на конгресс по логике. Он со-

1  В. А. Лекторский рассказывает, что после очередного такого партсобрания, на котором 
прорабатывали Ильенкова, они потом компанией шли в кафе и там за пивом обсуждали то, 
что происходило на собрании. И на одном из таких сборищ Зиновьев говорит другу: «Эвальд, 
пойми, что когда я сегодня выступал, это говорил не я, это кафедра говорила» [Ильенков 2017: 
14]. Поразительно! И Ильенков это терпел. Такая вот у них была странная дружба!
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брал иностранных журналистов и дал им интервью. По этому поводу была 
создана комиссия, в которую включили и Ильенкова. Параллельно Зиновьев, 
как мы знаем, писал подпольно свой роман. Как участвует Ильенков в обсуж-
дении этой истории? Зиновьев обвинил в Исповеди Ильенкова в том, что чле-
ны комиссии устроили судилище над ним, в котором участвовал и Ильенков.

Смотрим протокол заседания партбюро института по поводу персональ-
ного дела, теперь уже Зиновьева (7 июля 1976 г.): 

«Ойзерман: Он (Зиновьев – С. С.) считает себя выдающимся логиком 
страны, был избран членом Академии наук Финляндии <...>. Наши слова об 
антипартийности этого поступка (интервью – С. С.) им отвергались, и он го-
ворил, что нам не понять друг друга <...>. Перед нами идеологический про-
тивник. 

Ильенков: У меня то же мнение <...>» [Ильенков 2018: 347].
В декабре 1976 года состоялось уже партсобрание, на котором обсужда-

лось персональное дело Зиновьева. Вот, что сказал на нём Ильенков: 
«<...> З. – это человек, занявший крайне антисоветскую позицию. Причем 

сваливать вину на хромосомы нельзя, с детства антисоветчиком он не был. 
Не думаю, что он был антисоветчиком на войне, в университете. Я не знаю, 
как он стал антисоветчиком, но он давно поменял Маркса на Карнапа. У меня 
были с Зиновьевым добрые отношения, пока он не расплевался с марксизмом 
в логике и не стал издеваться над диалектической логикой. Зиновьев пошел 
против партии, идеологии, и, видимо, советской власти <...>. Не ясно, как 
могло случиться, что Зиновьев выбрал путь антисоветчика <...>» [Ильенков 
2018: 349].

Признаем, что Ильенков просто констатировал факт: Зиновьев действи-
тельно отказался от марксизма. И где судилище? И какова роль Ильенкова? 
Последний просто констатирует их радикальное идейное расхождение. Но, 
что называется, по личности, по физиономии Зиновьева он не бил, в отличие 
от своего бывшего друга. А Зиновьев затаил просто лютую злобу на Ильенко-
ва, потом всю жизнь её изливал на разных страницах своих воспоминаний, 
считая того своим вечным соперником. 

Так бывает. Но при чём тут Ильенков? 

7.2.12. На Западе

Запад его не принял. Впрочем, это было взаимно. Страницы, посвящён-
ные пребыванию Зиновьева на Западе, надо сказать, отличаются по тону от 
предыдущих. Это голос человека, потерявшего себя, заблудившегося, находя-
щегося в состоянии какой прострации и глубокой депрессии. Он здесь живой 
труп. 
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Зиновьев, кровь о крови, плоть от плоти коммунальности, настоящий 
коммунист, вдруг оказался в сытой и спокойной Германии, в капиталистиче-
ском раю. Думаю, он не лукавит, признавая, что отъезд на Запад был самым 
худшим наказанием: «я не был готов к тому, что буду наказан самым изощ-
ренным способом: западной свободой» [Зиновьев 2005: 444].

Да, он не рвался на Запад. Он не стремился дышать воздухом западной сво-
боды. А попав на Запад, он стал переживать годы душевной депрессии, которая 
прошла только с возвратом на Родину. Запад оказался самым тяжелым испыта-
нием. И несмотря на внешне крайне насыщенную и активную жизнь на Западе, 
он так там и не прижился, оставаясь чужим. Впечатлений и активности много, 
а душа погибала. Конференции, лекции, доклады, книги, статьи, десятки ин-
тервью, поездки по десяткам стран и городов – внешне он ничем не отличался 
от гастролирующего музыканта или приглашенного профессора математики из 
Гарварда или Сорбонны. И языки выучил, мог общаться на английском свобод-
но. Но чужбина его давила гораздо сильнее, чем родная коммуналка.

А Запад в свою очередь, подумал, что получил в своё распоряжение ярого 
антисоветчика и диссидента, но оказалось, что он получил своего врага, кото-
рый стал изнутри критиковать само западное общество, «западнизм». 

Интересно то, что это западное общество потребления оказалось совсем 
чужим для идейного коммуниста Зиновьева, который ратовал за счастье и 
достойное существование людей при коммунизме. 

Но оказалось, что западное общество устроено по принципу организа-
ции и защиты частной жизни частного лица, который сам за всё и должен 
отвечать. Идейный коммунист, но ярко выраженный индивидуалист, оказал-
ся не у дел на Западе с его идеологией индивидуализма. Западный обыватель 
должен сам заниматься платежами, страховками, покупками, должен иметь 
машину, должен уметь жить в кредит, отвечать за образование и здоровье 
своё и своих детей и т.д. И каждый вынужден драться за место под солнцем, 
не только бизнесмен, но и профессор университета, и ученый, и писатель.  
А Зиновьев, типичный советский человек, не умел и не захотел этого. Он по-
нял, что советский человек живёт вообще беззаботно. Он не думает о медици-
не, квартире, образовании, культуре. За него, хотя и в минимальном объёме, 
думает государство. Эта свобода частного лица на Западе оказалась испыта-
нием, за которое надо было дорого платить. 

Но главным испытанием был удар по правилам жизни, которые он для 
себя выработал [Зиновьев 2005: 458]. Но эти правила жизни были реальны 
для него в советской коммунальности.

А потому свобода научной и творческой деятельности, которые были са-
моцельны и привычны в Союзе, на Западе стали средством для зарабатыва-
ния денег. Поэтому такое множество лекций он вынужден был читать. За так 
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называемую свободу надо было платить. И высокой ценой. Советские люди 
этого не понимают, признаёт Зиновьев. Он на себе испытал, что такое зараба-
тывать интеллектуальным трудом себе на жизнь. 

Но дело в том, признаётся Зиновьев, что он оказался особым и здесь. Ме-
ценатов для него не нашлось. Он оказался не тем, на которого западные мас-
смедиа готовы были ставить. Он, оказывается, не диссидент, не антисоветчик. 
И русскоязычная эмиграция не стала для него своей, как и он не стал для неё 
своим. Он и там тоже оставался одиночкой: все годы эмиграции я жил в об-
становке бойкота, клеветы и травли [Зиновьев 2005: 463]. Его работы просто 
либо замалчивались, либо обливались грязью. Появились статьи, в которых 
доказывалось, что он самый плохой философ в эмиграции. Его имя перестали 
упоминать среди эмигрантских писателей. Во многом, полагает Зиновьев, он 
был ни на кого не похож: я сразу из небытия вырвался в мировые знаменито-
сти. Я был никем, минуя самиздат и тамиздат, я сразу прорвался в мировую 
литературу. И поэтому здесь также нашлись завистники, и я «сразу же занял 
и на Западе положение исключительного одиночки, не зависимого в своих 
суждениях ни от кого и ни от чего, кроме своей совести» Зиновьев 2005: 465. 
И здесь он тоже прав. Кто такой, удивляются диссиденты? Мы, борцы с ре-
жимом, столько пережившие и настрадавшиеся, отсидевшие, изгнанные, вла-
стители дум, типа Сахарова и Солженицына, мы великие борцы за правду.  
А тут какой-то Зиновьев. Не сидевший, не страдавший, все имевший в Союзе 
профессор. И вдруг! 

Надо сказать, что в оценке своего положения на Западе, в своих оценках 
«западнизма» Зиновьев был намного более прав, точнее, более объективен, 
нежели относительно своего положения в Союзе. Здесь он более точен, прав-
див. И во многом эта ситуация сложилась в связи с вопиющим незнанием 
западным обывателем того, что такое реальный социализм в Союзе. Обыва-
тель был просто неграмотен, не образован, его мозги были сильно промыты и 
обработаны массмедиа. Его представления о социализме, о советских людях 
были просто пещерные. Эта проблема остаётся актуальна по сию пору. Мно-
гие обыватели до сих пор думают, что в Новосибирске по улицам ходят мед-
веди, цивилизации здесь быть не может, за Уралом – одна тайга. 

Поэтому во многом деятельность Зиновьева на Западе была наполнена 
сильно выраженным просветительским и миссионерским смыслом. 

Этот аспект усиливается тем, что сама Исповедь опять же направлена, как 
мы это уже отмечали, на западного читателя, которому Зиновьев и пытается 
втолковать, что представления западного обывателя о Союзе сильно идеоло-
гизированы, состоят из штампов, стереотипов и предрассудков. Ему хочется 
найти простой секретик, ключик, который, если подобрать, то с его помощью 
легко откроется этот секрет, а ключик заключается в простой объяснитель-
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ной схеме, типа заговора Кремля или характера личности вождя [Зиновьев 
2005: 466–468]. 

Как это актуально! До сих пор западный обыватель так и продолжает «по-
нимать» Россию. Ему же не нужна правда. Ему нужна успокоительная идеоло-
гическая версия, объясняющая все тайны и страхи. Страницы, посвящённые 
описанию того, как относится западный обыватель к Союзу, как устроена за-
падная повседневность, западная литература и журналистика – очень акту-
альны. Но для нашей Исповеди, для нашей темы они ничего нового не дают. 
Ведь монада личности Зиновьева, переживающая душевный кризис в силу 
неприятия его на Западе, продолжала пребывать в неизменности. Корабль 
в одиночестве продолжал плыть. С ним внутренне ничего не происходило. 
Отличие в его истории движения заключалось только во внешнем пейзаже – 
вот вокруг корабля плывут горы, вот пустыни, а вот новые города. Меняется 
внешняя картинка. Сам корабль не меняется. Он такой же незыблемый, несо-
крушимый как айсберг. 

И вот эта монада оказалась в экзистенциальном одиночестве. Ему не с 
кем было поговорить просто по душам, хотя недостатка в собеседниках не 
было. Разговоров было много, а душевной близости – ни с кем: он оказался 
в одиночестве самом тяжелом. Оказалось, что его система правил жизни, ко-
торую он выработал, оказалась применима только для коммунальной среды, 
где гарантирована работа, где можно жить и работать при любом материалом 
уровне, не думая о куске хлеба, который был гарантирован. 

Забавная вещь! Проповедник и бывший террорист Зиновьев вырабаты-
вает свои правила жития, но только сейчас осознает, что эти правила он смог 
выработать благодаря именно той коммунальной среде, которую он взрывал 
своим Романом. Та самая среда и позволила ему жить по своим правилам!  
А не потому, что он борец за правду. 

Он что, пострадал, был гоним, его преследовали, он сидел в лагере, его 
подвергли гражданской казни, всеобщему унижению? Ничего этого ведь не 
было. Он от Системы как раз взял всё, что можно было – работу, карьеру, зва-
ния, должности, степени, известность, квартиру, достойную зарплату. Он не 
был гоним, он не был страдальцем. Он был вполне обеспеченным советским 
профессором, принадлежал фактически к интеллектуальной элите страны.  
И вот такая сытая и спокойная жизнь и позволила ему придумать правила 
Жития. Именно придумать! Не выстрадать, не вынянчить, не родить в муках, 
а головой (будучи весьма одарённой) придумать себе Житие и потом изло-
жить его на бумаге. Да, он страдал. Но страдал от непризнания его на Родине 
великим социальным мыслителем. Он был известен как логик. Стал известен 
как автор Романа. Но ему было этого мало. Он хотел, чтобы он был просто 
Великим. 
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Поэтому не получается. Не получается, уважаемый Александр Алексан-
дрович, никакой вы не схимник, не монах, не пьяница-забулдыга, не герой 
из поэмы В. Ерофеева, и не Иван Лаптев, придуманный Вами. Вы придумали 
себе героя Лаптева, но не выстрадали свой монастырь в миру. И Исповедь у 
вас получается рассказом квазиюродствующего, а не реально святого отшель-
ника. 

Коль скоро на Западе Зиновьев пришёлся не ко двору, то он получил са-
мый тяжелый кризис. По его признанию, он не спал сутками (я утратил спо-
собность спать и в лучшем случае спал 2–4 часа). И так было до самого воз-
вращения на Родину. 

Но коль скоро он изобрел свой жизненный эксперимент там, в Союзе, 
он не был интересен на Западе. Зиновьев был этому сильно удивлен: я проде-
лал многолетний гражданский эксперимент, эксперимент беспрецедентный. 
Но это здесь на Западе вообще не привлекло никакого внимания, оказалось 
совершенно не пόнятым, в «качестве уникального гражданина коммунисти-
ческого общества я здесь оказался совершенно чужеродным явлением» [Зи-
новьев 2005: 482]. 

Я, признаёт Зиновьев, привык к тому, что на меня обращают внимание 
(он привык в Союзе к вниманию!). В Союзе был известен, привык к посто-
янному профессиональному общению. Здесь же оказался лишен всего этого.  
И был нужен только в качестве того, которого можно было бы использовать 
в идеологической борьбе с Союзом. А коль скоро пешкой в чужой игре он не 
привык быть, то оказался ещё более не нужным и одиноким: он стал чужим 
для России, которая «подвергала меня остракизму». Но он не стал своим и на 
Западе. Поэтому он и там оставался суверенным государством. 

7.2.13. Инопланетянин

Свою Исповедь он заканчивает признанием. Пожалуй, это место оказа-
лось одним из самых откровенных и пронзительных в Исповеди, гораздо бо-
лее важных и честных, чем вся его идеология, всё его учение: 

«Проблему личного будущего я принципиально исключил из проблем 
моей концепции жития. Я сознательно отверг более или менее отдаленную 
цель жизни, к которой я шел бы преднамеренно и последовательно. Тем бо-
лее я отверг такую цель для всей жизни. Я думаю, что, по крайней мере, во 
многих случаях, когда люди уверяют, будто они такую цель имели, они просто 
«переворачивают» свою жизнь во времени и результат жизни выдают за исход-
ную цель. Но не буду подозревать их в преднамеренном обмане. Я же для себя 
заместил феномен цели жизни феноменом направления жизни, не предпола-
гающим ясную и определенную цель. Я совершал множество целесообразных 
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действий: бунтовал, учился, разрабатывал теории, решал задачи, думал, писал. 
Но я не могу сказать, что все это было подчинено какой-то единой цели. Все это 
укладывалось в одно направление моей личности и моего жизненного пути. А 
направление движения не есть цель. Я и сейчас иду в том же направлении, в 
каком шел всю прошлую жизнь. Куда в конце концов приведет этот путь, это не 
моя проблема. Я получил в детстве толчок к движению, приказ «Иди!». Затем 
я определил направление движения. И я иду в этом направлении несмотря ни 
на что, не считаясь с последствиями. Иди своим путем, и пусть другие говорят 
что угодно! Иди как можно дальше! Не можешь идти, ползи! Но так или иначе 
двигайся! Никакой конечной цели у тебя нет. Ты никогда не скажешь себе, что 
достиг того, чего хотел, и можешь успокоиться. Твой путь не имеет принципи-
ального конца. Он может оборваться по независящим от тебя причинам. Это 
будет конец твоей жизни, но не конец твоего пути» [Зиновьев 2005: 487–488].

Так заканчивалось первое издание Исповеди 1988 года. Во втором изда-
нии 2005 года он написал продолжение к этой главе. Как некий итог: 

«Я был приготовлен с рождения к деревенской жизни, а прожил почти всю 
жизнь в городах <...>. Я был воспитан в религиозном духе, а стал атеистом. Я 
был рожден для коллективной жизни и был идеальным коллективистом, но 
был обречен на одиночество и крайний индивидуализм. Я сформировался с 
психологией идеального коммуниста, а всю жизнь сражался с реальным ком-
мунизмом. <...> Я собирался стать социологом, а был вытолкнут в логику. Когда 
я достиг серьезных результатов в логике, я был вытолкнут из нее в социологию. 
Имея в юности хорошие данные в математике, я пошел в философию. <...> Я 
был рожден и приготовлен прожить примитивный жизненный цикл русского 
человека – одно место, одна любовь, одна семья, один выходной костюм, одна 
профессия, одна дружба, одна судьба. А стал рафинированным интеллиген-
том-космополитом, менял привязанности, места, профессии, вещи» [Зиновьев 
2005: 490].

Да, это трагическое признание. Фактически признание в своей неумест-
ности в мире. Это признание человека, прожившего как будто чужую жизнь, 
не свою. Признание того, кто оказался онтологическим бомжом, не нашед-
шим своего места обитания, хотя рождённого с гениальным даром мыслителя 
и ставшего всемирно известным. В другом месте он называет себя иноплане-
тянином: «Я – “суверенное государство”, т. е. нечто вроде инопланетянина, 
изучавшего “человейник” для отчета моим неведомым (и несуществующим) 
соплеменникам» (цит. по: [Фокин 2016: 639]).

Но получается, что такая известность его самого тяготила. Это чужая из-
вестность, какая-то не настоящая, не своя. И при всём трагизме этой неумест-
ности он всё же совершил два подвига – явил миру Мысль Маркса и предъ-
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явил миру чудный утопический город Ибанск. Всё остальное – уже только 
комментарии на полях. 

Во втором издании 2005 года Исповеди он добавил ещё одну, сугубо иде-
ологическую, главу, в которой Зиновьев оценивает перестроечную и постпе-
рестроечную историю России. Оценивает крайне негативно. В эту историю 
и в новых вождей он, разумеется, не верит (еще один кукиш партократов).  
И здесь с ним трудно не согласиться. Но Зиновьев вставил этот сугубо идео-
логический кусок во второе издание сугубо по конъюнктурным соображени-
ям, предназначая его для западного читателя. Нам для понимания ситуации 
Зиновьева и его портрета как Автора это дополнение ничего не добавляет. 

Но одну деталь необходимо выделить. Когда он в своих многочислен-
ных интервью, живя на Западе, признаётся, что он ни с кем, ни с Западом, 
ни с Россией (ельцинско-горбачевской), утверждая, что Россия оккупирова-
на западными демократиями, что она становится в 90-е их колонией, и по-
этому он служит не той России, и не Западу, он исследователь, служит ис-
тине, слышится в этих высказываниях голос другого одинокого мыслителя,  
П. Я. Чаадаева, который предпочитал служить Небу, истине, а не Родине, по-
лагая, что наши слова о любви к Родине есть следствие пока только ложных 
«патриотических инстинктов», но не серьёзной философской работы. А прав-
ду никто и не знает [Чаадаев 1989: 140; 153]. Его тогда объявили сумасшедшим. 
История известная. А вот, что говорит Зиновьев: «Я ни с кем. Я не хочу быть 
ни с кем. Это моя жизненная позиция. Может быть, это плохо, может, это 
безнравственно. Но я таким сложился. Мне семьдесят лет. Поздно меняться. 
Я ни с кем. Я с самим сбой. <...> Я хочу понять, что происходит. Я хочу моим 
соотечественникам сказать истину. Как я её понимаю» (цит. по [Фокин 2016:  
601]).

Да. Можно вполне согласиться с ним как с мыслителем. Но если он дей-
ствительно радеет за истину. Только один к истине шёл от понимания глу-
бинной и естественной религиозности (как в случае с Чаадаевым, начавшим 
свои письма с этой темы) и не присваивал себе роль Бога, носителя истины. 
Другой же объявляет себя «точкой России»: «Я говорю и утверждаю: я есть 
точка России. Не будет меня – не будет и России» (цит. по: [Фокин 2016: 624]).

Не правда ли, принципиальная разница? И как похожи друг на друга все 
пророчествующие. То же самое мы слышали и от А. И. Солженицына. 

Пример Зиновьева подтверждает то, о чём предупреждал в своё время 
Бахтин. Создавая автобиографию, любой автор испытывает сильный соблазн 
нарциссизма. Чтобы его преодолеть, автор должен себя самого поставить под 
большой вопрос, радикально проблематизируя свой опыт, совершая некий 
личностный метаморфоз. Строго говоря, реальное Я, реальное «я есть» авто-
ра возможно лишь в исповедальном жанре. Вспомним П. Я. Чаадаева. Он сво-
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ими философскими письмами не поучал, а совершал медитации. В бывшем 
гусаре и щёголе рождался философ. 

В случае с Зиновьевым метаморфоза не произошло. И понятно, почему.  
В отличие от друзей университетской юности, Щедровицкого, Мамардашви-
ли, Ильенкова, Пятигорского он не был, не хотел быть и не стал философом, 
то есть мыслящим об онтологических и экзистенциальных пределах от пер-
вого лица. Он хотел быть и стал неким социальным проповедником-утопи-
стом, мнящим и всю жизнь уговаривающим себя и других в том, что открыл 
великий жанр социального романа-утопии и великое учение о коммунизме 
как реальности. Можно даже с этим согласиться. Он переживал в своей жиз-
ни как минимум дважды феномен рождения в себе настоящего, даже гениаль-
ного, Автора – в момент защиты диссертации, явившей миру Метод мысли 
Маркса, и в момент написания Романа, явившего людям удивительный мир 
коммунального Ибанска. 

 Но сам способ рассказа про свою жизнь великого проповедника не мог 
быть рассказом удавшимся, поскольку автор не хотел усомниться в самом 
себе и рассказывал нам именно так, как и полагается выбранной позиции – 
как о жизни-борьбе идеолога-проповедника, а потому эта жизнь, разумеется, 
оказалась задним числом во многом сочинённая. Но и это можно как-то по-
нять. Как можно понять автобиографию-фикцию, как нынче модно писать о 
своей жизни с легкой руки Р. Барта, сочинившего самого себя («Барт о Бар-
те»). Но подобный сочинитель сознательно идёт на это, на создание собствен-
ной мистификации о самом себе, показывая тем самым, что рассказать о себе 
правду, как есть, тем более с серьезным лицом, невозможно. Понимая это, 
Барт или Пятигорский сочиняют собственные автомистификации и показы-
вают это читателю.

Здесь же – другой случай. О жизни рассказано без улыбки на лице, без 
какого бы то ни было момента мистификации. Серьёзно. Мол, все так и было. 
И рассказывается в виде истории вечной борьбы автора со всеми. В этом рас-
сказе постоянно речь идёт о том, что кто-то как-то постоянно ему, автору, 
мешал. И этот автор постоянно пишет о том, что делает или не делает для 
него внешняя среда, но почти не рассказывает о том, что делает или не делает 
автор с самим собой. Он только вынужден либо постоянно воевать со средой, 
либо лавировать, изворачиваться, хитрить с тем, чтобы в нужный момент 
ударить противника по его слабому месту. 

Сравним его жанры: Исповедь написана серьезно, с каменным лицом, 
даже как бы нравоучительным тоном – для европейского обывателя-неуча. 
А романы написаны карнавально, лихо, в жанре памфлета, смеясь и гогоча, в 
них герои выписаны карикатурно. Весь коммунизм, вся система коммуналь-
ности Ибанска специально сатирически унижены, принижены, здесь нет ге-
роев, собеседников автора, нет лиц, а есть какие-то странные существа, мон-
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стры. Нормальные люди в Ибанске не живут, не могут жить. Эта убийственная 
сатирическая картина создана именно для того, чтобы принизить, стереть, 
уничтожить всё, с чем и кем воевал и боролся Великий Автор. А потому он и 
не мог писать высокую художественную прозу. Он мог писать памфлет, что-
бы в нём и с его помощью уничтожить весь этот враждебный ему коммуналь-
ный мир («весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»). 

Мы читаем поэтому не книгу, мы видим бронзовеющего Истукана. Он не 
писал исповедь, то есть не совершал её, он ваял себе памятник. Поэтому, если 
эти великие два акта, два явления миру Автора и состоялись, то мы знаем об 
этом по факту и уже благодаря его учениками, их воспоминаниям. Рассказать 
про это самому автору не удалось. Жанр автобиографии, собственно рассказ 
о том, как происходит в человеке рождение Автора, у самого Зиновьева не по-
лучился. И не мог получиться. Исповедальность не могла состояться, потому 
что для начала как минимум надо перестать быть проповедником и идеоло-
гом, автором учения. А надо просто вновь вернуться в то благодатное детское 
состояние, когда человек задаёт вопросы о самом себе и пытается искренне на 
них ответить как есть, не поучая другого. 

Не получилось. Не сбылось. Это урок нам всем. 

7.3. Его Голгофа

Ну, хорошо. С Исповедью не получилось. Но может у него получился 
по-настоящему автобиографический рассказ в другом жанре? В жанре рома-
на? В жанре, кстати, вполне ожидаемом, в котором косвенным образом автор 
выводит на свет придуманного романного героя и через него рассказывает 
свое житие. Герой как бы придуман, это бумажный тигр, но, понимая, что 
полную правду о себе как есть в лоб не расскажешь, автор совершает кос-
венный ход и рассказывает нам о себе через историю своего героя. Так ли у 
Зиновьева?

В данном случае таким героем у него выступает Иван Лаптев, забулдыга, 
бродяга, основатель своего учения, главный персонаж романа «Иди на голго-
фу». Такой метод в литературе известен1. 

Известен также и другой – уход в иной мир, под другим именем. Напри-
мер, уход в монастырь. Автор, понимая, что самоубийство – грех, принимает 
постриг, уходит в мир иной, в монастырь, или становится каликой перехо-
жим. Берёт другое имя и начинает иную жизнь, пытаясь возродиться в другом 
облике. Это тоже опыт ухода в ситуации, когда в этом мире жить нельзя, и 
правила, принятые в этом коммунальном мире, тебя не устраивают, и ты ухо-

1  Кстати, ЗВ принял безусловно Вен. Ерофеев, чью поэму «Москва–Петушки» сам Зино-
вьев также оценивал как «жемчужину русской литературы» [Зиновьев 2005: 433]. 
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дишь в другой мир, поскольку, в конце концов, сколько ни высмеивай этот 
мир, он такой, какой есть, другим не станет, мир исправить нельзя, а пробле-
ма сидит уже в тебе, потому что жизнь у тебя одна, и жить-то тебе. Спасти 
мир не получится, а вот одной бедной душе помочь можно. И поэтому думать 
надо бы о своей душе, а не об окаянном мире. Можно много критиковать ту 
треклятую среду, обвиняя её в том, что она сгубила твой гениальный талант, 
но жить приходится тебе.

Вот под этим углом зрения представим и посмотрим – не является ли на-
писание ЗВ началом ухода в иной мир, продолжением чего являются и другие 
его романы, «В преддверии рая», «Иди на Голгофу», «Желтый дом». В них по-
казывается свой особый мир, мир, конечно, придуманный, но какой-то впол-
не свой для Зиновьева, в котором, в мире, он чувствует себя как дома, и в ко-
тором он, Зиновьев, и есть настоящий, как есть, а не тот, который сочинён им 
самим про себя в Исповеди. И настоящий, но перерожденный Зиновьев, там, 
возможно, совсем иной. Не озлобленный, не мстящий, не критикующий, не 
убивающий, не готовящий теракт, не бунтующий. Другой. Ведь правила Жи-
тия он формулирует впервые именно там. Может пьяница и бомж Лаптев и 
есть иное лицо Зиновьева, перерожденного и понявшего, что мир исправлять 
не имеет смысла? Ведь надо бы и о душе подумать, правда?

Итак, роман «В преддверии рая». 1979 год. Написан и издан сразу после 
выезда за границу [Зиновьев 1979]. 

Если сравнить, с одной стороны, те образцы, на которые равнялся Зино-
вьев (народная поэма А. Твардовского «Василий Теркин», поэма В. Ерофеева 
«Москва-Петушки») и героев романа Зиновьева, то мы увидим принципи-
альную разницу. Да, герой романа здесь не воюет. Если выражаться грубо, то 
он там пьет водку, рассказывает скабрезные анекдоты, трахает баб и на всех 
«просто положил с прибором». 

Сравним, например, кусок из поэмы «Баллада об авиационном курсанте», 
приведённый в романе «В преддверии рая» (справа) и кусок из «Василия Тер-
кина» (слева): 

«...
Немец был силен и ловок,
Ладно скроен, крепко сшит,
Он стоял, как на подковах,
Не пугай – не побежит.

Сытый, бритый, береженый,
Дармовым добром кормленный,
На войне, в чужой земле
Отоспавшийся в тепле.

«...
Но, как водится, всегда,
Вслед за счастьем прет беда.
Через мой характер слабый 
Бес попутал меня с бабой.

Я, друзья, солдат не гордый.
Щупать – щупал. А на морду 
Обращал вниманья мало.
Лишь бы, думаю, давала.
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Он ударил, не стращая,
Бил, чтоб сбить наверняка.
И была как кость большая
В русской варежке рука...

Не играл со смертью в прятки, – 
Взялся – бейся и молчи, – 
Теркин знал, что в этой схватке
Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:
В отступленье – ешь ты вдоволь,
В обороне – так ли сяк,
В наступленье – натощак.

Немец стукнул так, что челюсть
Будто вправо подалась.
И тогда боец, не целясь,
Хряснул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул
Первой крови злую соль,
Немец снова в санки сунул
С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,
Что уже обоймы, диски,
Автоматы – к черту, прочь!
Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубах пара,
Об ином уже не речь, – 
Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.

Но покуда Теркин санки
Сколько мог 
В бою берег,
Двинул немец, точно штангой,
Да не в санки,
А под вздох.

В это дело я вложил
Нерастраченный свой пыл.
И она не уставала.
И такое вытворяла,

Что ни в сказке рассказать,
Ни пером не описать.
Наконец, мы утомились 
И в беспамятстве забылись.

Ночь прошла в кошмарном сне.
И чего не снилось мне!
Записать – другим урок.
Да боюсь, добавят срок.

Я от страха встрепенулся,
Громко пернул. И проснулся.
Предо мной она лежит,
Притворяясь, будто спит.

И во всем я мире, боже,
Не видал подобной рожи.
Вся в царапинах, прыщах,
Щепки, тряпки в волосах.

Я в себе ищу ответа:
Как же так, она ли это?
Не могу никак понять.
А она свое – вонять.

Тут, конечно, протрезвился 
И немедля распростился 
Я с красоткою своей,
Пожелав ей сто чертей 

И сто ведьм еще в придачу.
Вам смешно. Я ж чуть не плачу.
В нашем славном эшелоне 
Волочусь теперя я 
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Стиль, форма разговорного народного жанра виден, видна перекличка с 
«Теркиным». И в «Теркине» также абсолютно нет идеологии. Это рассказ о 
путешествии народного героя по дорогам войны. Но почему-то стыдно за ав-
тора Зиновьева. Это, мол, говорит не он, автор, а его герой. Но когда читаешь 
Твардовского, то стыдно не становится. Легкость, даже виртуозность слова, 
ни грана пошлости. А тут? Пошло, скабрезно, вульгарно. Это не раблезиан-
ский юмор. Это обычный блатной самопал. Все равно что сравнивать настоя-
щую водку с самогоном, сивухой. Вонючая, в нос бьёт, но нет чистоты вкуса. 
Вкус здесь изменяет автору Зиновьеву, а между прочим, именно чувство вку-
са может предохранить конкретного человека от безнравственного поступка. 
Так считал И. Бродский. 

Перекличка со стихотворным размером (трех-четырехстопный хорей по-
эмы Теркина и Баллады) только усиливает странный эффект – как ложный 
гриб, «Федот, да не тот». А размер этот был популярен, он характерен для 
русской частушки. Хорошо кладётся на песню, быстро запоминается. Факти-
чески выступает жанром разговорной речи. 

Но главное не в этом. Не будем упрекать автора в вульгаризмах и исполь-
зовании грубой карнавальной лексики. Это тоже случается в великой лите-
ратуре. Главное для пишущего автора – другое. И. Бродский постоянно под-
черкивал: долг поэта – писать хорошо. Он несёт за это ответственность всей 
личностью. Он не имеет права писать плохо, неряшливо, не точно. Если он 
позволяет себе неряшливость, не требовательность к авторскому слову, не ра-
ботает с фразой, не ищет точности слова, то он совершает безнравственный, 
безответственный поступок. Понятия «хорошее» и «плохое» – прежде всего 
понятия эстетические. 

То же самое много ранее говорил и М. М. Бахтин: 
«За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жиз-

нью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с 

Охнул Теркин: плохо дело,
Плохо, думает боец.
Хорошо, что легок телом – 
Отлетел. А то б – конец...

Устоял – и сам с испугу
Теркин немцу дал леща,
Так что собственную руку
Чуть не вынес из плеча...»

 [Твардовский 1984: 372–373].

В арестантском спецвагоне 
На воде и сухарях ...» 

[Зиновьев 1979: 67]
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ответственностью связана и вина. Не только понести взаимную ответственность 
должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что 
в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в 
бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его 
жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной: все ее мо-
менты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но 
проникать друг друга в единстве вины и ответственности. И нечего для оправ-
дания безответственности ссылаться на “вдохновенье”. Вдохновенье, которое 
игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновенье, а одержание» 
[Бахтин 1986: 7–8].

Нетребовательность поэта и писателя, работающего со словом, с формой 
высказывания, возникает в том числе и потому, что он пытается подчинить 
искусство другим реалиям и целям – истории, социуму, каким-то задним чис-
лом подтянутым, придуманным, спекулятивным соображениям о каком-то 
долге, оправдании, правде и проч. Слово, взятое из языка, написанное на чи-
стом листе, не даст соврать. Поэтическое (шире – литературное) высказыва-
ние есть частное дело частного лица, за которое оно и несёт ответственность. 
Автор слова, будучи автором, подписывает своё высказывание своим авто-
графом: «Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – 
но не стихотворение», замечает И. Бродский [Бродский 1994: 466]. С произ-
ведением автор вступает в прямое отношение, без посредников, и отвечает за 
всё, что он сотворил. 

Проблема вообще даже не в нравственных качествах автора, то есть не в 
том, что он оказался нравственным ублюдком и недоноском или мерзавцем 
(известны личные качества, например, А. Блока или Е. Евтушенко), и не в его 
социальном самоопределении или политических ориентациях. А. С. Пушкин, 
например, был монархистом. В конце концов, за это он отвечает перед Бо-
гом и совестью. Но с поэзией и литературой – особый случай. Чистый лист 
бумаги не дает соврать, не даёт права писать плохо. Если же автор позволяет 
себе это делать, то его наказывает само произведение. Точнее, само Время. 
Наказывает неминуемо. После того, как слово написано, автор уже ничего 
не сможет сделать. Если за безнравственный поступок он может как-то пы-
таться вымаливать себе прощение, то ложную строчку на бумаге он уже не 
сможет исправить. Она уже написана. Если перед тобой чистый лист и ты 
вознамерился на нём что-то накорябать, то ты за это несёшь полную личност-
ную ответственность, отвечаешь своей жизнью. Ты не имеешь права позво-
лять себе выпускать в свет не отработанные, не доделанные строки. Это всё 
равно, что выставлять на прилавок тухлую рыбу. Поскольку, как говорил не-
забвенный М. А. Булгаков, свежесть у рыбы бывает только первая, она же и  
последняя. 
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Когда читаешь тексты Зиновьева, то возникает ощущение, что автор по-
стоянно куда-то спешит, торопится, боясь не успеть, опоздать. Пишет бы-
стро, впопыхах, строчки и слова сшиты наскоро, второпях, на белую нит-
ку, не прочно. Строчки лихорадочно скачут, рифмы неряшливы, примеры 
скороспелые, тут же пришли в голову – и сразу на бумагу. Некогда. Надо 
быстро, быстро... Не успею... Поймают, арестуют, схватят, потому надо все 
делать быстро... Собственное личностное самоопределение по жизни как 
вечного агона, постоянной борьбы с режимом, оппонентами, врагами, быв-
шими друзьями, превратили и само творчество автора в бесконечный гон. 
Ему некогда сосредоточиться, точнее, он сам себе не даёт этой возможности. 
Для него это большая роскошь – подумать, поискать нужное слово, порабо-
тать над формой, отточить её, превратить в чистый, прозрачный кристалл, 
отрешиться от борьбы и беготни. Он не может себе позволить думать, что 
перед ним – вечность.

То самое «одержание», одержимость толкает Зиновьева на нетребова-
тельность к себе при работе над словом, он его не производит, он просто вы-
плескивает из себя бурную энергию, вываливает груду неотделанного, не отё-
санного, не обработанного материала, которого у него – уйма, вагон, на сотни  
и тысячи страниц, перемешивая в одном потоке и эмоции, и страсти, и стра-
хи, и месть, и злобу. В этом бурном потоке встречаются жемчужины дара, 
гениальные находки, но в целом мы встречаемся с мощным энергетическим 
потоком грязного жизненного материала, изрыгнутого энергией Автора. 
Читатель открывает книгу – и на него нахлынивает поток, и хочется всплыть, 
передохнуть, перевести дыхание, набрать воздуха, чтобы не захлебнуться в 
этом потоке. Но одержимость автора тебя захватывает и тащит, не давая 
опомниться. И тебе поневоле хочется сделать резкое движение – закрыть  
книгу.

Такое желание у меня возникало много раз при чтении романа «В пред-
дверии рая». Он продолжает жанр бесформенного романа-потока, который 
предложил Зиновьев в ЗВ. Но если в этом первом была гениальная страсть и 
энергия, то дальше текст уже начинает как-то отдавать искушением самоти-
ража, откровенного графоманства. Роман как бы начался ни откуда и ничем 
не закончился, он может продолжаться бесконечно долго. Опять паноптикум 
разных персонажей в карикатурной форме вперемежку с проповедями о ре-
лигии и с кусками учения о коммунизме и других «измах» и эпизодами из соб-
ственной жизни (учеба в авиашколе во время войны и др.), но в карикатурной 
форме. Такое ощущение, что автор никак не может остановиться. 

Здесь впервые мы видим упоминание о методологах и о том, почему  
Основатель порвал с ними (см. выше). Но к образу самого Зиновьева ничего 
нового при прочтении романа мы не прибавили.
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Ладно. Берём другой роман, «Иди на Голгофу». 1982 год. Именно здесь 
впервые Зиновьев формулирует свои правила Жития, вложив их в уста свое-
го героя, Ивана Лаптева. 

Фактически на многих страницах романа вырисовывается образ самого 
Зиновьева. Иван Лаптев – очень автобиографический персонаж. Он похож 
молодого Зиновьева, студента-балагура, выпивоху и похабника, но страшно 
одаренного и острого на ум, периода конца 40–50-х, ставшего для многих ли-
дером и учителем. Как будто сам Зиновьев вспомнил себя в молодости и ре-
шил пошалить.

Серьёзно относиться к учению Ивана Лаптева нельзя. Пересказывать его 
учение, его проповеди рискованно. Это ведь сочиненный персонаж. Сочи-
ненный специально, для карнавала. Как будто Зиновьев надел карнавальную 
маску. Зачем обсуждать маску? Пересказывать его учение, согласно которому 
Храм – забегаловка, а крестный ход – это длинное приключение пьяницы от 
одной забегаловки до другой, а Богом герой считает себя – вещь смешная. Это 
же не религиозный трактат, не «Исповедь» Августина и не «Дневник» Игна-
тия Лойолы. 

Да, понятно. Когда всё вокруг обессмыслилось, все идеи и учения, все ре-
лигии и концепции существования, остаётся одно – пить водку и полагаться 
только на себя, ветхого и бренного, считая только себя пупом земли, вещаю-
щим в пьяном виде о своём Учении. 

На поверку учение оказывается каким-то странным, самопальным набо-
ром простых рассуждений пьяницы на скамейке у забегаловки: «Путь на Гол-
гофу тернист и ухабист. В нашей стране он проходит через питейные заведе-
ния, общее имя которых – «забегаловки». <...> забегаловка есть главный храм, 
где я проповедую свое учение и нахожу учеников» [Зиновьев 2006: 16]. Храм 
заменяется забегаловкой, а Голгофа – испытанием, связанным с количеством 
выпитого дерьма. Хрясь! – и в грязь.

Вот он сидит и рассуждает: «первая предпосылка всякой религии – мыс-
лящее безделье. Занятой человек не может придумать даже паршивый анек-
дот, не то что религию» [Зиновьев 2006: 14].

Хотя вообще-то никакого отношения сей роман к религиозности не име-
ет. Просто потому что в нём нет речи о главном: о вере как поступке, о Боге 
как онтологическом пределе и проблеме поиска личного бога, и о практиках 
заботы о себе с целью обретения личного Бога. Этот роман – очередная поще-
чина официальной идеологии и церкви. 

Здесь же есть лексическая оболочка, текст изобилует намеками и ссыл-
ками на евангельские темы. Эти постоянные скрытые парафразы из еванге-
лий и стиль, состоящий из евангелизмов и библеизмов, претендует, создаёт 
тень, претензию на новое Евангелие. Оно так и есть. Этот текст – претензия 



490  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

на проповедь, на новое учение. Новое Евангелие от Ивана Лаптева. То есть от 
Зиновьева. Что нового здесь Зиновьев говорит о себе? Точнее, какого автора 
мы здесь видим? 

Если говорить серьезно, то у Зиновьева представление о религии выгля-
дит как представление о некоей доктрине, учении, в котором наличествуют 
суждения о Боге, о вере, о праведности, о догматах, о каких-то правилах и 
нормах религиозной жизни. Но нет ни слова о духовных практиках заботы, о 
молитвенной практике, о Пути к Богу, о самой топологии пути, Пути страда-
ний и обретений, проходя который верующий переживает личностный мета-
морфоз. У Зиновьева этого нет, даже в жанре странствий пьяницы-проповед-
ника Ивана Лаптева. 

У Зиновьева, кстати, нет дистанции между ним, автором, и его персона-
жем. Лаптевым. Все его рассуждения – это его рассуждения. Это его, Зиновье-
ва, позиция, только выраженная в карнавальной форме. Как будто он вот тут 
сидит в аудитории или в курилке и балагурит с нами по поводу бога, религии, 
веры, человека, очередной пьянки, кто сколько выпил. Он сидит в кампании 
и травит анекдоты и байки, и всё это растянулось на сотни страниц, а он сидит 
и травит, день, два, три...

На пятый день становится как-то скучновато...
А он продолжает травить, не слушая никого вокруг себя. И вот он уже 

новый Христос, а его учение – это учение пьяницы, а его храм – забегаловка. 
И его постоянные на каждой странице аллюзии и ссылки на Христа, Еван-
гельские источники и тексты, только в профанной форме: «И я постепенно 
обрастал собутыльниками, как Христос обрастал апостолами и последовате-
лями» [Зиновьев 2006: 25].

Надо сказать, что с точки зрения силы удара Зиновьев выбрал правиль-
ное орудие. Оно бьёт в точку. Ведь Христос был сам бродяга. И на бога не 
был похож. И учение его было основано на простых нравственных заповедях, 
доступных каждому, и ничего в них мистического не было. И ученики были у 
него из простых – мытари, грешники, бродяги, рыбаки, проститутки.

Весь текст пронизан сплошной ирония относительно всех мировых ре-
лигий, бога, веры в бога, но никак не самоиронии, а по отношению к людям 
постоянно сквозит издёвка, поскольку люди по природе своей – существа 
грешные, убогие, слабые, воры, карьеристы, шлюхи, и ничего в человеке нет 
светлого. И никакой реальной веры у самого Зиновьева нет, ни в какого Бога, 
ни в какое христианство он не верит, никакого упования на спасение и исце-
ление он не испытывает, а уповает лишь только на себя, одинокого, здесь – 
пьяницу, а в реальности – на себя, на гения, который всё придумал и всё знает, 
как жить, и поучает этому других. 
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Хотя, конечно, бывает, без смеха читать невозможно. Местами текст про-
сто замечательный. Особенно когда представишь, что это было написано в 
1982. А тогда, в то время, его читали и восторгались автору – а что, так мож-
но? Ух, ты! Пробирает. Камня на камне не оставил ни на ком и ни на чём. Это 
была большая хохма1. Но уже не сейчас, и не в таком объёме.

Роман держится сугубо на хохмическом материале, на анекдоте, в кото-
ром заведомо всё профанируется. В анекдоте в принципе нет и не может быть 
ничего святого. Что Чапаев, что Брежнев, что Христос, все герои принижены 
и выглядят в карикатурном образе. У романа нет формы, она не выстроена. 
Это такой длинный анекдот в 200 стр. Он держится на материале, состоящем 
из десятков хохм, баек и самопальных поучений, правил жизни, названных 
Учением Ивана Лаптева. И если какое-то количество страниц ты ещё чита-
ешь и тебе интересно – а что будет дальше, то потом на 20–30-й странице ты 
устаёшь, тебе становится скучновато, и ты заставляешь себя читать дальше, 
надеясь, что может быть дальше будет что-то другое, сильное, захватывающее 
тебя, но нет, дальше всё так же. Часто целые куски, например, прения с Анти-
подом – это просто пустой бессодержательный трёп.

Материалом подобные длинные тексты не захватывают. Роман на то и 
произведение, что он всегда держит себя формой, кристаллом формы. Он 
должен быть крепко сколочен. И этой формой он держит читателя, завлекая 
его в себя. Этой формы здесь просто нет. Роман, как и ЗВ, такой же бесхребет-
ный. Нет художественной интриги, нет героев, нет света, а потому нет дыха-
ния. Чтение не даёт тебе дыхания, как обычно организует твоё дыхание высо-
кий стих или Большой Горизонт смысла, ради которого, собственно, роман и 
пишется. Он пишется, создаётся как специальная форма, приглашение, дабы 
пригласить тебя в Путешествие, пройдя которое с тобой что-то происходит. 
И ты, проходя этот путь, вместе с романом переживаешь событие явления 
себя как реального. Проходя роман, ты начинаешь понимать себя, кто ты 
есть. Ты через роман становишься реальным, жизнь становится для тебя со-
бытийной. И потому роман – событие. Но анекдот не может быть событием. 
Жизнь на анекдоте не держится и не может держаться. Анекдот может быть 
коротким, хлёстким, к месту или не к месту, этаким перчиком к блюду, соле-
ной закуской. Но не более. Когда весь роман становится длинным анекдотом, 
то ощущаешь пустоту. И мы получаем скверный анекдот. 

Вот и начинаешь думать, когда тебе становится скучно на 30-й странице – 
а для чего всё это? Зачем автор тратит столько времени на написание такого 

1  Кстати, относительно романа ЗВ он своей дочери сказал точно так же: «О том, что папа 
сочиняет худлитературу, я узнала из его мне заказа на иллюстрации. – Дай текст почитать, – 
сказала я. – Я его ещё не сочинил. – Скажи хотя бы, про что. – Такая квазисоциологическая 
дискуссия, как у Рабле: персонажи теоретизируют, но на самом деле это хохма. Нужны аллего-
рии понятий «социальность», «антисоциальность» и т. п. [Зиновьева 2009: 62].
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длинного анекдота? На рассказ и пересказ материала, которого просто вагон 
из страницы в страницу во всех его романах? Как будто автор подзадержался 
на целую жизнь в своей курилке. Все люди уже разошлись по своим делам, а 
он продолжает травить свои байки.

Что стоит за этим? Что стоит за учением этого Лаптева-Бога? Ведь это 
учение, если переходить из литературы в реальность, есть учение самого без-
божника Зиновьева. И поэтому я не могу согласиться с А. А. Гусейновым, ко-
торый излишне серьезно воспринял Учение о Житии Ивана Лаптева как уче-
ние самого Зиновьева [Гусейнов 2009]. Ведь в нём, в учении, нет Бога. А есть 
постоянная карнавализация и профанирование, в том числе и самой идеи 
Бога. А перечень правил жизни, которые он приводит здесь в романе, а также 
в более развернутом виде в Исповеди (см. выше) – это те же правила самого 
Зиновьева, правила Основателя, Учителя, Проповедника, объявившего Бо-
гом самого себя, только уже реального – самого Зиновьева. 

Понять и объяснить ход мысли Зиновьева, конечно, можно. Выбор та-
кого жанра романа-анекдота как странствия пьяницы по забегаловкам, с его 
рассуждениями между выпивками о жизни и смерти, выглядит неплохим 
способом профанирования все той же коммунальности в ситуации обессмыс-
ливания всего и вся, в ситуации всеобщей коммунальности и господства иде-
ологии и гремучего официоза. 

Но его современники ведь обошлись другими способами. Они не профа-
нировали ни Мир, ни Бога, ни веру. В. Высоцкий, И. Бродский, Вен. Ерофеев, 
В. Шаламов искали слово правды и находили его, хотя кому-то из них прихо-
дилось и похуже, чем Зиновьеву. 

Да, этот жанр был убийственный – он наносил удары по коммунальности, 
по коммунальной среде, таким способом Зиновьев философствовал своим 
молотом-романом, но самого себя считая молотобойцем, богом, воюющим 
с безбожным миром. С коммунальностью можно было воевать только сме-
ясь, серьезный жанр для неё не годился, слишком все было абсурдно и бес-
смысленно. Поскольку на самом деле, рассуждает Лаптев, царство божие уже 
наступило, его нет нигде где-то в эмпиреях, но встаёт другой вопрос – как 
жить в этом царстве божием? Это проблема потруднее, чем та, которая сто-
яла перед Христом [Зиновьев 2006: 33]. И так на полном серьезе Зиновьев 
рассуждает о Христе. 

А претензия у Лаптева (у самого Зиновьева) серьезная – претензия быть 
Богом, как самая максимальная из возможных человеческих претензий [Зи-
новьев 2005: 41]. Но я здесь скромен, замечает Иван – довольствуюсь лишь 
одной функцией Бога – чисто духовной [Зиновьев 2006: 41]. И при этом свою 
роль Бога я не выбирал. Люди сами выбрали меня в качестве Учителя Пра-
ведности.
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Итак, удар у Зиновьева, повторимся, был точный и выверенный – он вы-
брал тему поиска новой религии, новой веры, нового Бога, поскольку вокруг 
исчезло самое главное – вера и смысл. Но в качестве нового Бога он выбрал 
пьяницу Лаптева, придуманного героя, который на самом деле – он сам. Это 
как выбор литературного псевдонима. Как у Горького или Ахматовой, или 
Андрея Белого. Лаптев и есть литературный псевдоним Зиновьева. А учение 
его – лаптизм. 

Зиновьев не создавал секту, не писал религиозных трактатов, а вывел 
героя под другим именем и вложил в его уста свои идеи, обернул их в кар-
навальную форму истории про пьяницу, профанируя все идеи и всю окру-
жающую коммунальную реальность. И как-то легко пошло. Зачем писать но-
вые серьёзные трактаты, когда можно вот так, лихо и беззаботно? Ну и так, 
скромненько – я и есть Бог. То есть высшая и последняя инстанция. 

Но выбор был точный. Христос ведь тоже был прежде всего человек. И он 
был бродягой. Или просто тунеядцем, как считает Лаптев. И на бога не похо-
жий. И главное в его учении - Его Слово. 

Но такое слово, которое бы становилось универсальным, религией вооб-
ще, универсальным учением. Для чего? Для того, утверждает Лаптев, что Бог 
существует для того, чтобы он давал силы для бунта, для протеста. Чтобы вос-
стать против всего – против людей, против партий, держав, империй, приро-
ды, космоса... Против всего! [Зиновьев 2006: 46–47].

Поэтому есть единственный случай. Когда религиозный человек может 
быть атеистом – когда он сам бог. И здесь логический выверт завзятого логи-
ка Зиновьева: Бог не может верить в своё бытие, ибо он не может относиться 
к себе как к чему-то вне его самого [Зиновьев 2006: 47]. Религия в своём смыс-
ле предполагает Бога как своего создателя. Но она не включает понятия Бога 
в свое содержание. Поэтому вполне реально такое явление как верующий без-
божник. [Зиновьев 2006: 47].

То есть это я сам, Зиновьев, Новый Бог, поскольку заповеди Христа уста-
рели, потеряли смысл для нашего времени. Нужны новые заповеди, причем 
сотни и тысячи, под конкретные случаи, для многих людей [Зиновьев 2006: 65].

Да, возникает сразу впечатление, что я уже где-то что-то похожее читал. 
Да, конечно, Веничка Ерофеев. Последний свою поэму «Москва–Петушки» 
написал ещё в 1969. Впервые она была издана в Израиле в 1973, в Союзе впер-
вые в разных версиях была издана в конце 80-х. 

Поэма ходила в самиздате, Зиновьев, её, разумеется, читал. Как и Ерофеев 
тоже читал его ЗВ. Они общались. Зиновьев считал поэму жемчужиной рус-
ской литературы. Ерофеев со своей стороны также принял его ЗВ. Они сидели 
вместе на одной скамейке прощания перед отъездом Зиновьева на запад (см. 
выше). 
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Но также у Ерофеева было и другое произведение – «Благая Весть». На-
писана ещё раньше. Задумана в 1960, еще в студенчестве. Написана в 1962. Ру-
копись была утеряна. Сохранилась машинописные копии, но не полностью, 
не все главы. Отчасти восстановлена, в том числе по воспоминаниям друзей, 
читавших при жизни писателя полную версию. Эта Благая весть фактически 
Учение, Слово Учителя, литературное упражнение в создании Евангелия, но 
без профанирования и без претензии быть Богом [Ерофеев 2005].

Литературный вкус и чувство слова у Ерофеева гораздо более точен и то-
нок, нежели у самодельного писателя Зиновьева. Он вывел в качестве героя в 
своей поэме не просто пьяницу и философа. Он своей поэмой вывел идею Пу-
тешествия, странствия, чего в принципе нет у Зиновьева. Поэма построена, у 
неё есть форма. И главное в ней – не вульгаризмы и похабщина, матерщина 
и количество выпитого дерьма. Главное в ней – опять же предъявление миру 
нового героя, путешествующего по миру и ищущего смысл. У Ерофеева и его 
героя нет претензии быть новым Богом. И не стремится он учить других. Он 
просто пьёт и думает о бренности и абсурде этого мира и своего пребывания в 
нём. Он едет к своей любимой женщине и сыну. Но никак не доедет. 

Вместе с тем ключевое требование, предъявляемое к роману странствий – 
метаморфоз героя – и у Ерофеева тоже не показан. Показана бессмыслица, 
точнее, разложение личности и её гибель на фоне исчезнувшего символиче-
ского горизонта. Потому что путешествовать некуда. Нет ни земли обетован-
ной, ни рая, ни будущего. Нет никакого горизонта, нет предела, который бы 
держал героя, не позволяя ему скурвиться и опуститься ниже плинтуса.

Поэтому Ерофеев и пишет в дневнике: «Пусто и бестолково. Пух не летит 
из уст Эола. Мышь не дуется на крупу. Соловей лета не ждет» [Ерофеев 2003: 
480]. 

Кстати, О. Седакова, дружившая с Ерофеевым, свидетельствует, что ал-
коголь для Венички был не страстью и слабостью, а какой-то службой: «Чув-
ствовалось, что этот образ жизни – не тривиальное пьянство, а какая-то 
служба. Служба Кабаку? Мучения и труда в ней было несравненно больше, 
чем удовольствия» [Ерофеев 2003: 591]. 

Мучения и труда. Не тривиальное пьянство. Служба Кабаку. Переклич-
ки с Зиновьевым очевидны. Однако, они внешние. Глубинно они были ра-
дикально разными. У Зиновьева в основании была реальная страсть стать 
великим, а у Венички – реальная боль по поводу того, что происходило во-
круг. Веничка уж точно ни с кем не воевал и не соперничал. Не бунтовал, не 
боролся, не использовал свои литературные произведения в качестве орудий 
террора. Как говаривал его герой из поэмы: «все на свете должно происхо-
дить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек». Сам же 
был кротким и ценил в людях кротость, себя называя «кротчайшей тварью 
Божией».
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Вернёмся к Зиновьеву. И вот у него, неожиданным образом, после десят-
ков маленьких эпизодов, говорящих про учение Лаптева и его похождения 
между поллитрами, вдруг встречается главка – «Ты и другие», в которой изла-
гаются правила жития самого Зиновьева (сиречь здесь – Лаптева), те же, что 
изложены слово в слово в Исповеди, только в последней они изложены более 
полно (см. выше) [Зиновьев 2006: 178–180]. 

И дальше – снова похождения Лаптева. И так – до конца романа. Что нам 
рассказал наш автор про себя этим романом? Что мы узнали о нём? Нового 
ничего. Он застыл, забронзовел. 

Сказанное возвращает нас к выводу: Зиновьев не был Поэтом или Писа-
телем, он не определял себя как того, кто работает над формой, порождает 
Слово, Словом рождает миры и несёт за это ответственность, отдавая себя в 
жертву, как древний герой. Он был социальным мыслителем и деятелем, иде-
ологом и пророком, несущим миру некое своё Откровение, своё Евангелие, 
созданное им самим для себя, но предъявляемое миру как Правда Жития. На 
этом фоне и Логика, и Литература, и Роман выступали у него в качестве ору-
дий, как рабы-инструменты, с помощью которых он крушил стены Великой 
Коммунальности, стены Города Ибанска. Твердыня последнего была сокру-
шена под натиском ударов этих орудий. Но и сам автор оказался погребён и 
замурован под этими стенами, как древняя строительная жертва.

7.4. Самоубийство автора

Можно по-разному относиться к интеллектуальному наследию А. А. Зи-
новьева, но нужно признать, что его жизнь была подвигом. Он сам называл 
свою жизнь жизненным экспериментом. Но всякий подвиг драматичен. Наш 
автор точен в своих убийственных оценках и характеристиках и Союза, и Рос-
сии, и Запада, и всей современной цивилизации, в которой убивается и исче-
зает сам человек. В конце жизни он диктует свой последний текст-завещание: 
«Что происходит с Россией – страшно, но ещё страшнее то, что происходит с 
человеком: он разрушен, его почти не существует <...>. Надо начинать с нуля. 
Начинать с нулевого уровня – с создания нового человека <...>. Да, сегодня на 
свет появляется новый дикарь, обвешанный с ног до головы какими-то тех-
ническими приспособлениями, и он всё равно остаётся дикарём, варваром. 
<...> все эти кибернетические существа, какими бы они ни были, не заменят 
главного – того, что рождает человек – огонь разума. Это чудо никто не может 
заменить» (цит. по: [Фокин 2016: 721]).

Сказано точно. Это было сказано и записано 3 мая 2006, за неделю его 
смерти. Актуально, точно, сильно. Сказано то, чего не видят и не хотят ви-
деть и слышать радетели всяких национальных технологических инициатив, 
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реформирующие страну, гоняющиеся за технологиями и умными гаджетами, 
но забывающие человека. Зиновьев это видел. Его никто не слышал и слушал. 
И в этом была его жизненная драма. 

Но главная драма состоит и в другом – в потере себя. В поиске истины он 
стал присваивать себе роль её носителя. Достаточно прочитать его собствен-
ные воспоминания, многочисленные интервью, воспоминания его друзей и 
недругов, опубликованные уже после его возвращения в СССР, как вырисо-
вывается образ мученика-миссионера, который знает куда идти, куда стране 
плыть, что делать, знает все про «свой народ». И вот он своим интеллектуаль-
ным молотом бьёт по наковальне массового сознания, вербуя себе сторонни-
ков. Явно рассчитывает на памятник себе. Общаться с такими мессиями было 
невозможно. Они не беседуют. Они поучают, зовут, призывают, не слыша ни-
кого вокруг. Об этом вспоминал и Мамардашвили, говоря о Зиновьеве: «он 
сочиняет себе биографию постфактум. Эта биография пишется на обложках 
его книг, и все это абсолютное вранье. Абсолютное. Это забавно» [Мамар-
дашвили 1990]. 

Что произошло с нашим Героем? Что происходит с человеком, которого 
при жизни многие считали гением?1 Что-то начинает происходить с челове-
ком, когда он вместо героического усилия, чреватого гибелью, вместо жерт-
венного поступка (будучи героем, он по определению тот, кто отдает себя в 
жертву2), начинает повторять, тиражировать себя вчерашнего, отучаясь слы-
шать и слушать пульс времени. Он продолжает вроде бы говорить правиль-
ные слова, писать многостраничные тексты, но вместо нового порождения 
творения получается просто еще один графоманский текст, набор знаков, 
слов, призывов. И вместо откровения мы имеем пророчество самозванного 
Проповедника.

Дело тут не в том, что надо быть скромным, что надо прислушиваться к 
мнению других. Здесь работают другие категории. Когда речь идет о гении, тут 
не до скромности. Дело в том, что такой человек перестаёт слушать себя, он 
сам себя перестаёт испытывать, он сам не выполняет названных выше прин-
ципов. Хотя… Такое ощущение, что подобные герои с самого начала думали 
и искренне верили, что они гениальны и им уготована роль мессий-мучени-
ков. И они готовы потерпеть, зато потом им воздастся. А со временем, как 
замечает М. К. Мамардашвили, в человеке проступают «глубины личности», 
что и случилось с Зиновьевым: 

1  Некоторые участники игр мне лично говорили, что вот Г. П. Щедровицкий – гений. 
Все остальные, его ученики и соратники, тоже яркие, умные, но среди них гений один, Щедро-
вицкий. Э. Неизвестный также говорил, что, например, Мераб тоже умный, глубокий, но не 
гений. Гением он считал Зиновьева. 

2  Как иеродулы (греч. ίερόδουλοι), храмовые жрицы, отдававшиеся проезжающим пут-
никам, посетителям храма.
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«<…> это были просто бесконечные монологи, и это не было общением, 
то есть там не было никакого обмена мыслями, потому что это совершенно па-
раноидально замкнутая система, вообще не воспринимающая другого челове-
ка <…> появились элементы мании преследования, и самое главное, конечно, 
мегаломания. Мегаломания разрушает нормальные человеческие отношения; 
если человек стал мегаломаном (по-русски это ведь называется мания величия, 
да?), то это рушит, это деструктивная сила – если это маниакально, а это <было> 
маниакально» [Мамардашвили 1990]. 

Вдова философа, О. М. Зиновьева, конечно, с этой оценкой категори чески 
не согласна и обвиняет М. К. Мамардашвили в том, что тот сам сочиняет и 
очерняет образ великого мыслителя. Время рассудит. Но эмоция и какая-то 
сверхкомпенсация и обида в её воспоминаниях звучит явным образом [Зино-
вьева 2012]. Мамардашвили так оценивал личность Зиновьева, его поведение, 
потому, что в последнем работало зло, оно особенно ярко проявилось в его 
романах и полностью захватило его психику. И к этому Мамардашвили, разу-
меется, относился резко отрицательно. 

В настоящее время опубликованы и другие многочисленные материа-
лы, есть воспоминания Г. П. Щедровицкого [Щедровицкий 2001], в которых 
Зиновьев представлен совсем в ином свете (см. наш очерк), воспоминания 
дочери Ильенкова (Е. Э. Иллеш), в которых представлена странная друж-
ба-вражда Зиновьева и Ильенкова, в том числе с использованием документов 
[Ильенков 2017: 2018]. 

Яркие примеры подмены подлинной жизни наносным хламом страстей, 
самолюбия, гордыни, вываленные в том числе в автобиографических текстах, 
мы видим не у кого-нибудь, а именно у ниспровергателей, стоявших в начале 
великого перелома – у А. И. Солженицына, А. А. Зиновьева.

Выше о Зиновьеве мы уже сказали об отношении к нему М. К. Мамар-
дашвили. Феномен Зиновьева как самостоятельного, суверенного острова-го-
сударства (это был его главный жизненный проект) и его собственный утопи-
ческий проект-автобиографию мы обсудили выше. Но здесь в контексте темы 
подмены подлинной жизни (жизни в правде, какая бы она ни была, без иллю-
зий о самом себе) разного рода симулякрами, причём зачастую собственно-
го изготовления, – здесь как раз хороши примеры именно из автобиографий 
Зиновьева и Солженицына, если брать представителей одного послевоенного 
поколения, дерзавшего с 50-х годов. 

Зиновьев как будто уже был изваян в камне изначально и метеором про-
ходил по жизни. Мощный интеллект и кипучая энергия делали своё дело. Он 
пришёл на философский факультет МГУ в 1946 году уже готовым куском, 
сплавом, полученным на войне. И как же он себя преподносит, как и что он 
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лепит из себя, какой образ себя предъявляет читателю? Как он себя предъяв-
ляет в отношениях с собратьями, методологами и философами, с которыми 
когда-то начинал. Что говорит о них Зиновьев и в качестве кого показывает 
среди них себя? Какой образ себя он лепит и как, с помощью чего? 

Памфлет и анекдот не могут выдержать полноты и концентрата жиз-
ненного усилия, о которых говорит Мамардашвили в своей Топологии пути 
(Мамардашвили 2014). Человек есть личное усилие. Усилие Зиновьев как 
автор уже совершил, в Методе и ЗВ, но далее он ушел в памфлет. Совершив 
усилие, тем самым совершив свои подвиги, расчистив Авгиевы конюшни, 
Зиновьев сел на трон и стал Учителем. Его памфлетные тексты писались 
наскоро, неряшливо, быстро, с ошибками, имея одну цель – быстрее быть 
опубликованными с тем, чтобы обличить всех и показать, какой автор ге-
ний. Он уже был выкован войной и ненавистью в единый кусок, который 
мог либо лететь метеором, либо разбиться вдребезги о несокрушимую сте-
ну безмолвия и безвестности. Но безвестности как раз не было. Получив 
мировую славу от заграничной публикации ЗВ, Зиновьев и вовсе окаменел, 
забронзовел.

Но если в романах Зиновьев как-то камуфлирует реальных людей, скры-
вает их за весьма злыми и карикатурными персонажами, то в своих прямых 
интервью он уже ничего не скрывает. Вот, что Зиновьев говорит уже за рам-
ками своих романов, много позже, в конце жизни, вернувшись в СССР, об-
ласканный и признанный, десятки и сотни раз изданный, на все лады, о своих 
тогдашних коллегах и бывших собратьях: 

«И Грушин, и Мамардашвили, и Щедровицкий были в некотором смысле 
моими учениками. Они все «вышли» из моей кандидатской диссертации <…>. 

С таким человеком, как Ильенков, хотя мы с ним дружили, мы были глу-
бинные враги. А что касается Грушина, Мамардашвили, Щедровицкого, то все 
они не могли продолжать дальнейшую работу со мной, поскольку у них не 
было для этого способностей и желания. Я начал заниматься логикой на уровне 
современной логики <…> включая математическую логику. И то, что я сделал, 
позволило мне в этой науке занять такое положение, на какое мои ученики ни-
как не тянули. Они все были скорее имитаторами науки, чем учеными в строгом 
смысле слова <…>. Они популярны, но они популярны именно как имитаторы 
науки <…>. Для меня научно то, что удовлетворяет критериям логики. А их сочи-
нения этим критериям не удовлетворяют» [Зиновьев 2001: 292].

Есть еще разного рода оценки в его многочисленных интервью, но при-
ведённого достаточно, чтобы увидеть, что у Зиновьева были весьма, скажем 
мягко, своеобразные представления о науке, о научности, о философии и ме-
тодологии. Для него наука и логика науки – то, что выработал он сам по своим 
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меркам. Остальное – не научно и не логично. Но это в сторону. Вернёмся к 
нашей теме – образу автора и его метаморфозу. 

Итак, мы имеем дело с удивительным феноменом, в котором сочетает-
ся гениальная одарённость мыслителя и могучая энергия, что позволило Зи-
новьеву действительно сказать своё веское слово в 50–70-х годах и сделать 
вклад в логику и методологию, (наряду с Ильенковым и др.), и страшная сила 
того самого «подпольного человека», которого пытался из себя выжигать До-
стоевский, но которого Зиновьев в себе не только не выжигал, но пестовал и 
подкармливал. В результате чего вся автобиография, которую он сознательно 
лепил всю жизнь, была направлена на то, чтобы создать в юных умах образ 
великого мыслителя и писателя (кстати, какая жалость, не получившего, в от-
личие от Солженицына, Нобеля). 

Именно такое сознательное псевдоюродство в его романах-памфлетах за-
стит глаз и мешает увидеть главное: собственной Правды этот автор о себе 
действительно боялся сказать. Не совершая усилия, не испытывая себя, а вы-
дав себе индульгенцию (был арестован, бежал, был антисталинистом, воевал 
и т. д.), Зиновьев ушел в памфлет, сатиру, закрывшись от мира и себя самого, 
обвиняя, зачастую облыжно, своих же бывших друзей и соратников, себя не 
трогал и всячески закрывался сатирой. Он, Основатель, вне критики. Затем 
вовсе перешел к так называемым социологическим романам, в которых вы-
страивал своё великое учение, утопию идеального государства1.

Уйдя в утопию, ставши сам утопистом, то есть не уместным ни там у 
них, ни здесь у нас, он теряет опоры, выбив их у себя внутри, не выстроив 
кристалла произведения, не найдя авторское слово, уйдя в анекдот, закрыв 

1  Правда, сам он так не считал, полагая, что выстраивает новую науку, логическую со-
циологию. В целом правильно полагая, что в советское время о реальном социализме и ком-
мунизме было написано тонны всякого вздора и хлама, он занялся тем, что стал применять 
свою комплексную логику к особой действительности, к социальным объектам, социальной 
реальности, описывая её по законам и правилам своей логики, и тем самым строя, как он 
полагал, настоящий научный предмет (поскольку научно то, что выстроено по правилам его 
логики) [Зиновьев 2007: 77]. Но удивительно не это. Удивительно то, что свои открытия он 
преподносит как великие и гениальные, считает, что он опередил логику на 30–50 лет, что он 
единственный, кто предложил миру социологию как науку. В то же время от содержания его 
социологических утопий, (например, того, как он описывает человека-индивида, как «соци-
ального атома»), несёт сильно выраженным вульгарным материализмом. Говорить в 2005 году 
о сознании как о «деятельности мозга человека со связанной с ним нервной системой» может 
только человек, либо просто отставший от науки лет на 50, либо дилетант, либо узкий специа-
лист, искренне и сознательно увлечённый таким пониманием и сильно редуцирующий фено-
мен сознания к привычному ему материальному субстрату (как к этому привыкли, например, 
физиологи, нейропсихологи). Так определял сознание в своё время Д. И. Дубровский в споре 
с Э. В. Ильенковым о природе идеального. Или такой перл: «идеи (мысли) суть состояния 
клеток мозга и комплекса вполне материальных знаков» [Зиновьев 2007: 78]. 
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себе рот, и в конце концов, это главное, перестав мыслить. Мыслитель, пе-
реставший мыслить – и есть форменное самоубийство, страшная трагедия. 
Но самое удивительное состоит в том, что этот мыслитель сам себе запретил 
мыслить, уйдя в памфлет и сатиру. Она хороша кусками, дозами, на грани-
цах, в маргиналиях (типа – методологи шутят). Но когда запрет на мысль 
становится собственным личным правилом и уходом в сатиру, происходит 
метаморфоз и деградация личностной структуры. Вот тут-то камень, сплав, 
который был когда-то выплавлен, чтобы выжить, и дал трещину, стал кро-
шиться. 

При написании им уже своих романов он как Автор постепенно исчезает, 
растворяется, теряется в дебрях многостраничных обличительных страниц. 
И вот уже после возвращения в СССР его как бы и нет уже. Вернулся физиче-
ский носитель. Но Автора уже нет. Возвращается живой труп1. Но он продол-
жает говорить, говорить, учить, учить, поучать… Его собеседники вежливо 
выслушивают, продолжают приглашать на разные посиделки, телепередачи, 
конференции, брать интервью. Но содержания, то есть мысли, в его речах 
давно уже нет. А есть бесконечная «нанось», какой-то сель, поток хлама – 
слов, броских фраз, обвинений и самовосхвалений на многих страницах…  
И так становится печально. Автор умер2.

1  Люди устроены одинаково. На этом фоне растёт слава Зиновьева, издаются его рома-
ны, создаются фонды, проводятся конференции его памяти, издаются сборники воспомина-
ний, в которых уже именитые ныне академики поют славу Зиновьеву. Во всех этих сборниках 
всё же чувствуется какая-то полуправда, недоговорённость. Романы продолжают издаваться 
целыми сериями. Попыток же подвергнуть их какой-то серьезной литературной и научной 
критике, дабы найти им место в мировой литературе – таковых вообще-то нет. Да упокоится 
твоя душа, вития! 

2  Да простят меня поклонники Солженицына, но с ним происходило нечто подобное. 
Такое же блестящее начало. И такая же смерть Автора. Об этом предметно и со знанием дела, 
опираясь на документы и свидетельства, пишет В. В. Есипов, описав, как Солженицын факти-
чески вёл двойную игру – играя роль, с одной стороны, жертвы режима, мученика и властителя 
думы народной, и, с другой стороны, роль дельца-предпринимателя, ведущего реальную, про-
думанную идеологическую подрывную деятельность против своей же страны [Есипов 2007]. 
О метаморфозе автора ещё ранее писал В. Я. Лакшин, член редакции того славного «Нового 
мира», которая опубликовала в 1962 году «Один день…». Много позже Солженицын пишет в 
1975 году свою автобиографическую повесть «Бодался теленок с дубом», публикует потом её 
в том же НМ в 1991. И в ней извратил всю историю отношений его с А. Т. Твардовским, сде-
лавшим ему имя, с Новым миром, со всей редакцией, показав себя уже иным Солженицыным. 
Лакшин был настолько поражён этим, что ему пришлось в 1975 году написать и опубликовать 
(пока за границей, на родине никто не брался за публикацию, Солженицын постепенно был 
обожествлен) свои возражения (см. [Лакшин 2008]). Вот один из отрывков, показывающих 
метаморфоз автора: «<…> он стал взрывной машиной, уверовавшей в свое божественное на-
значение и начавшей взрывать все вокруг. Боюсь, он взорвет, уже взрывает и себя <…>, злой 
бес разрушения стал бушевать в нем и грозит ему, при всем раскате его нынешней мировой 
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Но надо признать и трагизм всей жизненной, экзистенциальной ситуа-
ции Зиновьева, сложившейся особенно после развала СССР, о чём он сам и 
говорил: «мне места нет нигде, ни на Западе, ни в России», «мне некуда воз-
вращаться» [Зиновьев 2007: 89]. Зиновьев изначально был социальным бом-
жем, не находящим себе места ни в какой социальной реальности. В таком 
случае, как это и бывает с мыслителями, единственным способом спасения и 
сохранения себя как реальной единицы в мире, становится мысль, самосто-
ятельное и по определению не отчуждаемое от автора мышление отдельного 
субъекта, понимающего своё тотальное одиночество. Как это делал, напри-
мер, Мамардашвили. Но если мыслитель отказывается от главной своей экзи-
стенциальной опоры в жизни, от собственного мышления, которое когда-то 
и держало его, то что ему остаётся? Боюсь, что его собственное изобретение, 
сатирический роман, и стало его собственным орудием самоубийства как Ав-
тора. И если ЗВ ещё могли выступать настоящей, хлесткой пощечиной власти 
и вкладом в литературу, то последующие романы становятся многостранич-
ными, не имеющими начала и конца, весьма рыхлыми, бесформенными, са-
мопальными сочинилками. В этом смысле трагедия Зиновьева не в том, что 
его сочинения в настоящее время замалчиваются, что сами специалисты (те 
же социологи) не обращают на него внимание как на создателя целой соци-
ологической концепции, разработанной на основе авторской логики, о чём 
постоянно твердят участники бесконечных круглых столов, поклонники его 
таланта (см., напр., [Зиновьев 2007]). Трагизм человека видится в главном 
разрыве. 

Главный разрыв Зиновьева как мыслителя состоит в отказе им самим от 
собственного авторского мышления. Продемонстрировав блестящий, гени-
альный уровень мысли в кандидатской диссертации и далее в первых логи-
ческих работах, носящих сугубо поисковый, новаторский характер, и показав 
миру во всём великолепии и маразме Ибанска то, что такое реальный ком-
мунизм, Зиновьев, увлёкшись собой и уверовав в свой талант, стал тиражи-

славы, страшным одиночеством» [Лакшин 2008: 177]. Гордыня гения – страшная сила. Она 
разрушает не только все вокруг него, но прежде всего его самого. И как они все похожи друг 
на друга, эти Основатели. До этой пары, Зиновьева и Солженицына, была и другая пара про-
роков, Достоевский и Толстой. Лакшин это отмечает тоже. Фактически отмечает близость к 
ним поведения Солженицына. Но они хотя бы боролись! Вели дневники, пытались бороться 
со своим эгоцентризмом и мессианством. Но Солженицын (как и Зиновьев) этот регулятор 
самоанализа вообще отключил: «Ощущение себя самоцелью. Холодность к людям, мессиан-
ство, несогласие вообразить себе законность иных интересов, кроме собственных <…> и то-
тальная идея борьбы <…>. Его нетерпимость, самообожание переливают через край и делают 
его незрячим» [Лакшин 2008: 178–179]. Как они похожи в своей гордыне и мании борьбы со 
всем миром ради собственного Я, которое в итоге их же сжирает. Зиновьев тоже отключил 
регулятор самоанализа. За ненадобностью. Он ему мешал. 
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ровать свои идеи, в которых, разумеется, встречается множество находок и 
честных признаний, но всё меньше было главного – его самого как Автора 
мысли. 

Надо отдать должное Г. П. Щедровицкому. Он-то, в отличие от бывше-
го друга, с особым чувством благодарности и бесконечного уважения вспо-
минал Зиновьева, их первые встречи, многочасовые разговоры начала 50-х.  
И вот, что он отметил. Заметим, он это сказал в 1980 году1. Роман «В преддве-
рии рая» уже был опубликован на Западе. Щедровицкий выделил главное: у 
Зиновьева не было и не могло быть ни исторического прошлого, ни истори-
ческого будущего: «<…> у Зиновьева не было исторического будущего, по-
скольку он не считал себя ни членом страты, ни членом класса, ни членом 
сообщества интеллигентов. Он был один. Вот он – Зиновьев, который чудом 
уцелел, который еще должен пробиваться, – и все: все его существование, его 
мысли, то, что он сделает, напишет, целиком зависят от того, сумеет ли он, 
успеет ли он пробиться или нет, или его удавят раньше» [Щедровицкий 2001: 
308]

Но у него, у Зиновьева, не было и прошлого. Он как будто был ниоткуда. 
«Мой отец алкоголик – говорил он мне», вспоминает Щедровицкий. А сам 
Щедровицкий был из семьи известной, из московской технической интелли-
генции. У него был дом, семья, и т. д., он практически ни в чём не нуждал-
ся. А у Зиновьева не было ничего. Он был голытьба, босяк. И он сам себя 
не относил ни к какому сообществу, страте, группе. Добавим – делал он это 
сознательно, усиливал, фундировал, укреплял своё одиночество. Но это оди-
ночество своё он не перевёл в продуктивную работу создания произведения, 
не выращивал исток художественного творения или мыслительного плодо-
носящего конструкта. Попадая в такую ситуацию и осознавая её, можно ведь 
выбирать разные стратегии поведения. Мы это обсуждали выше. Зиновьев 
выбрал стратегию мщения. Щедровицкий продолжает: «Его индивидуальный 
опыт был единственным, на что он мог опираться, и его было достаточно, 
чтобы составить содержание жизни. Он представлял собой комок нервов. 
Это вообще был удивительно восприимчивый «звенящий аппарат», который 
отзывался на мельчайшие изменения – остро воспринимал их, чувствовал, 
реагировал» [Щедровицкий 2001: 305]. 

1  В этом году, когда Щедровицкий давал интервью, он скорее всего сам ещё не читал 
роман «В преддверии рая», он лишь ссылался на других, на разные легенды по его поводу. Он 
наравне с другими пересказывает байку о том, что якобы Зиновьев на спор обещал прочитать 
весь «Капитал» Маркса [Щедровицкий 2001: 289]. Щедровицкий воспринимает это как леген-
ду, байку, гуляющую в народе, которую и сам любил рассказывать. Но эту легенду-то вбросил 
сам Основатель! Это к вопросу о том, как рождаются мифы. 
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Что это означает? Зиновьев – человек без биографии! Он не мог иметь 
свою личную биографию, встроенную в исторический контекст. А потому он 
её придумывал, писал задним числом, причём странным образом – в жанре 
собственной карикатуры1. 

Как резонирует! Какое созвучие – Мамардашвили тоже говорит о резо-
нансной машине произведения у Пруста. Вот оно, бери, действуй! Здесь пры-
гай! Но всю мощь своего мыслительного аппарата Зиновьев направил не на 
себя, не на собственные усилия, а на борьбу с Системой, Режимом, Строем, 
что рождает, разумеется, и результат – в этой борьбе могли рождаться только 
утопические романы-памфлеты. 

Как и все одаренные, тонко чувствующие натуры, как и Пруст, как и Ма-
мардашвили, Зиновьев имел в своём распоряжении только самого себя, свои 
руки, голову, своё тело, только свой индивидуальный опыт и свою звенящую, 
чувствующую, мыслительную машину2. Но он повернул её работу в иную 
сторону, в тиражирование обличительных листков, коих было много тысяч. 
Энергия-то никуда не девалась. Машина работала. Но работала в другом на-
правлении. Поскольку был переключен регистр – с себя как Автора на крити-
ку Иного. На борьбу со всем инаковым, что не встраивалось в Систему Гения, 
всепожирающую и перемалывающую машину иных идей, взглядов, чувств. 
Тонкий звенящий аппарат превратился в адскую машину, уничтожающую и 
самого Автора. 

А люди, вспоминавшие его, говорили о нём как будто о живом, воспри-
нимали его того, который, помните, его гениальная диссертация…, «Зияю-
щие высоты»… Он жив, он вернулся. Ах, Александр Александрович… Тот 
самый… И мы по привычке душевной воспринимаем его как Того Основа-
теля. Но в 1999 году вернулся уже другой человек. Вроде он. Да не он. Эта 
страшная машина борьбы породила в нём (как и в Солженицыне, Лакшин об 
этом пишет) привычку быть всё время в окопе. Быть наготове, с автоматом 
наперевес. И постоянно ходить в атаку. И воевать, воевать, воевать, искать во 
внешнем мире врага. И стрелять, стрелять… Лакшин пишет: поведение Сол-
женицына – поведение не телка, а лагерного волка», лагерные привычки и 

1  Все это было уже давно известно. Вот как Чехов вспоминает о «генеральстве» Толстого: 
«Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как гене-
ралы, и невежливы, и не деликатны, как генералы, потому что уверены в своей безнаказанно-
сти. Диоген плевал в бороды, зная, что ему за это ничего не будет. Толстой ругает докторов 
мерзавцами и невежничает с великими вопросами, потому что он тот же Диоген, которого в 
участок не поведешь и в газетах не выругаешь. Итак, к черту философию великих мира сего! 
Она вся, со всеми юродивыми послесловиями ... не стоит одной кобылки из “Холстомера”» 
[Чехов 1984: т. 1, 231–232]. 

2  Некоторые исследователи сравнивают Зиновьева с протопопом Аввакумом, имея в 
виду ту же одержимость, страстность и пророческий тип личности [Зиновьев 2007: 49]. 
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навыки помогли ему выжить [Лакшин 2008: 167]1. Выжить как физический 
носитель – да. Но за счет самоубийства в себе своего Автора. 

Но ведь не сожрал же ГУЛАГ В. Шаламова. Он же смог энергию ненави-
сти перевести в плодотворную работу творения. Он не мстил миру. И сразу 
понял, что стратегия «дельца» Солженицына смертельна. И им не по пути. 
Но чтобы написать свои КР, Шаламову пришлось повторить в своей душе 
страшный лагерь, вновь с криком и слезами писать страшную Правду, всякий 
раз вычеркивая и вымарывая ложь и месть из своих строк. 

Лакшин, кстати, узнал правду о Солженицыне поздно. Уже в 1975. А вот 
Шаламов знал её уже тогда, в период «Одного дня…». Потому что знал, что 
такое лагерь. И какая там в этой повести скрыта полуправда. В 1962 году 
Шаламов ему прямо и написал: «Ваш лагерь без вшей! <...> Кот! Махорку 
меряют стаканом! Не таскают к следователю. Не посылают после работы за 
пять километров в лес за дровами. Не бьют. Хлеб оставляют в матрасе. В ма-
трасе! <…> Да еще подушка есть! Работают в тепле. <…> Ложками едят! Где 
этот чудный лагерь? Хоть бы годок там посидеть в свое время» [Шаламов 
2009: 648]2. Разве мог пророк простить это Шаламову? Но он же не мог ниче-
го сказать в ответ, дабы не выдать всей правды. То есть собственного бесси-

1  Метаморфоз воплощался также и в поведении, и в повадках, манерах: «Да, к концу 60-х 
он стал несколько меняться. Приобрел осанистость, в тоне его чаще сквозила непререкаемая 
самоуверенность. Присущая ему и прежде бережливость времени – все на бегу, наспех, по-
глядывая на часы – переросла в суетливую торопливость…» [Лакшин 2008: 158]. В погоне за 
утраченным временем Автор теряет ориентир: он не себя ищет, не собирается найти то место, 
которое ему предуготовано и которое он должен возделывать через заботу о себе, он гонится 
за славой, премией, признанием. Возникает подмена. Время он не обретает, себя окончательно 
теряет. Место его Я занимает страшная, огромная, монструозная Тень, пожирающая остатки 
человеческого. 

2  В своих записных книжках Шаламов точен и безжалостен: «Мир Солженицына – это 
мир подсчетов, расчетов» [Шаламов 2009: 301], «…Деятельность Солженицына – это деятель-
ность дельца, направленная на узко личные успехи со всеми провокационными аксессуарами 
подобной деятельности» [Шаламов 2009: 333]. «Ни одна сука из «прогрессивного человече-
ства» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, име-
ющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом» [Шаламов 2009: 342–343]. «Колыма 
была сталинским лагерем уничтожения. Все ее особенности я испытал сам. Я никогда не мог 
представить, что может в двадцатом столетии появиться художник, который может собрать 
воспоминания в личных целях» [Шаламов 2009: 372–373]. «Почему я не считаю возможным 
личное мое сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать 
свое личное слово в русской прозе. А не появиться в тени такого, в общем-то дельца, как Сол-
женицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для стра-
ны, чем все стихи и романы Солженицына» [Шаламов 2009: 373]. «Я считаю Солженицына не 
лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колы-
ма» [Шаламов 2009: 373–374]. «Тайна Солженицына заключается в том, что он безнадежный 
стихотворный графоман с соответствующим психическим складом этой страшной болезни» 
[Шаламов 2009: 374] и т. д. 
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Илл. 31 Автор и его автопортрет. На фоне сотворенного им Демона.
Демонстративно выглядит, не правда ли?

Ист.: [Зиновьев 2005]
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лия. Пророк просто молча проглотил эту пилюлю и шёл дальше. Потом он 
конечно отыгрался. В своём «Теленке» он боднул не только Твардовского и 
«Новый мир», но и Шаламова, объявив во всеуслышание, что «Варлам Ша-
ламов умер». Как автор! Дело в том, что за границей ретивые издатели ста-
ли публиковать рассказы Шаламова без воли и согласования с ним, в про-
извольной композиции. На что Шаламов возмутился и написал открытое 
письмо в ЛГ в 1972. На это Солженицын и сказал, что Шаламов умер. Он-то 
не брезговал публикациями на Западе. И вообще не брезговал ничем, в том 
числе и сотрудничеством с КГБ, будучи агентом (псевдоним Ветров), был 
в лагере бригадиром. А чего стоят его постановочные фотографии в робе 
зэка! Они опубликованы. Но во многих публикациях эти фото фигурируют 
как будто реальные. Но это же постановка! Не могло быть таких реальных 
фото в ГУЛАГе. Никто бы не позволил. А Нобелевскую премию он вымали-
вал, дабы получить ещё один ресурс в борьбе с Режимом1.

А когда Шаламов попросил ставшего после 1962 года известным Солже-
ницына тогда же передать Твардовскому в «Новый мир» свои стихи и жгучие 
рассказы, пророк передал только стихи. Знал, что правда жжёт. Ведь после 
«Одного дня…» он же должен был быть самым главным Автором-Богом в 
этой теме. 

В ответ на фразу Солженицына Шаламов с возмущением написал черно-
вик письма бывшему другу, но не отправил его. В этом письме было сказано: 
«Я действительно умер для Вас и Ваших друзей, но <…> гораздо раньше, в 
сентябре 1966 г.» [Шаламов 2009: 376]. А написал он это в неотправленном 
письме в 1974. Опять о смерти Автора. О символической смерти. Солжени-
цын умер как Автор для Шаламова уже давно. А как друг сам Шаламов «умер» 
для Солженицына задолго до его славы.

7.5. Заключение

Свой образ себя Зиновьев, конечно же, конструировал. Не был он ни тер-
рористом, ни бунтарем, ни проповедником, ни пророком. И одновременно 
был ими всеми, и еще много кем. Был и псевдоюродивым Иваном Лаптевым, 
сочинившим самодельное Учение о Житии. Но прежде всего он был Алек-
сандром Зиновьевым, чей гениальный дар не позволял вместиться в скорлупе 
обычного смертного индивида или какого-то персонажа. Поэтому мы никог-

1  Вот и Шаламов пишет в 1974 году: «Конечно, если кто-нибудь из них (Пастернак, Сол-
женицын) заслужил, выбегал, выкричал эту премию – так это, конечно, Солженицын. Изде-
вательство над русской литературой было допущено вполне сознательно. Кто там разберет в 
переводе – Шекспир это или нуль. Так важен тут момент чужого языка» [Шаламов 2009: 379]. 
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да не узнаем, каким был Зиновьев на самом деле, как есть, и потому вынужде-
ны обсуждать его собственные образы себя. 

Но вместе с тем признаемся, что свой образ он, которого многие призна-
вали гениальным карикатуристом, рисовал вполне серьезно, не карикатурно, 
в отличие от тех карикатур, которые он рисовал на своих друзей и врагов. 
А свой образ, автопортрет, он представлял как образ Демона, пришедшего 
в этот страшный мир Великой Коммунальности, мир мутантов и монстров, 
дабы разрушить его, с тем, чтобы на чистом месте построить тот идеальный, 
чистый коммунизм, соответствующий его правилам Жития, поборником ко-
торых считал себя Автор-разрушитель. Нам явился Демон, испепеляющий 
и сжигающий огнемётом Мысли и Слова этот монструозный мир, а на чи-
стом месте созидающий вновь Царство Божие, в котором Богом объявлен сам  
Демон... 

И мы вновь встречаем нового демона революции разрушения...





Г Л А В А   8

ПЕНТЕКОНТЕРА ГЕОРГИЯ ЩЕДРОВИЦКОГО

Для ме ня нет ничего пре дель ней личной сво бо ды
Г. П. Щедровицкий

Георгий Петрович Щедровицкий выступает для меня абсолютно чистым, 
предельным воплощением свободной Личности, рафинированным эталоном 
человека, отдавшего свою жизньь служению Истине. Это служение выстраи-
валось по классическим канонам интеллектуальной, духовной аскезы. 

Можно сказать, что его Личность является предельным воплощением 
фигуры Автора, а стало быть – собственной Автобиографии. Да, он не писал 
привычных автобиографий и мемуаров. Но с другой стороны, он только и 
делал, что предъявлял собой, своими действиями, своими текстами то, что 
называется актами мысли и действия, показывая выплавленную в одном ку-
ске амальгаму своей личности. 

Для начала несколько слов о специфике материала. Да, ГП1 не писал авто-
биографии. Равно как и не писал мемуаров, не вёл личный дневник частной 
жизни. Но мы имеем в своём распоряжении большое количество материалов, 
которые показывают, что он всегда вёл Большой Разговор от первого лица 
в пространстве истории. Многостраничные лекции об истории ММК2 в их 
разных вариантах опубликованы. И это уже предъявляет определённую спец-
ифику и требование к нашей работе. 

Итак, первое. Мы имеем многостраничный устный дискурс о себе и исто-
рии своего Дела, дела жизни. Дискурс, рассказ, длиною в саму жизнь. 

Второе. Большой разговор вёлся почти всегда в публичных жанрах – раз-
говоры, интервью, лекции, выступления, доклады на семинарах и конферен-
циях. Эти записи расшифровывались и затем публиковались.

1  «ГП» – известно, что так звали Щедровицкого его ученики и соратники. Так повелось 
со времен зарождения Московского логического (позже – методологического) кружка в са-
мом начале 50-х. Мамардашвили звали «Грузином». Грушина прозвали «Гвагисом». Зиновьева 
звали «Учителем», а Щедровицкого «Гэ-Пэ» [Грушин 1994: 21]. Для краткости и ввиду частого 
упоминания имени Г. П. Щедровицкого будем писать так и мы.

2  Московский методологический кружок. Далее – Кружок.
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И третье. Все его выступления суть речь от первого лица. Рассказывая 
об истории ММК, он всегда рассказывал о своём личностном становлении, 
предъявляя свою позицию. И никак иначе. Эти истории были не анонимны-
ми и абстрактными разговорами об идеях или концепциях, витающих в чьих-
то умах. Все его выступления – это всегда предельно откровенный и честный 
разговор, жёсткая летопись своих действий, своих мыслей, от первого лица. 

Попытаемся осмыслить то, как рассказывал миру и самому себе публич-
но ГП про свою жизнь. Понимая то, что он это делал многократно, разобьём 
эти рассказы на жизненные эпизоды, на версии, пытаясь отделять собственно 
личную рефлексивную историю Автора и историю Кружка, хотя зачастую это 
бывает трудно сделать. Но всё же мы пишем здесь не историю отечественной 
философии и не историю ММК, а пытаемся рефлексивно осмыслить авто-
биографический опыт Щедровицкого, понять то, как он сам осмыслял свою 
собственую жизнь. 

Итак, версия первая, наиболее полная. 

8.1. Жизнь интеллектуала-аскета в советскую эпоху. 
Самоопределение в версии 1980–1981 гг.

Это наиболее развернутые и единственные именно автобиографические 
интервью. ГП их дал вообще-то по случаю, по просьбе Н. Щукина, участника 
его семинаров [Щедровицкий 2001]1. Они настолько вдохновенны и откро-
венны, что даже не читаются, а выпиваются залпом и воспринимаются как го-
ловокружительный захватывающий детектив. С другой стороны, вообще-то 
все его тексты автобиографичны, как автобиографичны мысль и действие 
большого Автора. Они не отрывны от живой личности автора. И в целом, 
забегая вперед, скажем вслед за ним: Методология – это Г. П. Щедровицкий. 
Это не концепт, не теория, не учение. Это опыт мысли и действия личности 
по имени «Г. П. Щедровицкий». Это его особый способ жизни, о чём он сам 
недвусмысленно, неоднократно и жёстко говорил, предъявляя эту позицию 
как требование и к своим соратникам и ученикам. 

Понимая всю сложность автобиографического дискурса, ГП с этого фак-
тически и начал свой разговор с Н. Щукиным. Он сразу развёл два плана: 
жизнь идей и жизнь людей. Про что рассказывать? То ли рассказывать про 
историю идей и пытаться осуществлять их реконструкцию? То ли рассказы-

1  См.: «Я всегда был идеалистом» [Щедровицкий 2001]. Заметим, правда, что эти ин-
тервью сам ГП публиковать не собирался. В этом признаются его издатели. И тем не менее, 
понимая значимость этих разговоров ГП о себе, издатели решились на этот шаг, опубликовав 
их отдельным сборником. При этом аудиозапись не сохранилась. Публикация делалась по ма-
шинописной расшифровке. 
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вать про людей и уходить тем самым в мемуар, в анекдоты и разные личные 
истории и сплетни? 

Правда, возникает вопрос – почему, когда говорят о воспоминаниях про 
людей, то сваливаются в анекдоты и сплетни? Что, человек, его жизнь, состо-
ит из анекдотов? Или мы только их и помним? И не умеем различать байки и 
реальные поступки? Или просто не умеем рассказывать про самих себя? Если 
мы уберём анекдоты – то нам больше нечего будет рассказывать? Останутся 
голые идеи? Как будто они сами витали в воздухе. Как будто они не вырабаты-
вались конкретными людьми в конкретной и весьма жёсткой борьбе. А если 
будем рассказывать про людей, то почему мы сваливаемся в байки, анекдоты, 
сплетни? 

ГП вообще-то тут же ответил на этот вопрос. Да, потому у нас остают-
ся байки с анекдотами, потому что подлинных людей, которые бы служили 
науке, истине, очень мало. А большинство людей живёт коммунальными, 
коньюнктурными интересами, борются за звания, награды, премии, за место 
под солнцем, строят политические отношения друг с другом, выгадывают 
и высматривают1. Потому про них только анекдоты рассказывать и можно 
[Щедровицкий 2001: 9-10]. Больше-то ничего в памяти не остаётся. 

Мало тех, кто служит! Мало тех, у кого их личная жизнь сливается со слу-
жением науке. У большинства людей на первом месте стоят другие вполне 
мирские интересы – коммунальные, материальные, бытовые, престиж, имя и 
проч. Это суждение ГП – сугубо авторское, то есть, это суждение про себя са-
мого. Такие редкие люди, служившие Истине, выстраивали монастырь в миру 
и служили некоему Пределу, называя его по-разному – Богу, Истине, Благу. 

И ГП с горечью признаётся, что ему не повезло на настоящих людей науки. 
Их в его жизни всего и было-то несколько. От силы 3–4. Это те, кто «никогда 
не жертвует научной истиной». Большинство же подчинило свой научный 
поиск иным приоритетам – «коммунальным, социальным, политическим си-
туациям», а потому фактически занимались имитацией, мелкой политикой, 
политиканством. А потому мне, говорит ГП, бросался в глаза «гротескный, 
пародийный даже характер их действий» [Щедровицкий 2001: 13]. Потому и 
возникает желание рассказывать анекдоты и байки про таких имитаторов. 

1  В одной из личных встреч на одном из семинаров (я его проводил в год 100-летия  
Л. С. Выготского в 1996 г. в Новосибирске) известный психолог Б. С. Братусь рассказывал мне 
о том, как выгадывал и волновался А. Н. Леонтьев – дадут ему Ленинскую премию за его книгу 
или не дадут. И как он, Б. С. Братусь, тогда, видя это, сильно удивлялся. Как, такой известный 
мэтр, живой классик, ученик Л. С. Выготского, волнуется по поводу того, дадут ему премию 
или нет! На первом месте у него по жизни была мысль о наградах, месте под солнцем, благах 
и проч. ГП оказался прав. Например, как говорит ГП о А. Н. Леонтьеве: у него не было своей 
точки зрения и не могло быть. Он исполнял роль, причем с удовольствием, имитируя занятие 
наукой. Причем, имитировал он от души. Он человек коньюнктурный [Щедровицкий 2001: 13]. 
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Этим зачином ГП сразу предъявляет свой способ разворачивания исто-
рии науки на своём примере. Что значит рассказывать историю науки, исто-
рию жизни учёных? Это значит – не пересказывать анекдоты про учёных и не 
реконструировать их идеи, а предъявлять позицию и сквозное действие, как 
некое credo жизни. И эту демонстрацию позиции ГП всегда держал и предъ-
являл на всех своих лекциях, выступлениях, семинарах, конференциях в те-
чение всей жизни. 

Фактически все эти интервью ГП строятся вокруг главного – того Начала, 
которое как вулкан выбросило энергию, и мы до сих пор живём этим началом, 
кормимся результатами этого взрыва. Это случилось в начале 1950-х. Случи-
лась встреча нескольких людей. И встреча эта была вообще-то событием слу-
чайным. Ведь действительно случайно встретились на одном философском 
факультете эти люди – А. А. Зиновьев, Э. В. Ильенков, Г. П. Щедровицкий,  
Б. А. Грушин, М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский, В. В. Давыдов и  
другие. 

Несмотря на разницу во взглядах и разные траектории дальнейшей судь-
бы, это был фактически единый коллектив по ориентации на жизнь. Все хоте-
ли дерзать, нести миссию в мир. И все обсуждали главное произведение, как 
образец мысли – «Капитал» К. Маркса. 

Мы не будем пересказывать давно известные содержательные идеи и 
концепты Г. П. Щедровицкого, Э. В. Ильенкова или А. А. Зиновьева. Наша 
задача состоит в другом – показать ситуцию встречи этих людей и то, как раз-
ные люди выстраивали разные жизненные стратегии и тем самым определяли 
свои автобиографии. И что и как по этому поводу говорил сам ГП, как он реф-
лексировал своё собственное Начало. Какова у него была оптика на то, что 
происходио тогда? Как он определял своё место там и тогда, как он осмыслял 
Начало?

Так вот. Вернёмся к той ситуации. Изначально эта группа молодых дер-
зающих людей самими собой, своим поведением запустила в мир особый 
способ взаимодействия, наиболее адекватный для философских разговоров, 
став этакими московскими перипатетиками. Они могли часами ходить по мо-
сковским улицам, по станциям метро, заходить в пивные, пить пиво, снова 
ходить (и ГП даже научился пить пиво, хотя по жизни был принципиально 
не пьющим и не курящим, в отличие от фронтовиков Зиновьева и Ильен-
кова). Эти московские перипатетики, не ведая того, фактически повторяли 
наиболее адекватный способ говорения на философские темы. Закономер-
ным следствием их пешеходных походов становится и форма их самоорга-
низации – Кружок. Московский логический кружок создавался в 1952 году, 
затем перетёк плавно в ММК и далее так и существовал как кружок до конца 
жизни ГП. 
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Фактически ведь и Венский кружок (к. 20 – сер. 30-х), и Пражский линг-
вистический кружок (1926–1953) рождались таким же способом1. Задолго 
до этого так же существовал (правда, недолгое время) Бахтинский кружок 
(1919 – к. 20-х). Как сугубо неформальное собрание собеседников, интерес-
ных друг другу. И в том числе потому, что в академических и официозных 
кругах живая мысль не задерживалась или просто запрещалась. 

В это время удивительным образом совпали – ситуация в стране (март 
1953 г. – смерть Сталина), ситуация на факультете, приход молодых и дерза-
ющих на факультет, встреча духовных лидеров, и личная биография ГП. Он 
был морально и личностно готов к этой встрече, хотя она и произошла слу-
чайно. 

ГП с самого начала своего обучения сначала на физфаке, затем на фило-
софском факультете, куда перевёлся после 3-го курса физфака на второй курс 
философского (в 1949 г.) пытался внедрить эти неформальные способы об-
щения – семинары, кружки. Они собирались, распадались, снова собирались 
в другом составе, снова распадались. Эти формы жили сугубо на конкретных 
личностях, сильно рискующих учебой, карьерой и работой. Вот такой я был 
«целостный дурак», характеризовал себя ГП, рассказывая то, как он, сильно 
идейный и активный, пытался действительно следовать заветам классиков 
марксизма-ленинизма и сознательно строил социализм на отдельно взятом 
философском факультете. И как у него при этом ничего не вышло. 

После неформальных разговоров с Зиновьевым и Ильенковым, после их 
московских прогулок и посиделок на квартирах и в пивных, рано или поздно 
это должно было воплотиться в какие-то формы. Так в 1955 г. начал работать 
семинар по логике и методологии. Он работал один год, затем его закрыли2. 
В результате собственно само поле философских и логических проблем для 
меня на философском факультете было закрыто окончательно, констатирует 
ГП [Щедровицкий 2001: 30]. После этого была попытка собрать семинар на 
дому. Обычная в то время практика. Собирались дома у ГП3. Разрабатывали 
что-то вроде системного подхода, про системные исследования американцев 
ещё пока ничего не знали. В целом семинар был по своему материалу, тема-

1  Подобные институциональные формы, такие, как научные кружки, рождались сугубо 
в инициативном порядке конкретными людьми, которых объединяли общие научные, фило-
софские интересы, общие идеи и ценности. И главное – личностная энергетика основателей и 
лидеров. Как правило, с уходом лидера кружок распадается. Заметим, что ММК фактически 
продержался гораздо дольше других. С 1952 до конца 80-х. Почти 40 лет. 

2  МЛК работал в 1952–1958 г.г. по воспоминаниям И. С. Ладенко. Собирались еще сту-
дентами. ГП в 1953 г. закончил философский факультет и работал учителем логики и психо-
логии в школе (ещё со студенчества). 

3  Или дома у жены известного психолога Я. А. Пономарева – Т. Розановой. 
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тике, семинаром по психологии. Но по задачам фактически был посвящён 
выработке первых подходов по методологии науки, а психология выступала 
материалом, областью приложения. Но ГП ставил и другую главную задачу 
(которую никто не ставил) – собирать мыслящих людей, мыслящих психоло-
гов, которые могли бы обсуждать методологические основы науки (на мате-
риле психологии) [Щедровицкий 2001: 33]1. 

Заметим пафос действий ГП: для него в его рассказе 1980 года изначаль-
но главной задачей была задача по собиранию мыслящих людей. А уже по-
том – разговоры про науку. Если человек не выдерживал интеллектуального 
(шире – жизненного) натиска и напора на такое самоопределение – он уходил.  
И именно потому, что не воспринимал методологию как способ жизни. Не 
брал на себя методологию как жизненное задание, как экзистенциальный вы-
зов, в отличие от ГП. 

Но вернёмся к событиям тех лет. Постепенно семинар по психологии из 
домашнего стал развиваться в формат, который требовал институционализа-
ции и легализации. Молодые люди стали искать себе куратора. И обратились 
к А. Н. Леонтьеву, чтобы он курировал как мэтр этот семинар, и тогда он бы 
шёл легально, на философском факультете. Началось это в 1957 году2. 

ГП сразу решил взять быка за рога – предложил сквозной темой взять 
программу изучения наследия Л. С. Выготского. Это была ситуация-тест. 
Этой темой тут же все и проверялись. А. Н. Леонтьев назвал это глупостью и 
призвал заниматься конкретными узкими вещами. А на семинаре обсужда-
лись базовые темы – например, что есть мышление. На эту тему ГП и сделал 
ключевой доклад. Доклад был сделан в духе А. фон Гумбольдта, об онтоло-
гическом представлении мышления как культурно-исторического процесса. 
Согласно немцу, полагал ГП, не человек овладевает языком, а язык челове-
ком, человек становится орудием языка. Также и мышление: оно вовсе не по-
рождается у человека в его голове, а проходит через него, через его голову 
неким потоком, преобразуясь в ней. Мышление выступает как субстанция.  
В этом смысле мыслит не человек, мыслит мышление. И в этом, полагал ГП, и 
состоял подход Л. С. Выготского [Щедровицкий 2001: 37]3. 

1  В этих собраниях семинара участвовали также В. Давыдов, Э. Соловьев, В. Садовский 
и др.

2  На семинар, кроме названных, также ходил и Э. В. Ильенков. К великому сожалению, 
они разошлись концептуально с ГП. Хотя то, что потом делал Э. В. Ильенков в Загорске со сле-
поглухонемыми детьми вместе со своим другом и соратником А. И. Мещеряковым, ложилось 
полностью в русло идей культурно-исторической психологии Л. С. Выготского. Этим экспе-
риментом Э. В. Ильенков стал заниматься с конца 60-х до своего ухода из жизни в 1979 г. ГП 
про это ни словом не обмолвился. Нигде. Жаль. 

3  Заметим, что у самого Выготского сказано ровно наоборот: «не мышление мыс-
лит, а человек. Но какой?» [Выготский 1986: 58-59]. Оставим это для отдельного разговора.  
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Этого не мог вытерпеть А. Н. Леонтьев. На этом семинар и прекратился. 
Молодые семинаристы помыкались и обратились в итоге к другому психоло-
гу П. А. Шевареву. Этот эпизод в рассказе ГП весьма знаменательный и сим-
воличный. П. А. Шеварев был учеником Г. И. Челпанова. А тот в свою очередь 
был учеником В. Вундта. Через два рукопожатия ГП здоровался с Вундтом, 
основателем экспериментальной психологии. Вот на таких личностных эста-
фетах и строится наука и биография философа и ученого. Она строится как 
такая живая эстафета от имени к имени, как личная связь. Но не коммуналь-
ного типа, не как групповой сговор, а как духовная связь, выражающаяся в 
одинаком отношении к делу, к науке, к истине. Это связь служения, в котором 
личная жизнь и занятие наукой соединены в единой судьбе. Это то, что не 
держали ученики Выготского. То, чего не держат и ученики ГП. 

П. А. Шеварев тут и высказал ГП своё отношение к ученикам Выготского 
(Леонтьев и др.): я не люблю учеников Выготского. А что такое? – спросил его 
ГП. Да они как «одесские фарцовщики», ответил Шеварев: это «группа, для 
которой нет истин, для них есть только “наш” или “не наш”, свой, принадле-
жащий группе, или чужой» [Щедровицкий 2001: 50]. 

Эту тему ГП и заявил в самом начале своих интервью. Шеварев эту пози-
цию и предъявил. Для ГП он был одним из немногих людей, повлиявших на 
него как личность, не как ученый, своими идеями, а как личность – своей по-
зицией. На этом примере, на примере отношения к науке Шеварева, его учи-
теля Челпанова, ГП показывает принципиальную разницу поколений – того, 
старого, дореволюционного, и нового в лице учеников Выготского (не самого 
Выготского, которого его же ученики предали). Этому, конечно, есть объяс-
нение, замечает ГП. Этих учеников Выготского долго били, они вынуждены 
были как-то выживать, защищаться. В итоге в их позиции стала преобладать 
сугубо политическая, коммунальная идеология. Наука ушла на второй план. 
И тогда все свои действия они стали выстраивать как действия группы на 
выживание, по принципу «свой – чужой», «наш – не наш». Такая групповая 
оборонительная идеология стала их образом жизни. Разумеется, такая пози-
ция гробит в человеке учёного. Вот главное: Шеварев и молодой ГП, предста-
вители разных поколений и совсем разных научных взглядов, договорились 
в главном – в позиции. Шеварев так и сказал ГП: «Вы говорите почти как 
Георгий Иванович» (Челпанов, его учитель). Эта была высшая оценка и под-

Известно, что цитировать Л. С. Выготского опасно. Он в разных местах своих рукописей мо-
жет говорить по-разному. Но он был тоже всегда в «свободном поиске», поэтому говорить 
следует не о формулировках в рукописях, а о позиции, об авторской оптике мышления. И ГП 
необходимо было противопоставить свою позицию – и позицию (позу?) оппонентов, которые 
предлагали заниматься мелочевкой и вобще не трогать наследие Л. С. Выготского. Впрочем, 
понятно, почему. 



516  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

держка: «Старик высказал самое сокровенное», замечает ГП [Щедровицкий 
2001: 53]1. 

Итак, молодые семинаристы во главе с ГП договорились с Шеваревым, 
чтобы тот был у них куратором. Так семинар и стал работать с 1958 года – как 
Комиссия по логике и психологии мышления в Психологическом институте 
(основателем которого и был Челпанов) на Моховой. Вплоть до 1964 года, 
пока Шеварев был здоров2. 

ГП в своих интервью восстанавливал несколько таких ярких эпизодов, 
дабы показать разницу позиций, разницу отношения к науке разных людей. 
ГП в этом плане не рассказывал, не писал мемуар, не вёл дневник. Ему было 
важно предъявить принципиальную разницу позиций, поскольку всё осталь-
ное, в том числе и сама методология, выстраивается как следствие заявленной 
позиции.

В эти годы, кстати, в 1958–1959 г.г., он работал в редакции Педагогическо-
го словаря и позже в редакции журнала «Вопросы психологии». Он имел до-
ступ ко всем архивам мировой психологии, которые были в наличии в стране, 
то есть в его распоряжении оказалась вся мировая психологическая мысль.  
И надо было там навести порядок. ГП, будучи ригористом и бойцом, и всё ему 
казалось чёрно-белым, готов был переписать всю историю мировой психоло-
гии, переписать все учебники по психологии. Будучи со школы въедливым, 
обладая феноменальной работоспособностью, он перелопачивал огромное 
количество материала. 

И вот он предложил издать сочинения Л. С. Выготского. Здесь опять раз-
вернулась целая детективная история, которую ГП захватывающе рассказал 
[Щедровицкий 2001: 74–84]. Ученики Выготского были насмерть против из-
дания трудов своего учителя. А. Р. Лурия так и ответил: зачем рыться в ар-

1  Моя философская биография также начиналась фактически с двух авторов – Бахтина 
и Выготского. Лев Семенович – мой постоянный глубокий собеседник. Эту любовь к нему мне 
привил мой первый учитель в философии В. П. Тыщенко, со второго курса обучения в педин-
ституте. Так вот. Во время очередного приезда ГП в Новосибирск Тыщенко попытался пого-
ворить с ним о Выготском и его учениках, под запись на магнитофон. Задавал ему вопросы 
про то, почему в 6-томнике сочинений Выготского не оказалось дипломной работы о Гамлете 
и проч. На что ГП сразу и резко ответил в этом же духе, что не любит учеников Выготского. 
Они живут в кухонно-коммунальной идеологии, для них были важны звания, награды, стату-
сы и проч. Это было в 1989 г. Мы потом слушали эту аудиозапись, и я сильно удивлялся: «Как 
же так? Как можно было так говорить об учениках Выготского? Они же так клялись в любви 
и верности ему, они же вроде бы заботились о его наследии, издавали потом его сочинения». 
Теперь я понимаю, почему ГП так говорил. 

2  И. С. Ладенко называет другую дату – с начала 1957 [Ладенко 1996: 21]. Но В. В. Да-
выдов подтверждает – с марта 1958 года [Давыдов 1995: 109]. А сама Комиссия работала еще 
долгое время. В 1983 году она отметила свое 25-летие, по поводу чего В. В. Давыдов сделал своё 
сообщение, опубликованное много позднее [Давыдов 1995]. 
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хивах? ГП попросил его дать ему одну ставку для работы с архивами. Зачем 
вам ставка? – ответил Лурия. Ставка даётся для живой исследовательской ра-
боты. Зачем ставка для того, чтобы рыться в архиве? Поразительно! Лурия 
воспринимает работу над изданием трудов своего учителя архивным и нико-
му не нужным делом. ГП, разумеется, объясняет эту историю как продолже-
ние групповой идеологии – для них групповая борьба была на первом месте, 
борьба с разными противниками в защиту своего положения. Им было важ-
нее сохранить себя, нежели издавать труды учителя, в которых, кстати, под-
вергались сомнению многие их базовые идеи, во всяком случае, они вступали 
в противоречие друг с другом. 

Надо сказать, что это судьба наследия многих основателей. Труды Вы-
готского не исключение. Выготского всегда закрывали. А если издавали, то 
с купюрами, подстраивая его под себя, подтягивая культурно-историческую 
психологию под теорию деятельности (как в случае с Леонтьевым)1. 

Такое начало интервью ГП выглядит как манифест. Как будто он был сле-
плен с самого начала из одного куска, со студенчества отстаивая свою позицию2. 

Читать, замечает ГП, я научился с 4 лет. Читал всё подряд, почти кругло-
суточно, с утра до вечера и с вечера до утра. Был упёртым, упрямым, умел 
постоять за себя. В эвакуации в Куйбышеве во время войны на разборках с 
местными пацанами его чуть не убили – клинок штыка прошел недалеко от 
сердца. Он с собой носил железный прут.

С детства он воспринимал мир как чёрно-белый. С детства не терпел вра-
нья, расхождения между словом и делом. Эту разницу он воспринимал очень 
рано, с детства. Отец был убежденным большевиком, членом партии, руко-
водящим работником, но он не рефлексировал своё отношение к делу. Он 
просто строил социализм. А вот сын рефлексировал. Постоянно вырабатывал 
своё отношение к происходящему и постоянно фиксировал разницу, предъ-
являя и держа эту этическую максиму. Он был готов всегда отстаивать эту 
голую этическую максиму, рискуя собой, учебой, работой, жизнью. 

Вот это личное самовоспитание, среда, ситуация в семье и книги сформи-
ровали в нём голую этическую максиму: не врать! Ни шагу назад! Брать мир 
целиком и в его целостной правде. Не приспосабливаться. Идти напролом, 
только вперёд. 

Это действительно некий феномен. Активность, ригоризм, максимализм, 
с одной стороны, вполне свойственны и возрасту, и типу тех советских людей, 

1  Такая же история была с изданием трудов Ж. Пиаже, против чего выступал опять же 
А. Р. Лурия. 

2  Б. А. Грушин вспоминал такое же про Мамардашвили. Когда они встретились на фа-
культете, ещё студентами, у Б. А. Грушина сложилось впечатление, что будто Мераб был уже 
слеплен с самого начала, был уже готовым, слитым, целостным куском. 
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которые строили коммунизм в отдельно взятой стране. И ГП здесь не исклю-
чение. Но именно максимализм и готовность идти до конца, стремление де-
лать всё по-честному, на полную катушку выталкивали его как раз в обратную 
сторону – в противников режима, в маргинала, хотя никаким диссидентом и 
маргиналом он никогда не был и быть не мог. В результате получилась весь-
ма гремучая смесь – активность, целеустремлённость, максимализм, интел-
лектуальная одарённость, замешанные на убеждённом марксизме и любви к  
К. Марксу создавали этакую машину, идущую напролом («танк»! его и про-
звали танкистом, он в детстве любил наблюдать на параде идущие мимо их 
окон танки). ГП это сам признавал и замечал: потому он всегда был асоци-
ален, всегда вступал в конфликты и оппозицию тогда, когда видел различие 
между представлением о норме, идеале – и реальной ситуацией. ГП подмечает 
это как главный нерв его жизненной линии, его траектории. С одной сторо-
ны, воспитание, чтение книг, переписывание от руки «Капитала» К. Маркса 
(уже в 8-м классе!) и тем самым сформированный идеал о совершенной жиз-
ни и идеальной позиции (как должно поступать настоящему человеку) – и, с 
другой стороны, реальное положение вещей, реальная повседневность жизни 
и поведение людей с их коммунальными отношениями. Между этими двумя 
планами разрыв был и бывает всегда. И всегда он вступал в конфликт: я всег-
да был чужаком в коллективе со своей позицией, замечает ГП. 

Вообще удивительная деталь его жизни. Школьник Георгий Щедровиц-
кий в восьмом классе сидит и часами переписывает от руки «Капитал»! Его 
пьянил строй мысли этого произведения, его логическая форма. Она его це-
ликом захватила. И так несколько лет он его переписывал. В итоге он знал это 
сочинение чуть ли не наизусть, хотя при этом мало что понимал. Но тем са-
мым он фактически формовал свою личность, как древний грек, обводящий 
буквы по глиняной доске. 

Сделаем рефлексивную остановку. В наших работах мы пытались обозна-
чить топику автобиографии, выделив в ней рамки, схватывающие всё про-
странство автобиографического опыта [Смирнов 2019 а: 45–46]1. Эта топика 
держится на двух растяжках – духовной вертикали (растяжка между нормой, 
высшим пределом, Богом и Благом, и патологией, отказом от нормы) и жиз-
ненной горизонтали (растяжка между личным, приватным, частной жиз-
нью – и миром, объективным процессом жизни как истории).

Согласно этой топике автобиографический опыт располагается по вер-
тикали между описанием жизни святого (житие в Боге, жизнь совершенного 
человека), в пределе – это исповедь, стремлением жить и выстраивать свою 
жизнь, ориентируясь на недосягаемый образец, идеал, норму: это жизнь на 
фоне Блага, предела, Бога – и псевдоюродством, нарочитым, искусственным, 

1  См. также главу 1, часть 1 данной книги.
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циничным отказом от всякой нормы, полагающим, что центр мира – это я, 
философия – это я. 

По горизонтали жизнь человека выстраивается, с одной стороны, как 
описание жизни частного лица, ведущего личную жизнь и по поводу её пи-
шущего личные дневники, не предназначенные для публикации – и, с другой 
стороны, как написание мемуара-летописи, стремящееся к полному и под-
робному изложению событий так, как они были «на самом деле». В пределе – 
это чистый мемуар, претендующий на объективность, что обычно как раз ни 
у кого и не получается.

Итак, в пределе автобиография выражается в четырех жанрах: исповедь, 
откровения отщепенца-юродивого, частный личный дневник и мемуар. 

Разговор ГП о себе и своей жизни ни в какой из названных жанров не по-
падает, но одновременно обладает качествами всех жанров. Он гуляет по всем 
полюсам и рамкам, но и не приклеивается ни к одной из них. 

С точки зрения жизни в идеале, исповеди. Это была жизнь ригориста, 
максималиста, вырабатывавшего в себе идеал совершенного человека, точнее, 
человека идеи. И он его отстаивал, он просто так и жил, часто реально ри-
скуя – учебой, работой, жизнью. Но это не жизнь святого. 

С точки зрения жизни отщепенца. Да, он был сильно похож на юро-
дивого, сумасшедшего, который лезет на рожон и что-то кому-то постояно 
доказывает, выглядит белой вороной. Всегда в конфликте в разных коллек-
тивах. Сменил много мест работы. Но он никак не отщепенец, не выродок, 

Илл. 32 Читающий школьник Георгий на фоне читающего вождя. Символично.
Источник: [Щедровицкий 2001]
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хотя отмечал некоторое уродство своего воспитания. Он просто делал себя 
сам. 

С точки зрения дневника частной жизни. Да, он не прятался за спины, 
доводил до предела свои действия, свои идеи и мысли. И готов был идти на 
самые серьезные конфликты, всегда противопоставляя коммуналке свою 
личную позицию. Но он не был изгоем, не уходил в приватную жизнь, не пря-
тался от социальных проблем. И его Разговор в интервью – не личный днев-
ник, не приватный разговор, хотя и предельно откровенный. Это предельно 
честная демонстрация всему миру своей позиции, предельно откровенный 
разговор с миром о самом себе. 

С точки зрения мемуара. Да, его разговор выглядит как стремление его 
вести так, как оно было на самом деле. Предельно откровенно и объективно. 
Но это не мемуар. Не обзор сверху каких-то событий в стране и мире, как 
было на самом деле. Это всегда показ событий через призму своей позиции и 
поиск своего места в истории. 

Он похож на автономную монаду, личность, которая гуляет сама по себе. 
Но эта кажущаяся автономность есть проявление представления об идеаль-
ной личности, идеале, который сидел в нём. Этот свой идеал он нёс, сталки-
ваясь с коммуналкой и политиканством других людей, его оппонентов. Свои 
действия он опирал на нормы, взятые из прочитанных книг. Норма мысли 
становится нормой действия, нормой этической, нормой поступка. Стол-
кнувшись с сопротивлением среды, он мог бы уйти в интеллектуальный мо-
настырь, в себя, читать книги, что-то писать, стать книжником. Но он всегда 
был в гуще событий, оставаясь интеллектуальной монадой, плавающей сво-
им никому не ведомым курсом («я был социально неадаптирован <…> Эрик 
Юдин называл меня «танком» или «солдатом в грубых сапогах» [Щедровиц-
кий 2001: 140–141]). Он был такой пиратской пентеконтерой, осваивавшей 
новые миры и архипелаги, нападавшей на берега безмолвия и немыслия.  
И несмотря на конфликтность, он всегда вёл, зажигал других людей, был ката-
лизатором и строителем новых отношений. Более того, такое «конфликтное 
существование и является наиболее благоприятным для формирования чело-
веческой личности» [Щедровицкий 2001: 129]. Но это отношения свободных 
личностей, для которых философия, методология, наука выступают формой 
служения, способом жизни, а не профессией, не местом работы. Не получая 
навстречу себе такого же отношения, – он получал рано или поздно новые 
конфликты, даже с соратниками и друзьями, не говоря уже об оппонентах, 
предпочитавших другую жизненную стратегию.

Что делает ГП, описывая свою жизненную ситуацию? ГП пытается реф-
лексивно сформулировать основной нерв – движитель, толкавший его на 
действия и определявший фактически его жизненную стратегию. В интервью 
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он его так и формулирует: с одной стороны, завышенное, сформированное 
на книгах и культурных идеалах требование к себе и ожидание этого же от 
других – и, с другой стороны, столкновение этого требования с иным отно-
шением к себе и другим в среде, одновременно – «разрыв между активностью 
действия и самооценкой в коллективе, относительно коллектива, относитель-
но поведения, жизни» [Щедровицкий 2001: 133]. 

Лет до 35, признаётся ГП, в нём сочетались, с одной стороны, вот это повы-
шенное требование к себе и заниженная самооценка себя, своих способностей, 
а, с другой стороны, завышенные ожидания от него со стороны окружающих 
в связи с его же постоянной активностью. И это личное ощущение разрыва 
тянулось долго, а потому заставляло постоянно строить способы жизни. Он 
был в постоянном напряжении, это осознание разрывов превращало жизнь 
в постоянную тренировку, тренаж, полигон, на котором постоянно оттачива-
лись все новые и новые мысли и действия. Но эти разрывы толкали всегда не 
на модальность «каков я сам?», а на модальность – «что я должен сделать, что-
бы достичь определённого результата?». Он не уходил в личные дневники, в 
чуланы самоедства и самокопаний. Фактически свои личностные разрывы он 
выносил в публичное пространство и разрешал в публичных действиях, со-
вершенно не зная, каковы будут последствия. Но все эти соображения тогда и 
долгое время потом не были предметом рефлексии. А если и продумывались, 
то это были сугубо деятельностные представления, в залоге – что должно де-
лать? Это, признается ГП, стало предметом осмысления только сейчас, во во 
время этих интервью в 1980 году. И только сейчас, признается ГП, я пытаюсь 
осмыслить границы личности и деятельности, вопросы, связанные именно с 
личностью, а не с какими-то теоретическими проблемами или действиями.

А почему до 35 лет? Наверное, подозревает он сам, это связано с новой 
женой Галиной Давыдовой. Она относится к тем нескольким людям, которые 
на него оказали наиболее сильное личностное влияние. Таких людей было 
немного. Это она, Галина Давыдова, это названный выше П. А. Шеварев, и, 
конечно, А. А. Зиновьев. 

Эта цифра 35 условна. Но весьма и весьма символична1. Здесь мы касаемся 
темы связки – темы служения, темы связи личной жизни и идей, трудов и дней 
человека, который не разделяет личную жизнь и занятия наукой и философи-
ей. До поры до времени, замечает ГП, мы все ищем «Великий Рим», стремимся 
к высшим образцам человеческого духа. Но в определённый момент, замечает 
ГП, я понял, что мы, члены Кружка, и есть этот Великий Рим, мы достигли в 
каком-то смысле высшей точки. Мы и есть Великий Рим. И вот с этого момен-
та тема Великого Рима отпала сама собой [Щедровицкий 2001: 138].

1  Как раз в духе Данте: «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном 
лесу». 
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Это годы 1964–1965. Что это было? В самом интервью он этого не поясня-
ет. Но факты говорят, что именно в эти годы происходит институционализа-
ция Кружка. В его рамках получены результаты по разработке теории мышле-
ния. В начале 60-х г.г. прошли первые Всероссийские конференции по логике 
и методологии науки, работал Семинар по методологическим проблемам 
массовой деятельности, прошли другие события (см. таблицу в конце очерка). 

Можно сказать, что период бури и натиска прошёл, началась работа по 
выстраиванию самостоятельной онтологии мышления и деятельности, нача-
лось его взросление и становление как Первого Методолога (в духе амбиций 
Первого Феноменолога Э. Гуссерля или Первого Психоаналитика З. Фрейда). 
И если ранее в 50-е годы его действия были дерзаниями юного мятущегося 
духа, максималиста и ригориста, то потом они начали воплощаться в систем-
ную программу по выстраиванию Великой Методологии, которую он считал 
высшим достижением человеческого духа, своим Великим Римом1.

Тем самым на выявлении основного жизненного нерва-разрыва он об-
суждает и тему основного разрыва, фактически лежащего при выстраивании 
методологии [Щедровицкий 2001: 142–143]: 

– разрыв между действительностью своего мышления и реальностью сво-
ей собственной повседневной жизнедеятельности;

– разрыв между идеалами, почерпнутыми из книг, из культуры, и той 
коммунальной повседневностью, которой живут окружающие люди;

– разрыв между тем, что лежит в культуре в виде норм и образцов, и тем, 
что привычно в конкретной жизнедеятельности людей.

И сейчас, находясь в 1980 году, осмысляя свою личную историю и ситуа-
цию развития науки, культуры и образования, ГП полагает, что этот разрыв 
и выступает основным, по поводу которого в целом осмысляется и строится 
вся теория и практика образования как сферы: разрыв между тем, что осваи-
вается в культуре, что представлено в книгах, в нормах и образцах культуры, 
и тем, что происходит в реальной социальной жизнеятельности школьников 
и студентов. 

Получается, что его собственная биография, её осмысление выступили у 
ГП некоей мыслительной и жизненной лабораторией, дающей материал для 
понимания как основного нерва своей линии жизни, так и всей ситуации в 
образовании, культуре, науке и философии. Но ведь не каждая личная жизнь 
может выступить таким полигоном-лабораторией, а такая, которая стано-

1  В своих самых разных выступлениях он примерно так и строил историю философии, с 
некоторыми вариациями: сначала Платон-Аристотель, затем Фихте, затем я. В другом месте: 
я всегда был фихтеанцем. В третьем месте: сначала Аристотель, потом Кант-Гегель, потом я. 
Гегеля не любил, называя его последователей «гегеливичами». 
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вится созвучной всей социокультурной ситуации развития страны и мира. 
Как у В. Маяковского: «мой труд вливается в труд моей респубики!». Есть и 
более поэтичное: «я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет 
мне без нее любви!»1. 

Поэтому его интервью никак не годится под определение мемуара, лич-
ного дневника частного лица, исповеди или интеллектуальной реконструк-
ции идей. Его собственная автобиография представлена в виде некоего мыс-
лительного эксперимента, в котором предметом испытаний становится его 
собственная жизнь, его собственная биография. 

По итогам своих размышлений ГП фиксирует: он полагал ранее, что, по-
ставив рамку мышления как деятельности, построив теорию мышления как 
деятельности, он тем самым снял проблему мышления и потому может опи-
сать всё многообразие взаимоотношений. Так он полагал вплоть до 70-х го-
дов. Но потом он понял, что такое представление не решает проблему разры-
ва мышления и (жизне)деятельности. 

Но главное – этот вывод он делает именно на материале своей личной 
жизненной ситуаици и ситуаци своего поколения. Это сугубо личностная са-
модиагностика ситуации своего личностного развития, в которой сам же ГП 
осуществляет одновременно и личностный акт самоопределения по поводу 
своей жизненной ситуации, и акт концептуального действия по поводу ново-
го концепта методологии. И хотя это не такое уж и откровение, но это пони-
мание позволяет отметить то, что с ним происходило как с личностью и как 
с мыслителем. 

ГП фиксирует, что именно в нашей стране сложилась такая ситуация: то, 
что мы получаем сейчас через культуру, через систему образования, приня-
тую у нас с сер. 30-х годов, принципиально не соответствует тому, что нужно 
людям в их рельных социальных повседневных ситуациях жизнедеятельно-
сти [Щедровицкий 2001: 143]. 

То, что несёт культура через каналы трансляции в системе образования, 
вступает в конфликт с тем, что мы обнаруживаем в нашей привычной реаль-
ной повседневной жизни. И это есть основной момент, определяющий фор-
мирование, становление и развитие многих поколений в России, начиная с 
20-х годов и до сегодняшнего времени, констатирует ГП [Щедровицкий 2001: 
143–144].

С точки зрения того, что нам нужно в социальной жизни, культура из-
быточна. Как избыточно и само мышление. Здесь идёт перекличка между ГП 

1  Можно привести ещё и такой эпизод. Друг ГП со студенческих лет К. М. Кантор, фило-
соф и искусствовед, многие годы занимался творчеством Маяковского, в итоге в конце жизни 
написал работу «Тринадцатый апостол», посвящённую поэту-трибуну. Если ГП был Апосто-
лом, то кто для него Бог? История.
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и Мамардашвили. Тот на своём языке постоянно описывал эту типичную 
ситуацию человека. Мышление, культура, образование для человека с точки 
зрения его повседневной жизни действительно избыточны. Они не нужны 
ему для его материального обустройства, в его коммунальных отношениях. 
И этот разрыв, замечает ГП, определяет и жизнь каждого человека: каждый 
живёт одновременно в разных мирах, в мире культуры и в мире социальной 
жизнедеятельности, мире коммунальных отношений.

ГП фиксирует разрыв: каждый человек имеет в этой связи два опыта: опыт 
свой, личный, индивидуальный, и опыт общечеловеческий, который означает 
опыт стратовый, классовый, и каждый человек так или иначе соотносит себя 
с группой, классом, стратой. Мамардашвили разводит иначе, сугубо на уровне 
отдельной личности, но это здесь не важно1. Важно то, что в этом предельно 
откровенном разговоре ГП, никогда не любивший речей о личности («вра-
нье это все!»), здесь говорит совсем иначе, причем так, что это становится 
принципиально значимо как для его личной ситуации, так и для построения 
методологии с точки зрения обозначения главных содержательных разрывов 
в его собственном концепте. У ГП это оказалось выраженным весьма ярко: с 
одной стороны, формивание собственной личности на книгах, на истории, на 
культурных образцах, с другой стороны – реальные жизненные, выраженные 
коммунально, ситуации семьи, двора, школы, университета. 

И тут мы приходим к критерию, по которому ГП выделяет в жизни то, что 
можно назвать событийностью. Что можно брать в качестве главного при-
знака события, на чём строится собственно биография человека? Ведь «весь 
вопрос заключается в том, какими маркерами отмечает каждый человек то и 
другое, что для него является подлинным миром» и как эти миры сочленяют-
ся и сочетаются друг с другом [Щедровицкий 2001: 147].

Одни, и их большинство, ставят фильтры, которые освобождают их от 
всего лишнего, отгоражиают себя от культуры, которая для них избыточна, 
создают свой маленький мирок. И так, замечает ГП, жили и живут ученики 
Выготского и многие другие. Для них приоритетным являются сиюминутные 
ситуации выживания, они живут в локальных, сиюминутных, коммунальных, 
политических ситуациях. Так живут современные поколения, и потому они 
сугубо аисторичны. Они не включены в историю, «для них не существует ни 

1  Свое отличие от друга Мераба ГП обозначил сам: «хотя мы с ним большие друзья и 
двигались вместе с начала 50-х, <…> я его не понимаю <…> он строит свои невероятно слож-
ные смысловые структуры, но я ведь все это опишу на основе моделей – детальнее, лучше, 
понятнее и много практичнее <…>. Мераб Константинович работает на высоком понятий-
ном спекулятивном уровне. Я его понимаю, я сам так учился и знаю мощь спекулятивного 
философского подхода <…>. Но сейчас для меня работа в научной модальности и на основе 
моделей куда дороже и куда ближе. И мне нужна схема мыследеятельности» [Щедровицкий 
1997: 593–594]. 
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исторической действительности, ни их собственного действия в истории» 
[Щедровицкий 2001: 148]. 

Для меня же, жёстко фиксирует ГП, и поэтому «это можно рассматривать 
как уродство моего воспитания – определяющей и единственной реальной 
дествительностью всегда была действительность исторического существо-
вания человечества <…>, я существовал только там, и только тот мир, мир 
человеческой истории, был для меня не просто действительным, а реальным 
миром, точнее, миром, в котором надо реализоваться» [Щедровицкий 2001: 
148]. И вообще, добавляет ГП, «я по происхождению принадлежал к тем, кто 
делал историю [Щедровицкий 2001: 149]1. Можно сказать, добавляет ГП, что 
«я формировался через чтение, через мышление, а не через опыт жизни. По 
отношению к опыту жизни я тогда был, и потом, кстати, оставался непрони-
цаемым или избирательно проницаемым» [Щедровицкий 2001: 152]. 

Не знаю, насколько сознательно ГП это делал, но он фактически в этих 
интервью лепит свой образ, рисует автопортрет рыцаря духа, кнехта, солдата 
мысли и действия, готового идти в атаку во имя идеалов, которые он впитал 
из книг с детства и юности. Переписывая от руки «Капитал» К. Маркса, он 
фактически писал сценарий своей последующей жизни2. Он буквально физи-
чески себя лепил, выписывая от руки логику мысли Маркса, рисуя тем самым 
и свой контур личности. 

Но такой конфликт себя как живой личности и окружающей её комму-
нальной среды, личности, воспринимающей только реальность истории и 
культуры, ощущающей себя как носителя образцов культуры и несущего её 
в реальность коммунальных отношений, такой конфликт тем самым ставит 
личность всегда на грань, делает её жертвой, которая добровольно отдаёт себя 
на заклание этой истории. Это жертва добровольного служения. ГП сам при-
знаётся: я всё время шёл по грани, доходил до предела [Щедровицкий 2001: 
152]. Такая жертвенность характерна для поэта, философа, духовного мыс-
лителя. Парадокс в том, что в реальной жизни ГП совсем не воспринимался 
таковым. Этот образ стал проявляться уже после его ухода, после осмысления 
всех его трудов и дней3. 

1  Для многих его друзей и соратников именно такое отношение и было характерно, за-
мечает ГП – для Мамардашвили, Давыдова, Зиновьева, Ильенкова. Они помещали себя в эту 
реальность и в ней жили и существовали [Щедровицкий 2001: 148–150].

2  Кстати об образовании и уровне культуры ГП. Он не просто переписывал «Капитал». 
Он его переписывал в том числе и на немецком, готическим шрифтом. 

3  Потому А. Пинский задает странный, казалось бы, вопрос – а был ли Г. П. Щедровиц-
кий методогом? И призывает относиться к учителю не только как к методологу. Личность ГП 
не вмещается в это определение [Пинский 1997]. Впрочем, В. М. Розин давно уже называл 
Кружок эзотерическим сообществом, а ГП – Учителем в самом высоком духовном смысле 
этого слова.
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Итак, обозначим по методологической привычке, в схеме, основной 
нерв-разрыв, описанный ГП (рис. 13). 

Еще раз. ГП не рассказывает про свою жизнь, то есть, не предъявляет уст-
ный мемуар. И не показывает личный дневник. Он ставит над собой мыс-
ленный, рефлексивный эксперимент, ведёт нечто вроде бортового журнала 
самонаблюдений. А в реальной жизни он сначала ставит над собой социаль-
ный эксперимент (проверка на вшивость!), выступая всегда лидером, чрезы-
вычайно активным, всякий раз подставляя себя коммунальной агрессивной 
среде, выступая, как сам оценивал, этаким «принципальным дураком», иди-
отом, тем самым будучи всегда на границе, на линии фронта. Там, где бьют. 
И тем самым выстраивал, пробуя на себе, получая подзатыльники и затре-
щины, одновременно и новые институциональные оргформы коллективного 
мыследействия, то есть, Кружок, Игру. Заметим, он выстраивал институцио-
нальные, соответствующие ситуации формы существования философско-ме-
тодологического сообещства. Об этом мы уже говорили. Начиная с учебы на 
физфаке и далее со 2-го курса философского факультета, он организовывал 
семинары и кружки. Они собирались и рассыпались, вновь собирались, уже в 
новом составе. Для свободного мыследействия нужно было свободное клубное 
пространство, аналогом которого и становится Кружок. 

Удивительно, что в своей социальной активности, будучи активным ком-
сомольцем, лидером, сознательным строителем социализма, по факту он в 

Рис. 13 Граница самоопределения личности
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итоге и выступал тем самым винтиком в огромной социальной машине. Он 
реально и сознательно строил социализм, как и его отец. Но винтик был уж 
больно активен и всякий раз выбивался из машины.

Получается, однако, что ГП реально был тем самым идиотом в античном 
смысле. То есть, как раз, будучи активной автономной личностью, он дей-
ствовал так активно и бескомпромиссно, что выталкивал себя наоборот в по-
зицию асоциального дурака, идиота, которого в итоге за его же активность 
увольняли с работы, выгоняли из комсомола и потом из партии. Хотя, уди-
вительное дело, все эти передряги происходили не потому, что он был дис-
сидентом или противником режима, а наоборот, он был самым активным и 
сознательным строителем социализма, только вот понимал он это строитель-
ство фактически по-христиански, как и первые марксисты и первые христиа-
не, не коньюнктурно, а мыслительно и деятельно, как строительство Царства 
Божия на земле, за которое сам строитель готов отдать и жизнь. В итоге эта 
активность и ответственость получалась какой-то идиотской с точки зрения 
групповой коммунальной психологии. Его противники так и говорили ему: 
Зачем тебе все это нужно? Зачем тебе какой-то философский кружок? Мы 
тебя за умного считали, а ты что делаешь? Что, больше всех надо? Мы же о 

Рис. 14 Ситуации самоопределения
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тебе, дурак, заботимся! Но все это тогда, будучи студентом, признаётся ГП, 
он не понимал. И сам в интервью обясняет, почему [Щедровицкий 2001: 197].

Он разворачивает эту ситуцию на языке уже обозначенного им разрыва: 
«характер развития всякой личности во многом определяется соотношением 
в её жизни идеального содержания, чистого мышления, и обстоятельств мыс-
ледеятельности и жизнедеятельности [Щедровицкий 2001: 199]. 

Итак, полагает ГП, методологически разворачивая свою личную жизнен-
ную траекторию, в своей жизни человек в каждой конкретной ситуации вся-
кий раз выстраивает определённую стратегию, в которой соотносятся чистое 
мышление и сфера жизнедеятельности (см. на рис. 14 две сферы). Человек вы-
страивает такую стратегию, в которой выделяются приориеты, согласно кото-
рым решается вопрос – что чему подчинается. И в каждой ситуации человек 
всегда решает, насколько в его конкретной жизненной ситуации присутству-
ет это идеальное содержание, чистое мышление, становится ли оно для него 
постоянным содержанием жизни? Если в семье родителями не создаётся это 
идеальное содержание в постоянной личной коммуникации со своими деть-
ми, то их дети живут другим содержанием – коммунальным, обыденным, тем, 
что ближе для обычной жизни. 

На своём примере ГП фактически разворачивает основной разрыв со-
держания образования: с одной стороны, идеальное содержание, описанное 
и представленное в учебниках, книгах, культурных образцах, которое для 
большинства молодых людей не становится содержанием их жизни; с другой 
стороны, повседневные коммунальные интересы, хлопоты и заботы, которы-
ми живут люди, делающие выбор: это идеальное содержание так и остаётся 
содержанием сугубо учебной деятельности, то есть тем, что в книжках. Жить 
как Овод, Спартак или Д. Бруно, никто не хочет. Никто не хочет быть со-
жжённым на костре за онтологический аргумент! Какая разница – что вокруг 
чего вертится! Подумаешь! Вот модные джинсы купить или навороченный 
гаджет – это классно!

В итоге идеальное содержание, упакованное в книгах и учебниках, с одной 
стороны, и повседневная жизнь с её заботами и хлопотами, с другой, никак не 
пересекаются у большинства людей. Стремление решать свои поовседневные 
проблемы побеждает, идеальное содержание уходит на второй план, оказыва-
ется где-то глубоко запрятанным, а вся жизнь превращается в бесконченую, 
бессмысленную череду хлопот и мелких забот, треволнений, переживаний, 
создающих иллюзию полноты жизни. 

Жизнь ГП, как и жизнь немногих аскетов, служителей истины, оказыва-
ется примером выстраивания жизни не в коммунальных хлопотах, а в исто-
рии. Это было главным для ГП! Не построение концепции СМД-методоло-
гии самой по себе, а жизнь в интеллектуальной аскезе во имя включения 
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себя в Историю. Всё остальное – лишь средство, в том числе и СМД-мето-
дология! 

Заметим, это ГП говорил в 1980 году, схема МД ещё не выстроена, она ещё 
рождалась. Лишь в 1986 она будет опубликована в базовой статье [Щедро-
вицкий 1995: 281–298]. Но она рождалась давно – ещё в семье, в юности. Где-
то с 1948 года эта тема социальности, социализованности действия, соци-
ального включения мыследеятельности становится предметом постоянных 
размышлений [Щедровицкий 2001: 217]. Но явно, предметно, признаётся ГП, 
я тогда этого не понимал. Но понимать ведь можно лишь то, что выражено в 
знаке, с помощью знаковой формы, что выражено и артикулировано. Будучи 
погружённым в саму реальность, изнутри, нельзя понимать эту реальность 
[Щедровицкий 2001: 218].

Но такая жизнь-испытание не может длиться долго. Рано или поздно это 
проявляется в каких-то критических точках. И где-то к осени 1952 года у ГП 
наступает осознание, что он дошёл до предела, до полной отчуждённости от 
всех, дошёл до осознания того, что так жить нельзя. Даже были мысли о са-
моубийстве. А с другой стороны, со стороны коммунального окружения, он 
чувствовал, что от него хотят избавиться. Наступило полное и ясное осозна-
ние невозможности существовать так, как существовали люди, окружавшие 
его [Щедровицкий 2001: 248–249]. 

Ведь фактически с самого начала своего вхождения на философский фа-
культет (куда он перевелся осенью 1949 года, на второй курс, с третьего курса 
физфака) он вёл борьбу, это была не просто идейная борьба. Это была борьба 
экзистенциальная, за выживание, за спасение лица, своего человеческого до-
стоинства, собственной личности, чтобы не скурвиться. 

Чего стоят мысли М. Хайдеггера об экзистенции, если он лично не ри-
сковал собой? Ушёл в отставку с поста ректора, жил тихо, писал в стол. Ну 
запретили ему потом преподавать после войны. Но не уничтожили. Или его 
бывший друг К. Ясперс, хотя и не принявший нацизм, но спокойно живший 
при нём. Хотя и уволенный с работы, но также живший тихо и писавший в 
стол. А у ГП экзистенциальные ситуации возникали постоянно. Он это сам и 
фиксирует. Эта проблема разрыва, замечает ГП, вызревала давно, он это чув-
ствовал, но больше теоретически. А тут возникает реальная проблема выжи-
вания: «Как мне жить? <…> Это был поиск пути» [Щедровицкий 2001: 265].  
В этом плане его разнообразная активность, организация семинаров и круж-
ков, постоянные стычки и борьба выступают лишь внешней формой экзи-
стенциального вопроса. Дело было вовсе не в самих по себе кружках и семи-
нарах. Вопрос состоял в главном – либо выживешь и не скурвишься, сохранив 
лицо, не разрушив личность, либо свалишься в коммуналку и исчезнешь, и 
тогда грошь тебе цена. 
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Если переводить то, что говорит ГП про 
главное правило и принципы своей жизни 
на другой язык, то получается вообще-то чи-
стый пример интеллектуальной аскезы, жи-
тия-служения экзистенциального мыслителя, 
ставящего эксперимент над своей жизнью во 
имя истины, живущего всегда на границе, на 
пределе, проводившего испытания над соб-
ственной биографией, но при этом не упо-
треблявшего относительно своей жизни всех 
этих слов про экзистенцию, аскезу и проч. Но 
схема МД тем самым становится знаковой 
формой описания собственной организации 
жизни его личности. Она не придумана, она 
выстрадана. 

На материале своего рефлексивного ана-
лиза, на материале истории отца, истории семьи ГП формулирует нечто вроде 
жизненных принципов. Он их уже понимал ранее, но сформулированы они 
были фактически впервые в этих интервью [Щедровицкий 2001: 232–233]: 

1. Быть целостным, свободным. Существование личности не должно 
быть связано с местом, с должностью. Всегда должна быть возможность всё 
своё унести с собой. А это возможно только при условии предельной свобо-
ды, когда у человека в его распоряжении есть только его личность (см. эпи-
граф к нашему очерку)1. 

2. Постоянная выработка альтернатив, постоянная постановка себя на 
границу, готовность идти до предела. Всякого рода непоследовательность со-
храняет человеку жизнь, но разрушает его как личность. 

3. Никогда не надо обращаться куда-то ради собственного спасения или 
утверждения какой-то истины. Это можно назвать принципом М. А. Булгако-
ва: «никогда ничего не просите у сильных мира сего». ГП не называл имя пи-
сателя, хотя прекрасно знал и любил его роман. Смысл и суть формулировки 
фактически говорит об этом. 

1  Сильная перекличка с максимой у И. Бродского. Он в Актовой речи так её и сформу-
лировал, обсуждая и трактуя требование Иисуса Христа в известной максиме о подставленой 
щеке: когда к тебе приходит Зло и бросает вызов, а у тебя в твоём распоряжении есть только 
ты сам, твоя голова и твои руки, и более ничего, то отвечать можно и нужно только чрезмер-
ностью. Так, чтобы само Зло ужаснулось [Бродский 1999: 367–374].

Илл. 33 В начале славных дел. Годы студенчества.
Ист.: [Щедровицкий 2004].
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Удивительно то, что логика, куда они все пришли, воплощавшая собой 
пространство чистой мысли, оказалась тем оселком, спасением, нишей, в ко-
торой можно было и сохранить себя, и не скурвиться, и заниматься делом. 
Приход к логике был не поиском утончённой интеллектуальной натуры, а 
формой спасения, следствием экзистенциального кризиса. И он это понял 
[Щедровицкий 2001: 271–272]. Он понял, что философия вообще, филосо-
фия как таковая, а значит логика и методогия – его судьба. И к этому выводу 
пришли тогда все мыслящие люди. Логика была единственной философской 
наукой, свободной от идеологии и абсурда. 

Приход в логику совпал и со встречей с А. А. Зиновьевым. Они все при-
шли в логику, причем начали все с Логики «Капитала». И это была их судьба.

Итак, с одной стороны, он попал в ситуацию полного духовного оди-
ночества, отчуждения от всех. И он это понял впервые, максимально остро. 
С другой – состоялась его встреча с Зиновьевым осенью 1952 года (встреча 
«со-мыслителя», почти полное совпадение позиций, взглядов). И с третьей – 
занятия логикой. Всё это совпало. Тогда же подтянулись и другие (Грушин, 
Мамардашвили). 

С этого момента до 1957 года, за пять лет ГП полностью сформировал-
ся («стал таким, каков я есть»). Общение с Зиновьевым в эти годы наиболее 
благоприятно повлияло на формирование его как личности. Одна встреча – и 
на всю жизнь. Они гуляли по Москве часами. Та первая встреча продлилась  
8 часов. Ходили по улицам, по станциям метро. И говорили, говорили… 

Страницы рассказа ГП о Зиновьеве – самые вдохновенные и поэтические 
страницы интервью. Это было настоящее признание в любви к другу, к че-
ловеку, который его сформировал. В этом состоит величие и в этом же весь 
трагизм встречи. Два крупнейших отечественных мыслителя встретились. 
И затем после пяти лет общения разошлись навсегда. Но ГП будет помнить 
всю жизнь об этой встрече. Помнить и вспоминать не просто с благодарно-
стью, но и с признанием значимости того, что сделал Зиновьев, не стесняясь 
в характеристиках («великий», «гениальный»). В том и состоит весь трагизм, 
поскольку потом Зиновьев сам в себе стал уничтожать собственного Мыс-
лителя, становясь Пророком и Мессией. Но об этом мы поговорим в другом 
очерке1. 

Но между ними была принципиальная разница, её и фиксирует ГП. У ГП 
была история. Было прошлое, была традиция, передаваемая через отца. Была 

1  Драма состояла и в том, что это была любовь с односторонним движением. Зиновьев 
вспоминал и ГП, и Мераба, и Грушина совсем другими словами, весьма нелицеприятными 
[Зиновьев 2001]. Мог бы и по-другому, тем более, что его бывшие друзья уже ушли в мир 
иной. Да и тогда уже, когда ГП предлагал в разговорах одну тему за другой, Зиновьев быстро 
сворачивал разговор. Его интересовали только его темы и его собственная личность. 
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семья, книги, воспитание. И сам ГП заботился о себе как о культурной лич-
ности, поскольку основной обязанностью интелигента всегда была одна за-
бота – «быть мыслителем». И мы все являемся «членами группы свободного 
поиска» [Щедровицкий 2001: 303]. 

А у Зиновьева не было истории. Он был босяк, голодранец, бомж (бук-
вально, у него долгое время не было дома, нормального жилья в Москве). Ему 
стоило больших трудов укорениться, как-то состояться, в том числе обустро-
иться материально. У него был только индивидуальный опыт. Он всегда был 
такой комок нервов, этакий «звенящий аппарат», тонко и резко реагировав-
ший на всё, на все мельчайшие изменения в среде. Он представлял себя. Ни-
какой группы, страты за ним не было. Но поэтому у него не было и будущего, 
как не было и прошлого. Опираясь на себя, он жил всегда настоящим. И так-
же в постояннной борьбе. Но если ГП дрался за Историю и своё вхождение в 
неё, то Зиновьев дрался за себя и за то, чтобы самому делать историю. 

Если продолжить ГП, то трагизм личности Зиновьева состоял в том, что 
в нём самом стало проявляться другое начало. В этой его борьбе постепенно 
начинала превалировать борьба за выживание. А значит борьба за то, чтобы 
сохранить себя. Не борьба за чистоту идеи, Истины, Методологии, а просто 
обыкновенная борьба за то, чтобы тебя не сожрали. И тогда в этой личности 
постепенно формируется фигура Пророка, убивающего фигуру Мыслителя. 

Итак, фактически с того момента, с 1952 года, ГП выстраивает свою 
жизнь как мощный Проект. Он решил, что основной областью занятий на 
всю жизнь становятся логика и методология, образующие «горячую точку» в 
человеческой культуре и в мышлении. А сам ГП осознаёт себя как «прогрес-
сора» в духе братьев Стругацких, который участвует в великом социальном 
эксперименте [Щедровицкий 2001: 288]. Главная роль в этом великом деле от-
водится развитию средств человеческого мышления. Тогда, акцентирует ГП, 
я сформулировал для себя основной принцип, который определял всю мою 
жизнь: нужно восстанавливать интеллигенцию в России. Это он повторит 
ещё много раз в других местах в разное время: основной смысл моей работы 
как логика и методолога состоит в развитии средств, методов, способов, форм 
мышления [Щедровицкий 2001: 301]. 

Опять заметим, что главным мотивом здесь выступает не разработ-
ка самой по себе методологии, а именно участие в великом Деле, в борьбе.  
И победит тот, кто будет более оснащён средствами мышления. А уже потом – 
предметными знаниями. А автобиографические интервью стали поводом для 
того, чтобы провести своеобразный мыслительный эксперимент, в котором 
предметом становится сама жизнь-борьба. 

Ощущение себя как деятеля, участника большого социального экспери-
мента также совпало со смертью Сталина в марте 1953 года. Смерть вождя, 
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кстати, оба, ГП и Зиновьев, предсказали точно, за несколько месяцев до неё, 
уже тогда в октябре 1952 года. 

С этого момента ГП ощущает – на меня «село» мышление. Он испытал 
ощущение, которое описывают мистики. Он реально понял, физически ощу-
тил, что мышление есть субстанция, существующая по своим законам, но од-
нажды оно садится на отдельного индивида и проходит, трансформируясь, 
через него. Что-то говорило, существовало вне его, а сам он – как телефонный 
аппарат, подключённый к сети [Щедровицкий 2001: 298]. Это же он отметит 
и в конце жизни, в интервью 1994 года (см. ниже). 

Но уж тогда договорим. Для того, чтобы на тебя село мышление, нужно 
проделать огромную работу по формированию в тебе самом шлюзов, новых 
культурных органов, позволящих, делающих тебя оспособленным для при-
нятия и прохождения через тебя этой субстанции. Понятно, что мышление 
садится не на каждого. Как не на каждого садится язык или не на каждого 
садится поэзия1. 

Что же? Получается замечательная вещь. ГП конечно не нуждался в ме-
муарах. И всю свою биографию ему вовсе не обязательно было рассказывать. 
Он воссоздал исток своей мысли, описал ситуацию рождения авторской мыс-
ли, момент рождения в себе философа. Это самое главное в автобиографии 
философа. 

Логически естественным следствием личностного самоопределения ста-
ло и то, что он всю жизнь искал мыслящих людей, ездил по городам и весям 
страны (см. ниже в другом разделе этого очерка). 

Удивительно то, что несмотря на полное отчуждение в момент кризиса 
1952 года именно такое личностное самоопредение и названные выше прин-
ципы спасли его: «Я уцелел и могу продолжать жить только потому, что ни 
разу не изменил себе и не начинал колебаться» [Щедровицкий 2001: 309]. Уце-
леть может только принципиальный человек! Ты не пошел на компромисс, не 
скурвился, не изменил себе, нес на себе принцип Декарта – истина очевидна! 
И это помогало ГП держаться и выжить, сохраниться как личность, не разва-
литься, не разрушиться личностно [Щедровицкий 2001: 309].

Фактически ГП восстанавливает как свой исток мышления, так и исток 
Кружка, момент его рождения, начало большого пути. Это всё совпало в од-
ном моменте. В это же время на факультете соорганизовались две группы – 
Ильенкова и Зиновьева. В эти же годы, в 1952–1954 гг. происходил целый 

1  По этому поводу ГП любил шутить, ссылаясь на В. Я. Дубровского (соратника и соав-
тора): мол, Дубровский сказал: «Люди – случайные носители мышления. Можно реализовать 
мышление на людях, а можно на смешанных системах людей и машин. Главное – что есть 
мышление, а на чём оно реализуется – неважно. В нашем мире – случайно – на людях, в другом 
мире – на пингвинах, в третьем – как у Лема, на железках. Какая разница, на чем оно реализу-
ется» [Щедровицкий 1995: 561]. 
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сдвиг в умах, в сознании людей. Этим периодом фактически определялась 
интеллектуальная жизнь страны на долгие годы, на последующие полвека. 
В это время постепенно складывается первый состав основателей Кружка – 
четверка «диастанкуров». Тем самым «завершается процесс конституирова-
ния ММК» (весна 1954 г.) [Щедровицкий 2001: 322]1.

Своим разговором 1980-81 г.г. ГП показал пример преодоления край-
ностей неудачных автобиографий: как не свалиться в анекдот, как не уйти 
в мемуар, как не спрятаться в личный интимный дневник, как не увлечься 
пересказом своих научных идей. ГП показал здесь Начало, момент рождения 
мысли и одновременно новой институции – Кружка. Главной опорой, помо-
гавшей преодолеть эти крайности, стало единство личности. Личность живёт 
в поступке. А потому никакая личность не может быть объектом ни фило-
софского анализа, ни научного исследования. Но она становится основной 
опорой для жизненного самоопределения, что и показал ГП. Потому в рамках 
логики и методологии он и отвергал разговоры о личности, поскольку любая 
попытка говорить о ней, попытка превратить в некий предмет, тут же пока-
зывала ложь и неправду этой затеи. 

8.2. Стратегия социокультурного действия. 
Версия 1973 г.

Задолго до автобиографических интервью ГП уже определил для себя 
методологию как свою жизненную, мировоззренческую позицию, как спо-
соб жизни. И также методологически её обосновал. В 1973 году он выступал 
с докладом в Институте истории естествознания и техники АН СССР2. Стоял 
вопрос о размежевании методологии и науки, что обосновывается с точки 
зрения ГП всей историей развития науки. Мы здесь не будем углубляться в 

1  Строго говоря, называть всю эту четверку членами одного единого кружка было бы 
натяжкой. Того же Зиновьева трудно заподозрить в коллективизме. Слишком яркий. Да и 
имечко «диастанкуры» придумал он, «хулиган и выпивоха», для самоиронии, не видя в кружке 
ничего серьёзного (в отличие от ГП). Равно как и Мераб. Они были всегда изначально оди-
нокие волки. Это же отмечает и Грушин: Зиновьев был среди нас «самым ядовитым, с очень 
сильной самоиронией, необходимой хотя бы для того, чтобы просто выдержать ту жизнь, не 
сломаться [Грушин 1994: 20]. Но при этом, добавляет Грушин, мы все его звали учителем, по-
тому что «он не имел себе равных по мощи конструктивных решений» [Грушин 1994: 21]. Им 
просто было интересно друг с другом. Просто общаться, часами ходить и обсуждать волновав-
шие их вопросы. Но Зиновьев не терпел «групповухи», тяготился любых форм коллективной 
работы, будучи очень яркой личностью. Так и Мераб: особая косточка, особый человек. Он 
был «единственным подлинным философом среди нас», будучи свободным художником, не 
хотел сковывать себя никакими рамками. Не терпел схем и рисунков. А ГП и Грушин обожали 
их рисовать [Грушин 1994: 23].

2  См.: «Методология и наука» [Щедровицкий 1997: 294–363].
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собственно содержание вопроса. Нас интересует больше рефлексивная пози-
ция ГП как автора-методолога. 

Прежде всего, ГП в этом докладе, чтобы показать более ясно и рельефно 
свою позицию, выделил пять стратегий или позиций, существующих в науке, 
в научной практике. В контексте этих пяти стратегий ГП определяет и свой 
подход к историческому обсуждению проблем методологии. 

Натуралистическая стратегия
Данная стратегия строится на отношении исследователя к объекту позна-

ния, по поводу которого он строит свои онтологические картины. Этим кар-
тинам он приписывает истинность. А потому эти представления для него как 
бы вечны. Возникающие по поводу познания объектов проблемы этот нату-
ралист приписывает скорее не себе, а самим объектам. Эти проблемы позна-
ния никак не связаны с социокультурными проблемами, с жизнью и борьбой 
разных людей. И потому его позиция фактически аисторична или внеисто-
рична. Знания об объектах здесь замкнуты на самих себе и их развитие идёт 
по линии детализации, консервируя сами объектные, онтологические карти-
ны. Такая позиция или стратегия может быть охарактеризована как позиция 
«естественно-научного кретинизма» [Щедровицкий 1997: 300]. 

Стратегия следования за лидером
Эта позиция становится очень популярной в стране в 50-60-е годы, отме-

чает ГП. Это самая массовая стратегия. Её суть сводится к тому, чтобы следо-
вать за мировыми лидерами, следить за передовыми достижениями в миро-
вой науке, за новыми идеями. В основном следование идёт за зарубежными 
трендами. И если там проводится какой-то симпозиум или конференция, то 
поднимаемые там идеи начинают активно обсуждаться у нас в стране и ста-
новятся как бы своими, хотя они здесь и не рождались [Щедровицкий 1997: 
300–302].

Тем самым новые идеи и проблемы фактически перетаскиваются к нам и 
становятся якобы нашими проблемами. Сторонники такой стратегии пола-
гают, что наука экстерриториальна, имеет общечеловеческий смысл и значе-
ние. И научные идеи никак не связаны с социокультурной ситуацией в раз-
ных странах. При такой стратегии также не обсуждаются цели и задачи на 
социокультурное действие. А потому втянутые идеи и проблемы из другой 
культуры и другой страны некоторое время интенсивно обсуждаются, авторы 
пишут свои работы, защищают диссертации, но затем эффект новизны сти-
рается и так – до следующей втянутой идеи или проблемы. And all over again. 

Но при такой стратегии фактически обсуждаются не свои проблемы, а 
модные идеи, взятые из другой традиции, чужие. Затем берутся новые чужие 
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идеи, обсуждаются, пишутся книги и статьи, снова защищаются диссертации, 
ломаются копья, и вот вскоре модное течение уходит в прошлое. Ждём новое. 

Но коль скоро эти втянутые в наше обсуждение чужие идеи и проблемы 
никак не связаны с нашим собственным социокультурным развитием, нашей 
отечественной наукой, философией и методологией, то будучи поэтому не 
вписанными в «имманентную культуру нашей социальной жизни, а потому 
не могут закрепиться» и как-то повлиять на решение наших собственных 
проблем [Щедровицкий 1997: 301–302].

 Замечу от себя, что такая ситуация весьма актуальна до сих пор. До 
сих пор отечественная методология и логика науки кормится зарубежными 
продуктами, начиная с первых работ по аналитической философии, с работ  
Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, Г. Фреге, К. Поппера, Д. Мура, да-
лее Т. Куна, У. Куайна, У. Патнэма, П. Фейерабенда, Р. Рорти и далее вплоть 
до современных предствителей западного англосаксонского аналитического 
методологического дискурса. Эти авторы до сих пор остаются властителями 
дум у наших отечественных специалистов по логике и методологии науки, 
эпистемологии и гносеологии. Свои отечественные работы, особенно как 
раз работы А. А. Зиновьева, Г. П. Щедровицкого, эти авторы в расчёт вооб-
ще не берут, считая, что они не достойны внимания, не тянут, поскольку они 
какие-то лапотные, домотканные, доморощенные, самопальные, самодель-
ные1. Впрочем, ситуация ещё жестче. Аналитическая философия вообще не 
воспринимает континентальную европейскую философскую традицию (тем 
более советскую и российскую) как ту, которая была бы достойна внимания. 
Для них как немецкая онтология типа М. Хайдеггера, так и франкофонный 

1  См. дальше в следующей части нашего очерка. Заметим и другой эпизод. В другом докла-
де в этом же году ГП упоминает об одном разговоре с философом и логиком В. А.Смирновым 
[Щедровицкий 1997: 399]. Тот с удивлением рассказывал ГП, когда вернулся с коллоквиума 
из Хельсинки, что каждый из американских и английских философов имеет своего двойника 
у нас в стране: «Кун напоминает Кантора, Хинтикка – Зиновьева, Лакатос – Щедровицкого и 
т. д., причем, наши даже чуть умнее и образованнее, чем американцы и англичане» [Щедро-
вицкий 1997: 399]. Но последние пишут книги, реально влияют на развитие философии и ме-
тодологии, строят европейскую культуру, а мы здесь у себя утешаемся тем, что мы чуть умнее 
своих двойников. И ГП фиксирует проблему: «Никакого влияния на развитие европейской 
культуры мы не оказываем. И это не что иное, как необходимый результат и необходимое 
следствие нашего идеала дезорганизованной, персонализированной науки» [Щедровицкий 
1997: 399]. Этот эпизод можно было бы отнести к разряду баек, как сугубо субъективно-исто-
рическое свидетельство, но, думаю, за этим стоит и нечто большее – действительное сходство 
позиций. ГП часто и письменно, и устно говорил о своей близости с позицией И. Лакатоса, 
выдвинувшего идею новой единицы – не знаний, а «научно-исследовательских программ», и 
разрабатывавшего методы реконструкции научных теорий. Автор этих строк это также слы-
шал на одной из лекций ГП. А. А. Зиновьев в 1974 году стал иностранным членом Академии 
наук Финляндии. За этим признанием явно стоит близость с ним позиций финских логиков и 
методологов науки (например, Г. фон Вригта, посетившего СССР незадолго до этого). 
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философский дискурс типа Ж. Делеза также не являются какой-то достойной 
внимания философией. Это какой-то неправильный синтаксис, как сказал Б. 
Рассел. 

И разумеется, как точно отмечает ГП, отечественные авторы по логике и 
методологии науки, по эпистемологии и гносеологии, занимая данную стра-
тегию гонки за лидером, вообще оторваны от социальных и социокультурных 
проблем, предпочитая заниматься этакой интелектуальной схоластикой в 
жанре вычислений – сколько чертей (умных силлогизмов) уместится на кон-
чике логической иглы. Данная стратегия также аисторична.

Стратегия самовыражения
Эта позиция является антиподом выше названной [Щедровицкий 1997: 

302–303]. Она характерна для отдельно взятых творческих личностей, кото-
рые не берут пример с западных образцов, но претендуют на самостоятель-
ные концепции, будучи творческими личностями. Но такая стратегия также 
не претендует и на решение социальных и социокультурных проблем. Здесь 
проблемы творятся самой личностью, из собственной души, из своего пони-
мания и представления социокультурной проблематики.

Как правило, при такой стратегии такой мыслитель выражает в своих ра-
ботах сам себя, своё мировоззрение, своё мироощущение. Он не считает, что 
его мысли суть отражение некоего объективного положения дел, наоборот, он 
центрирует всю проблематику на себя, на своё Я. Он не обсуждает вопрос, за-
чем он мыслит, не соотносит свою позицию с позицией других страт и групп, 
не соотносит свою позицию с социальной реальностью. Такой мыслитель не 
действует, он просто живёт в своих формах самовыражения. Понятно, что 
и такая позиция, как и первые две, является также аисторической. Она и не 
нуждается в историческом осмыслении. 

Стратегия схимника
В отличие от предыдущих схимник как раз погружен в культуру через 

книги, считает себя причастным культуре. Но все его действия предопре-
делены культурой. Она как бы за него определяет, сценирует его действия. 
Схимник хоть и считает себя погруженным в историю культуры и действи-
тельно соотносит себя с культурой, традицей и историей, но он никак не со-
относит свои действия с реальной ситуацией, с сегодняшним днем, нынешней 
социальной реальностью. Он погружён в культуру и может обосновать свои 
исследовательские действия, исходя из логики культуры, её развития, но он 
с социальным миром себя не соотносит. Как правило, такой исследователь 
болен ностальгией по прошлому, оно для него всегда лучше нынешнего вре-
мени (идея золотого века), а потому он ориентируется на прошлые образцы. 
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Но в социальном плане приходится говорить о полной беспомощности стра-
тегии схимника, она не предполагает совершать социокультурное действие, 
она асоциальна. Эту позицию можно даже охарактеризовать как позицию со-
циального утопизма, но это если схимник решится на социальное действие.  
В таком случае он своё социальное действие опирает на прошлые культурные 
образцы, утопичные по отношению к современности [Щедровицкий 1997: 
303–304]. Более того, когда такие «культурные схимники становятся социаль-
ными и политическими деятелями, то это, как правило, приводит к социаль-
ным и культурным трагедиям, к разрушению культуры и социума» [Щедро-
вицкий 1997: 304].

Стратегия социокультурного действия 
Эта стратегия наиболее приемлема для самого ГП, он сверяет с ней свои 

собственные действия и представления [Щедровицкий 1997: 304–307]. Такая 
позиция предполагагет конкретный и детальный учёт истории, всех процес-
сов и включенность самого исследователя, самого мыслителя, в исторический 
процесс. А потому собственно научная проблема «как эпистемологическая 
единица здесь выходит за рамки собственно научного предмета» [Щедровиц-
кий 1997: 305]. И вот этого не хотят делать наши современные эпистемологи 
и гносеологи, логики и методологи науки, предпочитая заниматься чистой 
математикой, логикой, эпистемологией, полагая, что проблемы находятся су-
губо в поле их чистой логической мысли.

Эта стратегия предполагает сознательное соотнесение своих личных дей-
ствий с историческим процессом. Здесь мы приходим к ядерному смыслу 
всей позиции ГП и в целом – к смыслу того, что такое строить и осозна-
вать свою биографию. Только при такой стратегии автобиография осмысля-
ется и строится: когда сам автор соотносит свою личную историю с историей 
страны, рода, культуры, соотносит «план нашего личного индивидуального 
действия и план социокультурной истории» [Щедровицкий 1997: 306]. Тако-
го рода действие «всегда является нашим собственным личным действием. 
Оно существует в нашем личном времени, оно вписано в пространство на-
шей личной жизни, нашего поведения и действования. Поэтому всякое соци-
окультурное действие несет на себе характеристики нашей личности и специ-
фического для нее пространства» [Щедровицкий 1997: 306]. 

Сам нерв поступка автора-героя, создателя своей биографии (здесь – мыс-
лителя) строится по горизонтали между личным действием, с одной стороны, 
и социокультурным планом в истории, с другой. Но это действие сопрягается 
с высшим, верхним пределом, нормой, культурным образцом, который даёт 
ориентир для субъекта действия. Тем самым кладётся вертикальный ориен-
тир для личного социокультурного действия (рис. 15).
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Но, подводит ГП итог анализу пяти стратегий, именно такая позиция со-
пряжения либо забыта, либо сознательно игнорируется многими деятелями 
науки и философии, включая и таких, как Шпенглер, Ясперс, Шелер, Сартр, 
Поппер и др. [Щедровицкий 1997: 307].

А коль скоро такая стратегия забыта и игнорируется (причину этого пока 
ГП не понимает – почему так происходит), то ГП акцентирует эту позицию 
и предъявляет её как свою, принимая тем самым этот вызов на себя. А ста-
ло быть его методология выступает ответом на этот вызов, восстанавливает 
стратегию социокультурного действия как важнейшую и самую действенную 
и актуальную. 

Нам же важно здесь отметить то, что стратегия социокультурного дей-
ствия выступает и жанром автобиографического опыта. ГП, выбравший эту 
стратегию с самого начала своей сознательной жизни, сопрягая личное дей-
ствие, историю и ориентацию на культуру, так и создавал свою биографию, 
что освободило его от необходимости писать мемуары или уходить в ложную 
исповедальность. Он своим социокультурным действием всякий раз создавал 
свою биографию, выстраивая её в полноте автобиографической топики, не 
впадая при этом в её редукции и превращённые формы.

Затем, обосновав эту стратегию сопряжения, ГП уже на её основании на-
чинает осуществлять, с одной стороны, реконструкцию генезиса идей Кружка 
(и соотношение в его содержательных разработках логики, методологии, эпи-
стемологии, гносеологии – первое время они употреблялись как синонимы), 
и, с другой стороны, выстраивает план для дальнейшего развития методоло-
гии. При этом, настаивает ГП, он не претендует ни на какую объективность, 
он выделяет только то, что значимо для него, для его действий, для его разви-

Рис. 15 Сопряжение



540  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

тия: «я <…> рассказываю о том, как эта история предстает в моем сознании и 
с точки зрения моей индивидуальной траектории развития» [Щедровицкий 
1997: 327].

8.3. Методология как способ жизни. 
Версия 1974 г.

Это был 1974 год, кризисный для Кружка. Происходила очередная смена 
поколений Кружка. И ГП решил предъявить своим соратникам своё понима-
ние ситуации самоопределения. Встал вопрос о том, что такое методология – 
это профессия, позиция или способ мышления? Как всегда, он опять обраща-
ется к истокам и показывает, что и как было ab ovo. У нас в распоряжении есть 
стенограмма заседания кружка и доклада ГП на нём (январь 1974)1. Повесткой 
заседания была проблема профессионализации – кто такой есть методолог, 
чем он занимается, это профессия или способ мышления? Разговор же был 
переведён с подачи ГП в принципиально иное, мировоззренческое русло. 

Исторически с самого зарождения Кружка у его основателей на первом 
месте стояли не задачи, связанные с разработкой каких-то концептов и уче-
ний, теорий и идей. На первом месте стояла сугубо мировоззренческая задача. 
Как мне сказал Зиновьев, замечает ГП, несколько дней назад (!)2, его в конце 
концов вовсе не интересовали проблемы силлогизмов. И не этим он занима-
ется всю жизнь, ему наплевать на логические формулы. Логика и методология 
не являлись формой спокойной академической работы, а представляли собой 
форму выражения определённого миросозерцания и представления о том, 
что происходит в мире. В логических работах Зиновьева уже чувствовался со-
циальный нерв, социальное напряжение. В этой ситуации выработки своего 
мировоззрения и зарождалась содержательно-генетическая логика, в ситуаци 
социальной борьбы, утверждает ГП [Щедровицкий 2004 б: 316]. 

Сейчас же, констатирует ГП, по прошествии лет, в 1974 году, этот дух в 
нашем Кружке отчасти утерян, утерян по-разному разными членами Кружка 
и не приобретён новыми членами. При этом мы тогда в самом начале, взяв 
предельную рамку мышления, тем самым сознательно взяли её для удержа-
ния всей полноты человеческой деятельности, человеческого духа, поскольку 
всё это и есть мысль [Щедровицкий 2004 б: 317]. И эту рамку для выработ-
ки методологического мышления мы взяли для того, чтобы предъявить своё 
критическое отношение к происходящему, а «критическая позиция эффек-

1  См.: «Проблема професионализации и специализации методологии» [Щедровицкий 
2004 б: 316–351].

2  В это время они ещё встречались. Но Зиновьев уже не занимался логикой. Он вовсю 
писал свои «Зияющие высоты».
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тивна лишь в условиях больших социальных ломок и потрясений» [Щедро-
вицкий 2004 б: 319]. 

И вот, фиксирует ГП, раскол в Кружке и наступил в 1958 году, когда нам 
всем, Грушину, Зиновьеву, Мамардашвили и ГП нужно было решать пробле-
му своего социального существования. Мы с самого начала ставили задачи на 
социализацию и активную работу, то есть, не на создание какого-то учения, а 
на релизацию больших социальных проектов. Это важно, потому что, фикси-
рует ГП, в нашем Кружке сейчас сложилась «философия отщепенцев-схим-
ников», которые что-то делают, но не занимают никакого положения и ника-
кой ответственности не несут [Щедровицкий 2004 б: 321]. 

Проблема необходимости входить в большую социальную жизнь, зани-
мать там какое-то положение и начинать отвечать, нести социальную ответ-
ственность, будучи весьма сложной в реализаии, и начала ломать Кружок на 
части. Этот раскол продолжался и продолжается до сих пор. Новое поколение 
Кружка отличается от своих оппонентов тем, что оно ни за что не отвечает. 
Люди сидят в Кружке, делают доклады, обсуждают, но никакой социальной 
ответственности ни за что не несут. Но подлинная ответственность личности 
и соответственно её целостность начинается именно тогда, когда человек бе-
рёт на себя социальную ответственность за свои дела и поступки [Щедровиц-
кий 2004 б: 322]. 

Но для этого необходимо противопоставиться, предъявить миру свою 
социальную позицию. Но у членов Кружка на этот счёт ничего нет. Они рас-
творились, потеряли лицо. А вот Зиновьев выиграл. Он получил всемирное 
признание. Он выиграл за счет жесткого противопоставления себя миру.  
И такая позиция – единственно верная, она позволяет выжить без потери 
содержания и лица (см. выше рассуждения ГП о том, что выживает только 
принципиальная личность, иначе она разлагается).

Поэтому главным вопросом является не вопрос о содержании, а вопрос о 
том, как жить и работать в этом мире. Ответ был уже дан – создание нефор-
мального Кружка как основной формы жизни, противопоставляя её привыч-
ной социальной организации [Щедровицкий 2004 б: 325]. 

А теперь, продолжает ГП, перед нами стоит задача выхода в социальный 
мир, чтобы брать на себя ответственность. А значит настало время укоре-
няться социально, создавать свои институциональные формы, их нужно пла-
нировать и создавать. Многие члены Кружка не хотят этого делать, выдвигая 
так называемую «концепцию существования»: «<...> я всегда ставил своей за-
дачей изменение ситуации и ее активное переделывание, <…> и исходил из 
ценности организационного действия, <...> концепция существования наобо-
рот на передний план выдвигала личность, замкнутую в себе, несущую космос 
или мирокосмос в себе и представляющую собой некоторую целостность» 
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[Щедровицкий 2004 б: 328]. Представителями такой социальной позиции ГП 
назвал О. И. Генисаретского, В. М. Розина и др. 

На этом семинаре они и сцепились. О. И. Генисаретский всё допытывал-
ся – что тебе нужно? Что всё это значит? Объясни позицию. В чём проблема? 
Предъяви основания. И почему история четверки бывших друзей, личная 
история ГП выступает основанием для дальнейших выводов? Генисаретский 
ожидал от ГП сугубо методогического разговора, по принципу. А тут всякие 
личные истории. 

Главным ответом ГП был один: «Для меня методология есть способ кри-
тического отношения к существующей человеческой культуре». И в этом пла-
не методогия заменяет философию. А далее нужна развернутая программа 
дальнейших действий [Щедровицкий 2004 б: 329].

Генисаретского сильно не устраивало такое обоснование – в начале до-
клада ГП была положена личная история самого ГП и трёх других основате-
лей Кружка («четыре культурных героя») и далее было дано предложение о 
необходимости вырабатывать новую программу действий. Генисаретский не 
мог понять и принять именно то, как ГП обосновывал свою позицию. 

ГП на это отвечает, что встреча четвёрки – абсолютная случайность. Это 
случайность – то, что они встретились, соединились и образовали некое вре-
менное целое. Но всех объединяла единая мировоззренческая позиция. По-
этому они и соединились. 

Генисаретский никак не мог понять, почему такое случайное событие 
надо ставить в основание для выработки дальнейших действий. 

ГП отвечает: если вы хотите определиться в позиции, выяснить, что такое 
методология, «вы должны определить программу всей своей, нашей жизни» 
[Щедровицкий 2004 б: 333]. 

Для многих членов Кружка такой проблемы не существовало. Многие 
ходили на Кружок так, как будто это был клуб по интересам, интеллектуаль-
ный клуб, получали там некую дополнительную опцию в череде дел, не вос-
принимая методологию как способ жизни, как программу всей своей жизни. 
Кто-то ходит в клуб любителей шахмат, кто-то на танцы. А кто-то ходит на 
методологический кружок по пятницам или по понедельникам. И не собира-
ется брать на себя никакой социальной ответственности, находясь в уютном 
огороженном клубном пространстве недеяния. Именно такое положение дел 
ГП не устраивало и ему он противопоставил свою позицию: «Методология 
для меня есть сокращенное название моего способа жизни. Это мой способ 
жизни, а не методология вообще» [Щедровицкий 2004 б: 335]. И также обсто-
ит дело и в целом в науке: «Если мы возьмем историю науки, то обнаружим, 
что быть ученым означало в истоках – жить особым образом, это был способ 
жизни, а не профессионализация» [Щедровицкий 2004 б: 336].



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 543

А уже дальше на основе такой позиции надо создавать новое поле для 
развития методологии в виде новых продуктов, новых организационных 
форм и новых носителей методологического мышления. 

Дело кончилось тем, что Генисаретский сделал вывод: «<...> с вашей сто-
роны это выглядит формой заговаривания нас. А на самом деле вы утвержда-
ете следующее: “<…> Я равно Я, Я равно методологии; так это было, так это 
есть, и так оно и будет”» [Щедровицкий 2004 б: 348]. Он не понимал, почему 
личная история четвёрки и их случайная встреча выступают методологиче-
ским основанием для выработки дальнейшей программы действий Кружка.  
В результате он вышел из него в 1976 году. 

Но мы опять видим предъявление ГП своей позиции, которую он держал 
с самого начала, подтвердив и фактически объяснив, почему именно он, ГП, 
всю жизнь до своей смерти и был лидером Кружка и почему в Кружке сме-
нялись поколения, а он оставался лидером – не по причине возраста и интел-
лектуальной крутизны (хотя и это было), а по причине разницы социальных 
и мировоззренческих позиций. И по причине разницы масштабов личности. 
Люди приходили и уходили, а стержень, держатель главного смысла и мис-
сии, оставался. После смерти ГП Кружок и распался. Не потому что ГП был 
самым умным, а потому, что методология выступала для него живой формой, 
способом жизни, сидящим на нём, на живой личности ГП. Ушёл ГП – ушла и 
живая форма.

8.4. Методологическая Касталия. 
Версия 1989 года.

Весной 1989 г. в Экспериментальном творческом центре при театре-сту-
дии «На досках»1 были организованы лекции ГП по истории СМД-методоло-
гии. Их организовал А. А. Пузырей2. На фоне достаточно скушноватой фило-
софской атмосферы Москвы того времени3 это был глоток свежего воздуха. 

1  Хороший театр, кстати. Я смотрел его спектакли, он приезжал на гастроли в Ново-
сибирск. Они ставили даже не постановочные «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского. 
Впечатление было сильным. Основатель и руководитель театра С. Е. Кургинян позже силь-
но увлекся политикой, став в итоге известным политологом, по совместительству продолжая 
руководить театром. Вместе с ним пытался сотрудничать потом, уже в 90-е г.г., ученик ГП 
методолог и философ Ю. В. Громыко. Они писали совместные книжки, издавали манифесты 
весьма национально-монархического оттенка. Но это уже другая история.

2  Курс лекций назывался так: «СМД-подход и основные проблемы науки и человека в 
ХХ веке». Шесть лекций. С марта по май 1989 г. [Щедровицкий 2004 б: 11–239; Щедровицкий 
2004 а]. 

3  Если не считать редких наездов М. К. Мамардашвили из Тбилиси (куда он уехал из 
затхлой Москвы в 1980 г.) со своими лекциями и докладами. Политические баталии здесь не 
в счёт.
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Лекции носили скорее популярный характер, но они хороши как раз 
этим – ГП доходчиво и жёстко предъявлял публично свою позицию, почти на 
пальцах объясняя, с одной стороны, духовную ситуацию конца 40-х – начала 
50-х, ситуацию возрождения отечественной философии, с другой стороны – 
линию развития Кружка, его почти уже 40-летнюю историю, с третьей, он это 
всё рассматривал, разумеется, со своей позиции. Жёстко, прямо, отвечая на 
вопросы из зала так, как будто раздавал пощёчины.

Можно сказать, что он как всегда легендировал, строя свой образ – и 
истории, и своей биографии. Содержательно мы здесь по сравнению с тем, 
что уже сказали, наверное, мало что узнаем. Но важно зафиксировать ещё ряд 
моментов, акцентирующих позицию ГП.

Он фактически обсуждал не просто идеи Кружка и духовную атмосферу 
его зарождения, но и в целом ситуацию возрождения отечественной фило-
софии как институции. Поэтому в первой же лекции он зафиксировал прин-
ципиальный момент: философии в дореволюционной России как институ-
та не было [Щедровицкий 2004 б: 19]. Правда, были определённые усилия  
Л. М. Лопатина в начале 1900-х., потом появилась группа молодых философов 
(имена он не называет), затем – рассеяние по Европе, социальный экспери-
мент 1917 года, который вытряхнул этих людей из страны. И вновь – пустота. 
Когда ГП пришёл на философский факультет МГУ в 1949 г., то он увидел то, 
что не было ни философских институтов, работающих с подлинной философ-
ской проблематикой, ни людей, которые бы знали и понимали философию. 
Все надо было начинать с начала [Щедровицкий 2004 б: 19]1.

Можно было бы удивиться и возмутиться – как же не было? А Бахтин, 
Шпет, Флоренский, Лосев? Но тут же мы и запнёмся. Шпета и Флоренского 
расстреляли. Лосева и Бахтина сослали, загнали во внутреннюю эмиграцию… 

1  О загадке генеза отечественной философской мысли говорили многие. Но так и не 
объяснили. Тот же Мамардашвили позже тоже недоумевал. Что, Зиновьев вырос из Бердяева? 
Нет, конечно. Из полупьяного лейтенанта Советской Армии. Этот генез – чистой воды преце-
дент. Фактически Мераб говорил просто о случайности этого генеза. Но при этом было «со-
впадение внутреннего пафоса и предмета, который с этим пафосом изучался <...>. Речь шла о 
том, что в Советском Союзе философии не было и она возникала заново, и внутри нее люди 
делали разные выборы. Скажем, Саша Зиновьев мог заниматься содержательной логикой на 
материале «Капитала», а мог и без него. «Капитал» был просто полигоном, и Зиновьева инте-
ресовала не политэкономическая и не политическая сторона труда Маркса, а образец чисто 
мыслительной работы, стиля, в котором, нам казалось, отпечатался сдвиг к какому-то новому 
типу мышления, причем в прошлом веке, и с тех пор акцент в проблематике сдвинулся в эту 
сторону». Случилось удивительное, уникальное стечение обстоятельств. Как бывает уникаль-
ное атмосферное явление, которое нельзя спрогнозировать и нельзя повторить. Оно просто 
случается [Мамардашвили 1991].
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А уж о философских институциях и говорить не приходится1. А философский 
факультет был помойной ямой.

Итак, первый момент. Фактически, ГП, констатируя ситуацию начала, по-
нимает его как начало возрождения. Именно начало. Когда земля была выж-
жена, и приходилось всё начинать с нуля, при отсутствии людей и институ-
тов. И свою задачу он понимал как возрождение философии как института, а 
не просто личное желание отдельного человека пофилософствовать. 

Второй момент. В такой ситуации начала главной проблемой, которая 
стояла тогда в 40-годы в стране, акцентирует ГП, – это был кантовский вопрос 
(мы удивимся!) – что есть человек и «где существует человек»? Является ли он 
автономной целостностью или он только частица в рамках социальной ма-
трицы, которая развивается по своим законам? Принадлежит ли творчество 
или мышление отдельному человеку или он, человек, принадлежит функци-
ональному месту, которое занимает? ГП и отвечает: конечно, не индивиду, 
а функциональному месту [Щедровицкий 2004 б: 31]. Поскольку мышление 
существует вне людей и над людьми. 

Но! Как личность человек может переходить с места на место [Щедровиц-
кий 2004: 31]. Человек вообще существует как частица внутри массовидного 
целого и существует по законам этой массы. Внутри же этой массы человек 
движется по одной из множества траекторий. Либо перескакивает с одной 
траектории на другую. И вся его свобода заключается в том, чтобы переско-
чить с одной траектории на другую. 

Вот этот перескок (главнейшее событие!) на лекциях содержательно он не 
обсуждает. Но именно он и важен. Поскольку сам ГП только этим и занимался, 
что преодолевал эти социальные траектории в массовидном социальном теле, 
постоянно перескакивая их и более того – он сам тόрил свои траектории, дви-
гаясь поперёк, по диагонали, вопреки социальным коммунальным машинам. 

Сказанное напрямую относится к нашей теме. Что такое биография?  
В большинстве своём – это прохождение индивида по социальной траекто-
рии, по уже проложенному маршруту. Человек и не ведает, что идёт по ней, 
поскольку законы траектории уже определены и человек занимает опреде-
ленное функциональное место. 

С другой стороны, мыслящий, рефлектирующий человек постоянно стал-
кивается с границами мест, вылезает за их пределы и начинает тόрить свои 
маршруты, сильно рискуя своей биографией. 

1  Имя Л. М. Лопатина названо не случайно, поскольку он многое сделал именно для 
формирования философии как институции. Но Московское психологическое общество, 
председателем которого долгие годы был Лопатин (1989–1920 гг.) прекратило существование 
в 1922 г. Также журнал «Вопросы философии и психологии», редактором которого был Ло-
патин, перестал выходить в 1918 г. Сам Лопатин скончался в 1920 г. Если бы он ещё немного 
пожил, то был бы, наверное, также сослан на «философском пароходе» в 1922 г. Это в лучшем 
случае. В худшем – расстрелян.
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Здесь ГП как всегда провоцирует, поскольку большинству людей дей-
ствительно не нужно мышление. Как не обязательна с точки зрения выжива-
ния и нравственность или не обязательно заниматься классической музыкой. 
Мышление – вещь вообще редкая. Оно редкое и красивое, как танцы лошадей, 
любил цитировать ГП одного скандинавского лингвиста Улльдаля. Человеку 
эти танцы не нужны, ибо он – место в функциональной структуре общества 
[Щедровицкий 2004 б: 33]. А вот личность отвоевывает себе право не подчи-
няться законам места и бродить в этой социальной структуре [Щедровицкий 
2004 б: 34]. 

По большому счету пафос этих лекций ГП носил сугубо антропологиче-
ский характер, поскольку на них ставилась проблема самоопределения че-
ловека, хотя слова такого (антропология) ГП не употреблял. Но проблема 
человека была сквозной, стержневой, и через неё ГП фактически ставил само-
пределение своим слушателям, пытаясь снять, сорвать у них всяческие иллю-
зии. Смысл его действия такой же, какой был и на лекциях у Мамардашвили 
по Прусту. Поскольку, акцентирует ГП, как раз суждение о функциональном 
месте есть научное и абстрактное суждение, а в реальности как раз всё не так. 
И прищуривается. 

Вся его речь на этих лекциях состоит из сплошных провокаций. Я читаю 
этот текст лекций (в который раз!) и слышу его голос, интонацию. То, как 
он ходит вдоль первого ряда. Грассирует своим «р», прищуривается и язви-
тельно отвечает на реплики из зала. Это всё я видел, слышал, присутствовал. 
Точно так же было в 1985 г. И ещё несколько раз на его лекциях и на его играх.

Это не сразу понимаешь. В его речи, казалось бы, не перегруженной тер-
минами, с ясными акцентами и суждениями, было скрыто сразу несколько 
смысловых слоёв. Фактически ГП не рассказывал. И не просто провоцировал. 
Он действительно работал здесь-и-теперь, с вопросами из зала, с реакциями 
людей, тут же их оборачивал, вбрасывал новую реплику, получал новую реак-
цию, снова провоцировал, снова вбрасывла реплику, снова получал реакцию, 
и так все шесть лекций, каждая несколько часов подряд. 

Он этот метод подтвердил на второй лекции, назвав его «методом игро-
вой имитации». Он не рассказывал, а работал с содержанием, которое вбра-
сывал в ходе разговора с аудиторией. По ходу сослался на Л. Витгентштейна: 
всякий акт, действие не только сказывается, но и показывается. И я, говорит 
ГП, предпочитаю больше показывать, чем сказывать [Щедровицкий 2004 б: 
48]. 

Понятно, что игровая имитация суть только форма коммуникации, но во-
прос обсуждается принципальный: попадая в социальную ситуацию, каждый 
человек решает вопрос – как ему жить? ГП не про абстрактную философию 
и методологию опять рассказывает. Он обсуждает с аудиторией сугубо нрав-
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ственный, мировоззренческий вопрос самоопределения. И на своём примере 
своего отношения показывает ответ. А в этом ответе делает сугубо методо-
логический заход: люди живут не в природе, не в мире объектов. Люди жи-
вут в пространстве мышления и деятельности. Они сначала, для того, чтобы 
жить как люди, строят это пространство, а потом в нём живут [Щедровицкий 
2004 б: 49]. 

Но такое строительство своего пространства мышления и действия ри-
сковано. И тем нахальным молодым людям, мало что знающим и умеющим 
тогда (Зиновьеву, ГП, Грушину), как признаётся сам ГП, приходилось начи-
нать с нуля. Как тому мальчишке из фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» 
в новелле «Колокол». Он ляпнул вдруг, что умеет лить колокол, хотя он это 
делал впервые. Отец ему тайны литья не раскрыл. ГП приводит этот пример, 
весьма характерный. Во-первых, человек делает большое дело впервые, но де-
лая его сам, он тут же многое что научается делать. А, во-вторых, он делает 
именно Большое Дело, он льёт Колокол для Храма. Так и те молодые нахалы – 
они делали философию, причем мирового уровня. На меньшее они не согла-
шались. Но именно это человеческое окаянство двигало ими. И именно это 
окаянство, утверждает ГП, нам в настоящее время (в 1989 году) и предстоит 
снова восстанавливать [Щедровицкий 2004 б: 57]. А ныне этого нахальства ни 
у кого нет. Писатель пописывает, читатель почитывает.

Эта тема окаянства личности тоже сквозная у ГП. Она на его языке звучит 
просто, даже как-то банально, хотя и жёстко. Но за ней стоит ещё один мето-
дологический скреп по построению биографии.

Что означало это окаянство личности? Оно означало задавание онтоло-
гической растяжки – между истоком, началом, толкающим человека на са-
моопределение, с одной стороны, и предельным горизонтом, задающим мас-
штаб его судьбе, с другой. Расстояние между истоком и горизонтом и есть 
жизненное пространство биографии (см. подр. в наших работах [Смирнов 
2015 а, 2016 б]). ГП фактически рассказывает про эту растяжку: с одной сто-
роны, нулевая ситуация Начала, запускающая процесс жизненного самоопре-
деления, с другой стороны – предельная экзистенциальная амбиция молодых 
людей, заряженных фактически на жизненный Подвиг1. Масштаб и натяну-
тость (энергийность) растяжки бывают разными в зависимости от масштаба 
личностных амбиций. Но схема принципиальна (рис. 16). Так ставятся рамки 
для любой биографии. А между ними – несущие и мостящие эту биографию 
события (встреча молодых людей, создание Кружка, конференции, игры и 
проч.). А вот что такое событие и событийность – надо обсуждать отдельно 
(см. ниже).

1  Некоторые в своих воспоминаниях называют, например, А. А. Зиновьева подвижни-
ком. К ГП это определение как-то обычно не применяется. К Мамардашвили тем более. 
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Но, замечает ГП, несмотря на заявленное окаянство и установку себе это-
го предела, границ собственных действий мы знать не могли. Мы были про-
сто наглые и амбициозные. И у нас были ценности и принципы. Например, 
если человек поступает по-скотски, то его надо бить по морде. Тут же. Не 
молчать и не уходить в сторону из вежливости или трусости.

Тем самым горизонт-предел был поставлен сугубо экзистенциальный, на 
всю жизнь, а реально и содержательно он мог оттягиваться и далее, продол-
жаясь и после физической жизни его носителей. Но именно «в той беспре-
дельности и в нерасчетливости, в отсутствии оценки своих сил и различения 
достижимых целей и недостижимых» и состоит успех настоящего Большого 
Дела [Щедровицкий 2004  б: 58]. Надо было быть «настоящим буйным», по 
Высоцкому. Но этот предельный горизонт в конкретной ситуации действия 
ставится так, как будто он находится на растоянии протянутой руки, и мы мо-
жем схватить его! И только так и надо было действовать, и так люди и должны 
жить [Щедровицкий 2004 б: 58]. 

Удивительное дело, ГП вовсе и не собирался, например, строить, разра-
батывать методологический концепт автобиографического дискурса. Но фак-
тически он это и делал в своих выступлениях. Он его предложил. А мы идём 
по его следам и восстанавливаем его логические ходы. 

Что означает эта установка предела по своему способу действия? Что ГП 
конкретно делал тогда, в самом начале? Он ходил по курсам разных вузов и 
вербовал студентов. Набралось порядка 200. Он начал вербовку пиратов на 
свою пентеконтеру, набирал молодых ребят, которые никак не вписывались 

Рис. 16 Жизненная навигация
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или не хотели вписываться в традиционный уклад жизни и немыслия на фа-
культете. Заметим – будучи при этом сам настоящим комсомольским активи-
стом. Здесь ГП ссылается очередной раз на статью М. К. Петрова о пентекон-
тере [Щедровицкий 2004 б: 59; Петров 1987]. Молодым людям нужно было 
организовать пространство для работы. Таким пространством и стал Кружок, 
этакий пиратский корабль, со своей палубой и своим поисковым, зигзагооб-
разным маршрутом движения. 

Понятно, что далее молодые люди, основатели Кружка, четыре диастан-
кура, потом разбежались и очень быстро, каждый пошёл свой дорогой, но не 
в связи с тем, что кто-то ставил себе предел, а кто-то нет. Все они были с боль-
шой амбицией состояться в истории. Но онтологические картины, концеп-
туальные основания для своих позиций они фундировали разные. Поэтому 
Мераб ушел в философию, Зиновьев в логику и далее – в Роман (оба были при 
этом как лейбницевские монады, гуляющие сами по себе одинокие волки), 
Грушин, активный комсомольский лидер, ушел в прикладную социологию, в 
изучение общественного мнения, а ГП был единственным, кто пытался дер-
жать на себе исходную задачу – возрождение отечественной философии и ме-
тодологии как Института1. И потому Кружок стал только его Делом. 

То, что он оказался единственным носителем и держателем Кружка, ка-
питаном пентеконтеры, связано как раз не с тем, что у него оказалось боль-
ше окаянства. Полагаю, что его окаянство и его Метод, его онтологическая 
картина, наверное, оказались наиболее адекватны друг другу. В том смысле, 
что сам способ его мысли и действия как нельзя точно совпал с его онтоло-
гией мыследеятельности. Если свой путь человек проторивает, то по этому 
способу жизни он и выкладывает соответствующую онтологию. Поэтому 
Методология оказалась наиболее органичной как для жизни ГП, так и для 
его мысли.

Характерен пример, который он привёл. Представим, что мы идём в лесу 
по тропинке. Или по дороге. Или едем по рельсам. Они одновременно пока-
зывают и направление, и след. Что раньше? Направление или след? Я сначала 
наступаю и проториваю дорожку или я уже иду по колее? Только относитель-
но процедуры возникновения дорожки можно говорить, что было раньше – 
сначала я протопал и получилась дорожка или сначала была эта дорожка и я 
по ней потопал? Этот пример ГП приводит для показа того, что такое предмет 
в методологии. Предмет – это знаковая фиксация метода. Когда выкладыва-
ется структура предмета, то задаётся тем самым и метод предметной работы 
[Щедровицкий 2004 б: 75]. 

1  При этом – характерная ремарка: «Свезло мне или нет – это скажут последующие гене-
рации людей. Если мне свезло, меня зачислят в великие философы, ученые, или еще куда-то. 
Если не свезло – скажут: ну, ошибся, путаник» [Щедровицкий 2004 б: 63]. 
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Пример явно показывает: сам способ методологической работы и вы-
страивание предмета самой методологии соответствует и способу, методу 
самой жизни автора. Здесь – самого ГП. Методологические средства, кото-
рые он вырабатывал, одновременно выступали и рефлексивными средствами 
для обоснования и понимания им самим собственной позиции и поступков. 
И поэтому можно сказать и так: ГП есть живое воплощение и реализация 
СМД-подхода. 

Эти лекции ГП (как, впрочем, и все остальные) и были посвящены по-
пытке выстраивания связи на своём примере между внешним окружением, 
средой, и внутренней индивидуальной жизнью человека. Он так и фиксирует: 
фактически это и есть поиски ответа на вопрос – что такое человек? В какой 
степени он определён извне его окружением, экстериоризирован, и в какой 
степени он внутренне из самого себя определён? В какой степени смысл и 
содержание его действий идёт изнутри его? Эта связка сложнейшая, признаёт 
ГП. И он не знает примера работ из в мировой литературы, в которых бы этот 
вопрос решался удовлетворительно [Щедровицкий 2004 б: 83]. ГП в 1989 году 
не знал таких работ! Его СМД-подход был попыткой дать решение этой про-
блемы. Поскольку ключевым в методологии и становится самоопределение 
личности. Если его человек не осуществляет, если он не имеет за своими пле-
чами процедуры реального и публичного самоопределения, то человеком он 
не становится. И это признак не паспортного возраста. Это признак того са-
мого окаянства личности.

ГП фактичеки повторял в этих лекциях куски своей биографии, которую 
более подробно рассказывал в интервью 1980–1981 гг. (см. выше). На этом 
же примере про самоопределение он показывает, что тогда свои действия 
на философском факультете и сам свой переход с физфака на философский 
строились как раз как акты самоопределения. И каждый тогда должен был 
определиться, отвечая на вопрос – кто я? А сама социокультурная ситуация 
выталкивала человека на это самоопределение. Насильно!

Но главное дальше. Ну, хорошо. А что должен делать человек в этой си-
туации? Что такое самопределение по действиям? И ГП это показывает. По 
шагам. Раз, два, три… 

Человек выходит в рефлексию, анализирует свою ситуацию, а затем он 
должен результат рефлексии оформить в мыслительной форме и далее предъ-
явить в речевом высказывании в коммуникации другим А стало быть без ком-
муникации и без Кружка никак нельзя было. Можно сколько угодно сидеть 
в кабинете или у себя дома, за книжкой и размышлять о тяготах жизни. Но 
реальный акт самоопределения осуществляется именно в акте коммуникации, 
а не у себя дома: «Нужна группа, нужен кружок, нужно ощущение, что он (че-
ловек – С. С.) берет на себя работу исторического времени. Работу, которая 
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приходится на всю жизнь» [Щедровицкий 2004 б: 89]. И если у очередного по-
коления нет таких людей, претендующих на такое социокультурное окаянство 
или наглость вершить историю, то такое поколение – неисторическое поколе-
ние, которому в истории жить не удастся [Щедровицкий 2004 б: 93–94]. 

Что делает здесь ГП? Он предъявляет устную версию некоего пособия, 
курса для молодого бойца: что такое самоопределение и какие шаги необхо-
димо сделать, чтобы оно состоялось в полной мере. На этом языке это также 
можно представить и как сжатый конспект по выстраиванию собственной 
автобиографии, её рефлексии и управления ею, то есть единицу личностной 
навигации – акт (событие) самоопределения.

Итак, человек вляпывается в определённую социокультурную ситуацию. 
Ещё точнее – он создает ситуацию, в которой ему приходится делать выбор. 

Если ситуация его не устраивает (поскольку работает правило экзистен-
циального окаянства, базирующееся на основе ценностей и принципов), то он 
рефлексирует по её поводу максимально честно (если он с ободранной кожей 
и хорошо и остро её чувствует), выходит в рефлексию и оформляет её в мысли-
тельной форме. Не хлопает дверью и не обзывает всех дураками (хотя внешне 
это так выглядит), – а оформляет своё несогласие и своё видение в мысли. 

Далее, чтобы оформить ситуацию в мыслительной форме, необходимо 
понимать всемирный контекст, контекст мировой культуры, наработанные 
до него эталоны и образцы. Иначе человек будет изобретать самоделки и са-
мопалы. Собственная рефлексия ситуации необходимо перемежается с рабо-
той с образцами, наработанными в культуре. 

Итак, человек нарабывает и предъявляет своё видение и понимание ситуа-
ции, с тем, чтобы её изменить. Он предлагает свой ответ на вопрос – что делать? 

Далее более развернуто человек вырабатывает и предъявляет план, про-
грамму своих действий на фоне предельного горизонта, дабы изменить ситу-
ацию, которая его не устраивает. 

Результаты этой рефлексивной работы необходимо оформить в свой 
идеальный мир, построить его. Эта действительность его идеального, по-
строенного им мира и придаёт смысл его дальнейшим действиям. Пока он не 
построит действительность своего идеального мира, он человеком не станет 
[Щедровицкий 2004 б: 94]. Вот так жёстко. Эти шаги можно оформить в виде 
опорной схемы (рис. 17). 

Мы могли бы, конечно, просто сослаться на базовую работу ГП о схеме 
МД [Щедровицкий 1995: 281–299]. Но она сама по себе не описывает акт са-
моопределения как единицу. Этот акт в данной схеме свёрнут, спрятан. Её 
саму придётся развернуть и распредметить, чтобы показать по шагам то, что 
делает человек, попадая в социокультурную ситуацию и проделывая акт са-
моопределения.
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Если мы обратимся к основной тематике современного автобиографиче-
ского дискурса, то увидим, что многие авторы сталкиваются с проблемой – 
что считать единицей (авто)биографии? Из каких кирпичиков она состоит? 
В поисках ответов исследователями предлагались разные варианты – «био-
графемы», «автографемы» или что-то ещё в этом роде (см. об этом [Сапого-
ва 2019]). Многие полагают, и вполне справедливо, что таковой единицей 
выступает событие (отличное от случая, происшествия, эпизода, отдельной 
истории)1. Я сам так долгое время считал и даже соглашусь с этим и сейчас. 

1  Эта традиция заложена давно, см. работы [Бахтин 2003; Хайдеггер 2009; Зиммель 2017; 
Сапогова 2019; Смирнов 2016 а]. В рамках событийного подхода (или событийной парадигмы, 
к сторонникам которой относится и автор этих строк) при этом выделяются разные типы и 
критерии событийности. М. Н. Эпштейн, например, называет три типа события – поступок, 
случайность, свершение. Е. Е. Сапогова добавляет – есть ещё преодоление [Сапогова 2019: 
162–163]. Но во всех случаях эти события у этих авторов какие-то сказочные. Они свершаются 
как-то вдруг, чудесным образом, так, как будто человек уже готов и способен его совершать, 
он почему-то либо уже готов, либо ещё не готов, либо оно свершается само собой. Тогда это 
либо дар свыше, либо случай. В то время, как событие самоопределения строится, конструи-
руется, через личностное усилие и акт мышления. И готового ресурса внутри человека, строя-
щего акт самоопределения, для его совершения нет. Он нарабывается. В духе акта культурного 
развития по Л. С. Выготскому. 

Рис. 17 Событие самоопределения
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Но какое событие? И что есть событие? Под ним многие понимают эпизод, 
резко изменяющий жизнь человеку. Но при этом он не был предсказуем, и 
он никак этим героем не был подготовлен. Но он случается! Полагаю, что та-
кое суждение нам мало что даёт. Под такое понимание можно подложить что 
угодно – падающий на голову кирпич, смерть близкого, автокатастрофу, в 
пределе – покаяние, признание вины, уход к Богу и проч. Мы рискуем по-
пасть в капкан мифа, в котором работает сказочный принцип «вдруг!»: и тут 
вдруг! Раз – и чудо свершилось! И обратился Иванушка неписанным царе-
вичем. Принцип мифлогического обращения не предполагает сознательного 
действия героя. Не он действует. Это с ним случается.

С точки зрения личностной навигации более адекватным будет выделе-
ние такой единицы, как событие ситуации самоопределения. Не просто не-
ожиданный случай, падение кирпича на голову или революция, или война, 
или встреча любимого человека. Со стороны жизнь человека и кажется такой 
цепочкой событий, точек, событийных вспышек (см. выше рис. Жизненная 
навигация). Но каждая точка, если войти в неё, потому и становится событи-
ем, что она включает в себя сложное многошаговое действие на самоопреде-
ление. Если оно осуществляется, понятным становится, почему то, что про-
изошло, становится событием (или не становится, если не осуществляется). 
Масштаб события самоопределения мы здесь не обсуждаем. Таковым может 
быть и выход ученика из класса, если он считает, что учитель неправ. Но этот 
вопрос свершения акта самоопределения всегда решается в конкретном кон-
тексте конкретной ситуации. 

Мало было встретиться молодым людям тогда, на философском факуль-
тете и образовать группу наглых и амбициозных. Каждому необходимо было 
ещё осуществить свой акт самоопределения. Он и становится событием в 
жизни каждого. А их встреча уже включена в сам акт самопределения. Сама 
по себе встреча не могла ничего сделать. И этот круг на самоопределение про-
делал каждый, по-своему, исходя из своего окаянства, и запустил свою траек-
торию жизненной личностной навигации. 

Понятно, что в таком развёрнутом и рефлексивном виде событийность не 
присходит всегда и с каждым. И не у каждого философа выстраивается таким 
образом его философская автобиография. Но в том или ином виде каждый, 
претендующий на то, чтобы состояться в этой жизни как философ (у ГП рам-
ка шире – как человек в истории) так или иначе осуществляет этот акт само-
определения. Что он делает затем задним числом и как он описывает свою 
жизнь, впадая в те или иные редукции или нет, – это вопрос отдельный, мы 
его обсуждали в наших работах [Смирнов 2018; 2019 а].

Вместе с тем ригоризм ГП таков же, каков и у Мамардашвили: если не 
мыслишь, не осуществляешь акт самоопределения, то и не живёшь. Этот акт 
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приходится проделывать постоянно, повторять раз за разом. А можно и не 
повторять. Или вообще не делать. А значит – не жить. Но тогда тебя как бы 
и нет. И получается неожиданный, но логический вывод: коли так, то и био-
графии у тебя быть не может. Не о чем писать, если жизни нет! И тебя самого 
нет как автора. Автор в тебе рождается тогда, когда ты это событие самоопре-
деления строишь. А если не строишь – то и нет тебя. Если с тобой происходят 
случаи, то какие же это события? Все именно случается, само собой. Как в 
сказке. Вдруг, бах, тарарах! Всё случилось чудесным образом! 

А потому ты и не понимаешь, почему всё так сложилось. Как-то так, само 
собой. И ты тогда сидишь и вымучиваешь, буквально сочиняешь, приду-
мываешь то, чего и не было – свою жизнь. Этакий сочинитель. А жизни не 
было – потому что ты ни разу не осуществил акта самоопределения. И пото-
му и событий не было. Ничего и не произошло. Так как-то, по мелочи, ходил, 
пыхтел, бурчал, воздух коптил. А вспомнить-то нечего.

Вернёмся на лекции ГП. Итак, фактически здесь и во мноих других местах 
он повторяет, вновь и вновь осмысляет в разные периоды жизни одно самое 
главное для него событие самоопределения – первое, период встречи четвёр-
ки и их Начало. И всякий раз отмечает: самое главное случилось уже тогда 
[Щедровицкий 2004 б: 119]. Это главное заключалось ведь не в том, что всё 
уже стало понятно по содержанию концепций и теорий. Содержание как раз 
только ещё маячило на горизонте, ещё предстояло строить теорию мышления 
и теорию деятельности и многое другое. Но главное уже случилось. Был запу-
щен механизм, была заложена мощная пружина жизненной энергии самоо-
пределения и спущена – и она вытолкнула ГП на всю остальную жизнь, и так 
мощно, что до конца жизни он признавал силу и значимость Начала.

Смысл и содержание этого Начала были сугубо мировоззренческими, 
относящимися к позиции, нравственным ориентирам и ценностным прио-
ритетам. Это было Начало-исток. Не определение в каких-то идеях, именах, 
теориях, хотя и это тоже было, но не это главное. Строилось, закладывалось 
самоопределение в отношении к жизни, людям, в иделах и ценностях. 

Примером этого акта самоопределения для ГП на всю жизнь оставался 
опять же Зиновьев, на которого ГП неоднократно ссылается: дело не в том, 
какую и как задачу решаешь, а в том, какие направления жизни выбираешь 
[Щедровицкий 2004: 136]. Этот момент принципиальный, поскольку образ 
Г. П. Щедровицкого в сознании многих его квазипоследователей и эпигонов 
часто сводится к образу этакой мощной интеллектуальной машины, которая 
прёт как танк напролом, людей не замечает, бьёт наотмашь, жёстко и больно, 
так, что от него отлетали не только эпигоны, но и соратники, и ученики. Но 
отлетая, они запускали свои траектории развития, а много лет спустя с тепло-
той и благодарностью вспоминали Учителя. 
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Если ещё раз рефлексивно обратиться к способу работы ГП по выстраи-
ванию им своего автобиографического дискурса, то он у него постоянно ор-
ганизуется вокруг возвращений к тому самому Началу. 

Дальше от начала – и снова возращение, снова дальше от начала, и сно-
ва возвращение. Как будто ему надо было постоянно возвращаться к тому 
Истоку, чтобы получить от него энергию жизни и оправдание, чтобы снова 
выбросить новую петлю на новый рывок вперед, с тем, чтобы вновь потом 
возвратиться к Началу, и затем снова сделать проброс вперёд (рис. 18).

И так до конца дней своих. И всю жизнь свою он сверял с Началом, с 
Истоком. И если бы не то удивительное начало, та случайная встреча четвёр-
ки, то, возможно, и не было бы Кружка, никакой СМД-методологии, игр, и 
всего того, что обычно связывают с именем Г. П. Щедровицкого. Но для него 
самого главным было то, что случилось тогда в 1949–1952 годах. А всё осталь-
ное – уже следствие произошедшего. 

Но дальше требование к себе остаётся неизменным: «если мне удастся 
подготовить 100–150 методологов на страну, я умру спокойно. Поскольку они 
дальше будут по принципу лавины готовить следующих <…>. Но они долж-
ны быть методологически подготовленными и жить в методологии. Поэтому 
я занимаюсь развитием методологической Касталии. Но не вообще Касталии, 
а методологической. И эта методологическая Касталия нужна мне. Мне лич-
но!» [Щедровицкий 2004 б: 227]. 

8.5. Гипостаза мысли. Версия 1994 года

Редактор журнала «Вопросы методологии», М. С. Хромченко, взявший 
это интервью, утверждает, что оно едва ли не последнее в жизни Учителя1. 

Принципиально нового мы здесь вроде бы ничего не узнаем. Но слышим 
страстный монолог человека, защищающего свой принцип жизни и само-
го себя, отвечающего на вопрос – что он есть как живое существо: «Со всех 

1  См.: «Сладкая диктатура мысли» [Щедровицкий 1994: 9–12]

Рис. 18 Жизнь как эпистрофэ



556  ЧЕЛОВЕК У ЗЕРКАЛА

сторон я слышу: человек! … личность! Вранье все это: я – сосуд с живущим, 
саморазвивающимся мышлением, я есть мыслящее мышление, его гипостаза 
и материализация, организм мысли <…> я есть сгусток мышления и обязан 
жить по его законам. <…> я страстен в одном – в растворении себя в сво-
ей собственной мысли, в подчинени ей всей своей жизни. Я всегда мыслю, и 
это есть наслаждение, равных которому я не знаю. Я все время подразумеваю 
одно: я есть кнехт, слуга моего мышления <…>. В какой-то момент – мне было 
тогда лет двадцать (см. выше – С. С.) – я ощутил удивительное превращение,  
случившееся со мной: понял, что на меня село мышление и что это есть моя 
ценность и моя, как человека, суть. Я сделал это принципом и несу его сквозь 
всю свою жизнь» [Щедровицкий 1994: 9]. 

Декартов принцип cogito так же, как и для Мераба, выступает его прин-
ципом жизни: «Я действительно существую как Я, только когда мыслю, и это 
есть для меня моя жизнь. Но это же – моя ограничность, моя специфика, и 
вполне возможно, что я – в силу этого – есть социокультурный урод, хотя как 
такой урод я себе очень нравлюсь и себя в такой роли очень люблю» [Щедро-
вицкий 1994: 9]. 

Пожалуй, достаточно. Были в интервью ещё другие мысли о природе 
игры, о ситуции в стране и т. д. Нам же важно заметить, что ГП добавил не-
сколько очень мощных красок на свой автопортрет. 

Что мы слышим? Он не имитирует и не луквавит. Это ведь очевидно. Но 
также очевидно и то, что коли так, то ведь это не он говорит, если держать 
его логику, его позицию. Говорит не физический индивид, сидящий напротив 
нас в пиджаке и штанах. Это нам глаголет само Мышление. ГП ведь утвержда-
ет следующее: на меня село мышление и через меня говорит. И я действую и 
живу по его законам, а не по своим. У меня нет и не может быть своих зако-
нов. И я сам есть всего лишь орган мышления. И я, наверное, в этом плане 
урод, но так уж я устроен: я есть организм мысли. И со мной только так и 
надо обращаться. Не как с индивидом, а как с особым органом, действующим 
по законам особой субстанции. И потому все наше поведение – лишь «пропе-
чатка мощи самих нами используемых социокультурных форм, но никак не 
творение индивидуального ума» [Щедровицкий 1994: 12]. 

Но ведь что получается? Получается, что вся его биография и есть био-
графия формирования такого органа, биография вхождения Мышления в от-
дельное существо, в результате чего это существо переживает преображение и 
начинает действовать по его законам. А это не что иное, как реальный мисти-
ческий опыт, а ГП становится мистагогом, посвящённым в тайны Мышления 
и пережившим опыт преображения. А осмысление этого феномена преображе-
ния, автобиография, становится рефлексивным дневником самонаблюдений 
за этим мистическим опытом.
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В таком случае они и кружок свой строили как такое эзотерическое обще-
ство, куда входят неофиты, проходят опыт посвящения и там живут. А если 
не выдерживают, то отваливаются, причем с печальными последствиями – 
будучи разобранными личностями, с разного рода деструкциями1. Это заме-
тил, и давно, В. М. Розин. Он заметил, что Кружок был фактически эзотериче-
ским сообществом. Оно локально, закрыто. Но оно как раз и закончило своё 
существование. Кружок существовал 15 лет. Он закончился с выходом из него 
В. Я. Дубровского в нач. 70-х. Важным при этом в кружке было не само по 
себе содержание, не теория, не онтологические представления, а стиль мыш-
ления. Именно оно нас всех объединяло, замечает Розин (нас – Розина, Гени-
саретского, Сазонова, самого ГП). А завершив свой цикл, Кружок постепенно 
превратился в некое собрание методологов-схоластов. То есть в общество за-
крытого типа, оторванное от живых проблем культуры. А потому содержание 
из Кружка ушло, ушли реальные исследования. И Учитель, будучи эзотери-
ческой, суггестивной личностью, стал излагать, распространять своё Учение, 
стал вождём, гуру. Здесь мышление и закончилось [Розин 1991].

Эзотерический характер отмечал вообще-то и сам ГП, признававший, что 
Кружок сочетает в себе эзотеричность и экзотеричность. Но признавая каче-
ства эзотерического сообщества, ГП всё же пытался ему придать качества на-
учного методологического сообщества, производящего продукт. Например, 
надо было просто учиться писать статьи, оформляя результат семинарских 
бдений и обсуждений в научные тексты. Но многие участники не умели и не 
хотели учиться это делать. Например, С. Б. Поливанова так и призналась: «Я 
вступала в эзотерический семинар!» [Щедровицкий 1999: 166]. 

Но объективно, при всей спорности суждений Розина, он отметил ровно 
то, что отметил и сам ГП: феномен преодоления индивидности, отдельности, 
телесности, замкнутости отдельной карпускулы (человека в штанах) – и вы-
ход в пространство открытой чистой мысли. Переживая акты мышления, че-
ловек испытывает неизъяснимое наслаждение, что и отметил ГП. Розин тем 
самым просто подтвердил то, против чего он сам и выступал, хотя затем па-
раллельно методологии он занялся историей эзотерических учений. 

1  Что отмечал и сам ГП в одном из своих докладов о судьбе семинара в 1981 г. [Щедро-
вицкий 1999]. Здесь он подтверждает своё суждение, что методология есть способ жизни, и 
если ты выходишь из Кружка, то это отдельная проблема, и надо уметь выходить из него. 
Человек ведь становится «элементом семинара». Его выход из семинара сложен, чреват и надо 
уметь из него выходить. А «выходить надо достойно, самоопределившись по-новому». Но по-
лучается, что «выходящий из семинара просто морально и нравственно ломается». Этот вы-
ход ломает человека, он потом долго ещё собирает себя по кусочкам [Щедровицкий 1999: 162]. 
Я на своем опыте это пережил несколько раз, выходя из очередной игры. Когда выходишь из 
большой 10-дневной игры, то переживаешь сильную ломку, возврашаясь вновь в эту реаль-
ную, коммунальную жизнь. И если ты себе подпорки специальные не подстроил, то тебе будет 
сложно. Вплоть до желания уйти с работы, сменить профессию и проч. 
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Даже если и так, но мы замечаем важнейшимй момент: говорящий так 
про себя, ГП, рассказывающий таким образом про свою судьбу, если последо-
вательно держать эту линию, перестаёт быть собой, то есть отдельной атомар-
ной личностю. Он растворяется в рассеянии энергии мысли. И здесь заканчи-
вается не только методология, но и всякая личность.

Хотя, полагаю, что такой разговор для ГП был скорее использован им в 
назидательных, педагогических целях, дабы сподвигнуть своих учеников на 
новые свершения и новые высоты. И у него это получалось. И так – несколько 
раз, с каждым новым поколением входящих неофитов. 

8.6. Место мыслящего

Сложность философской автобиографии заключается в главном. В том, 
что жизнь философа кажется заведомо антибиографичной. В том смысле, что 
её невозможно упаковать в привычный жанр биографии или автобиографии 
как эмпирической истории пребывания человека на этой земле (родился, вы-
рос, учился, работал, женился, снова работал, умер). Или (как опять же при-
вычно) невозможно пересказать его биографию на языке истории их идей и 
поисков (жанр интеллектуальной (авто)биографии). 

Фактически с этого начал своё замечательное выступление на чтениях па-
мяти Г. П. Щедровицкого его давний друг и собеседник А. М. Пятигорский 
[Пятигорский 2006]1. Последний не входил в круг почитателей и последова-
телей идей ММК. Но он входил в тот интеллектуальный круг, слой одного 
послевоенного поколения сверстников, искателей, собеседников, выстраива-
ющих, каждый по-своему, путь в философии. 

Так вот, А. М. Пятигорский заявил, что мемуар не его жанр, рассказы-
вание эмпирических историй, воспоминаний, разговоры за жизнь, разного 
рода анекдоты по этому поводу категорически мешают нашей мысли: «<…> 
для философа нет большей угрозы, чем биография, любая, и его собственная, 
в первую очередь. Реальный философ, начав философствовать, отбрасывает 
и свою, и чью бы то ни было биографию. Биография нейтрализует самые ин-
тересные точки в мышлении» [Пятигорский 2006]2.

Такое замечание философ сделал именно в связи с разговором о феноме-
не Щедровицкого, который не просто не умещается ни в какую биографию, 
но своей жизнью показывал то, что призвание философа как раз заключается 

1  Чему свидетелем был и автор этих строк. В свойственной ему экспрессивной манере  
А. М. Пятигорский не рассуждал, а показывал пример пафосной речи философа от первого 
лица.

2  Или еще жестче: «Не ожидайте никаких биографических анекдотов, меня от них давно 
тошнит. Они глушат мышление» [Пятигорский 2006].
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в поиске им своего места, которое никем не заменимо и не занято, но которое 
никем и ничем не предзадано, не создано. Это место событийно и создаётся 
сугубо актами мысли и действия, личностным усилием, как любил говорить 
другой философ и друг Г. П. Щедровицкого – М. К. Мамардашвили. 

Но что важно? Потому Пятигорский выступал противником пересказа 
эпизодов из жизни друга (на манер дурно пахнущего варианта псевдо(авто)
биографии), что философ живёт своей мыслью, и эта мысль и определяет его 
время: времени нет вообще, оно есть функция от мысли. Время будет таким, 
как мы мыслим: «время производно. Время есть функция от типа думания. 
Как думают, такое и время» [Пятигорский 2006]. 

Это и продемонстрировал Г. П. Щедровицкий – своим мыследейстием 
определяя время, а не наоборот. И тем самым определяя собственно и место 
своего обитания. Оно было экстерриториально и событийно. Один из фило-
софских симпозиумов, которые проводил сам Пятигорский, так и назывался: 
«Место, из которого я думаю»1. Как определяется это место? 

Например, Игнатий Лойола в своих духовных упражнениях, регламенти-
рующих молитвенную практику, заметил важное правило создания места для 
молитвы (locum orationis). Таковым местом может быть не обязательно храм 
(священное место), святилище, и не обязательно собрание верующих (цер-
ковь), но обязательно подготовленное и новое чистое место. Это место встре-
чи с Богом всякий раз создаётся заново. Молиться каждый раз приходится 
заново и по-своему и каждый раз как будто с нового места, сначала. Место 
молитвы – место начала, другого, нового. Для верующего поиск чувства своей 
уместности связан с поиском связи с Богом. И потому местом может быть 
любая географическая точка, город, роща, сквер (Гефсиманский сад!), но важ-
но то, что прежде всего ты сам ищешь свою уместность. Хотя св. Игнатий 
говорил о месте для молитвы, не для мысли, но с этим связано и требование 
к «ноотопии» (созданию места мысли), как и то, что известно как практика 
иеоротопии, создание священных мест. 

Ведь как в практике иеротопии человек ищет места встречи с Богом, со 
священным, выходя из профанного мира, пытаясь соприкоснуться с миром 

1  Всего таких философских симпозиумов было проведено пять. Они проводились вдали 
от интеллектуальных столиц – в Звартаве (Латвия). Этот симпозиум был проведён в 2001. 
Один из его организаторов и авторов рижский коллега Пятигорского, Арнис Ритупс, вспоми-
нал, что для него «в траектории философии Звартава как место остается важнее Кембриджа 
или Стэнфорда», поскольку «по философской интенсивности и насыщенности в моем опыте 
философских разговоров ничего подобного этим симпозиумам не было» [Ритупс 2019]. Это в 
продолжение нашего разговора о том, почему и как вдруг то или иное географическое место 
становится чуть ли не интеллектуальной столицей. Становится сугубо событийно. Для этого 
надо собраться нескольким свободным людям и начать высказываться по вопросам, не имею-
щим ответа, от первого лица, не предвзято и предельно рискованно. 
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сакральным, так и в случае с ноотопией человек пытается, если он явился в 
этот мир, найти своё осмысленное место. 

Здесь звучит любимая тема М. К. Мамардашвили: тема конфликта между 
готовностью мира, в котором уже всё поставлено на свои места, и новым че-
ловеком, новеньким, места для которого в мире нет, пока нет, и ему предсто-
ит его ещё занять, точнее, создать, через попытку помыслить, то есть создать 
своё место мысли [Мамардашвили 2014: 469]. В этой попытке ты действуешь 
примерно также: ты попадаешь в мир как бы немыслия, мир, в котором твоей 
мысли ещё не было и быть не могло. Ты являешься в мир вообще как никто, 
как вещь среди вещей. И среди начерченных, детерминированных и узаконен-
ных, устоявшихся вещей тебе ещё предстоит создать то, чего не было. А это 
возможно лишь на границах, в щелях, расщелинах, складках, краях и проч., 
то есть там, где ещё гуляет ветер, на пустырях, неосвоенных пространствах. 

Но чтобы нащупывать эти края и межи, приходится как-то выйти из при-
вычных вещей, ставшего опыта. И как-то приподняться, что, собственно, и 
есть дополнительный смысл феномена мысли: мысль как зрение, умозрение, 
видение. М. К. Мамардашвили любил приводить пример с телескопом, люби-
мым инструментом Галилея и Пруста. Так вот, часть этимона, слово σκοπός 
производно от σκέπτομαι, осматриваться, смотреть, взирать, рассматривать, 
обдумывать, взвешивать, обращать внимание1. 

Что это означает в категориях духовного пространства? Чтобы сори-
ентироваться, выйти на большую дорогу, стать на свой Путь, необходимо 
обозреть, осмотреться вокруг, взобраться на более высокую, высшую точку, 
осмотреться окрест себя. Что и означает занять высшую точку, занять возвы-
шенное место (то есть σκοπῐά, возвышенное место, взобраться на сторожевую 
башню), чтобы оттуда наблюдать за тем, что происходит.

Христа распяли на Голгофе, на возвышенном месте, дабы он видел и его 
все видели. Его преображение также происходило на горе. А вот молился Он 
в сквере, в тихом, укромном месте.

Узрить, всматриваться, увидеть, – такое действие прежде всего предпо-
лагает действие – приподняться, взойти на высшую точку вертикали. Если 
вертикаль восхождения не выстраивается, то ты не сможешь взойти, а зна-
чит не сможешь и увидеть! А значит не сможешь и помыслить! Онтологиче-
ская вертикаль, опора, становится архитектоническим условием акта мысли. 
Занятие, точнее, создание места мысли означает нахождение своей высшей 
точки, достижение вертикальной точки возвышения, высматривание и обо-
зревание окрест своей души, включающее в себя и настройку точки зрения 

1  Дополнительный признак слова и ещё она функция – надзора, высматривания 
(σκοπός – наблюдатель, надсмотрщик, соглядатай, лазутчик). Можно смотреть, всматривать-
ся, искать истину, цель, а можно и подсматривать, надзирать чужую цель. 
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(здесь место!), глубинную рефлексию, вырабатывающую в тебе фигуру скеп-
тика (σκεπτικός), склонного к размышлению, рассматриванию, сомнению и 
критическому разбору, включая и радикальное эпохé, известное независимо 
от феноменологии Э. Гуссерля. 

Получается такое смысловое гнездо, связанное с местом-зрением-мыс-
лью: смотреть, зрить (узрить, выяснять, обозревая все вокруг), мыслить, 
размышлять, подмечать, выстраиваясь в долгую вертикаль, ища себе место, 
подыскивая, подстраивая его под себя. Это мысль-зрение, особое, связанное 
с присмотром, надсмотром над своей душой действие. Человек сам себе над-
зиратель и места блюститель 

Рамочным условием остаётся то, что прежде, чем имеет место быть че-
ловек, имеет место быть его авторская мысль от первого лица. Чтобы в мыс-
ли имело место то, что должно быть реально как место человека. Это значит 
имеет место быть событие.

Коли так, то едва ли не единственным способом, направленным на ос-
мысление места философа, является свидетельство. Свидетельство мысли. И 
свидетельство того, что ты это видел! Смотри! Свидетельство тогда становит-
ся попыткой высказывания, изречения слова о событии, то есть о том, что 
становится местом и вехой в твоей жизни, поворотным пунктом. Эти собы-
тия сами выступают такими вспышками памяти, которые не запоминаются 
даже, а вкрапляются в твоё тело как шрапнель, как пули в стену, нанося на 
теле твоей бренной личности раны-следы, царапины и отметины, которые 
можно только вырезать ножом с кровью, но нельзя забыть. Они всегда на 
тебе, в тебе и делают тебя. 

8.7. Свидетельства

Г. П. Щедровицкого я впервые увидел в 1984 году, на конференции, ор-
ганизованной его младшим другом и соратником И. С. Ладенко. Конферен-
ция была посвящена ходовой тогда теме – рефлексии («Рефлексия в науке и 
обучении»). На неё съехались разные философские умы. Конференция была 
весьма представительной1. Она была событием для города и для страны. Ду-
маю, такие представительные философские (на самом деле междисципли-
нарные) конференции, которые проводил И. С. Ладенко, после его смерти в 
1996 г. никогда уже в Новосибирске не проводились. По её результатам из-
вестный философ и методолог науки А. П. Огурцов написал рецензию в жур-
нал «Вопросы философии», заметив, что конференция была «одной из наибо-
лее представительных и богатых по обсуждавшейся проблематике» [Огурцов 
1986: 160]. 

1  В ней участвовали Г. П. Щедровицкий, В. М. Розин, М. А. Розов, И. С. Ладенко,  
А. П. Огурцов и др.
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Затем такая же представительная конференция по проблемам рефлексии 
была проведена в 1986 году. По её итогам был издан сборник тезисов [Про-
блемы 1986]1. По тем временам эти философско-методологические сборища, 
проводимые тогда в Академгородке, в НГУ, были частым и весьма многолюд-
ным явлением. И Новосибирск на карте страны был помечен как место, где 
живут и работают М. А. Розов, И. С. Ладенко, где ранее работал И. С. Алексе-
ев. А к ним периодически приезжает ГП2 со своей бандой. 

Я тогда ещё не знал ГП в лицо. Сижу в поточной аудитории. У доски вы-
ступает очередной докладчик. А сбоку от меня чуть впереди сидит поджарый, 
энергичный, сухощавый мужчина и пускает убийственные замечания в сто-
рону докладчиков. Думаю, кто такой? Оказалось, что он и есть. На следующий 
день на секции я был свидетелем публичного спора ГП, с одной стороны, и  
И. С. Ладенко и П. Г. Щедровицкого (сына), с другой стороны. В ней участво-
вал также Н. Г. Алексев. Они спорили о феномене рефлексии. ГП пытался, как 
я понял, вывести оппонентов из тупика абстрактных разговоров в духе спеку-
лятивной немецкой классики и встроить рефлексию в предметность мысле-
действия. Я тогда мало что мог понять в этом споре. Но от него веяло такой 
энергетикой, что я был заворожён. 

На следующий год, в мае 1985 года состоялся спецкурс ГП в педагоги-
ческом институте благодаря стараниям моего первого учителя в философии  
В. П. Тыщенко, уговорившего (уломавшего) ректора принять ГП и органи-
зовать этот курс для научно-педагогической общественности. ГП читал не-
сколько дней. Я сидел заколдованный, лихорадочно конспектируя каждое 
слово, далеко не всегда понимая смысл сказанного. Эти конспекты у меня со-
хранились. 

Думаю, что слушатели и не ведали, при каком событии они присутство-
вали. Точнее, для кого-то это было событием, а для кого-то проходным эпи-
зодом. Для меня это была Встреча: сам ГП тебе лично рассказывает свою ба-
зовую работу, я её потом уже идентифицировал, это была как раз та работа, 
которая вошла ранее в знаменитый сборник «Педагогика и логика»3. 

1  В качестве авторов к предыдущему списку добавились и другие – И. С. Алексеев,  
В. И. Слободчиков, Ю. В. Громыко, Н. Г. Алексеев, Г. И. Богин, Б. И. Хасан, С. В. Попов,  
П. Г. Щедровицкий и др. 

2  «ГП» – известно, что так звали Щедровицкого его ученики и соратники. Для краткости 
и ввиду частого упоминания его имени будем писать так и мы.

3  Сборник был уже собран в 1968 году. Потом был рассыпан, поскольку ГП поставил 
подпись под коллективным письмом в защиту диссидентов Ю. Галанскова и А. Гинзбурга, в 
результате чего был исключён из КПСС и позже уволен с работы («по сокращению штатов») 
[Давыдова 1994: 7]. В числе авторов сборника значились Г. П. Щедровицкий. В. М. Розин,  
Н. И. Непомнящая, Н. Г. Алексеев. Сборник был опубликован только в 1993 году Петром Щед-
ровицким [Педагогика и логика 1993]. Тем самым то, что было написано и промыслено еще в 
1968, пробивало себе дорогу в устном жанре лекций, выступлений, докладов, на играх. На лек-
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Что такое тогда Новосибирск в философском плане? Кто о нём знал? Кто 
ведал? Философия в Новосибирске никогда не была в почёте, будучи замене-
на на идеологический суррогат, обслуживающий официальную политику. А в 
Академгородке властителями дум были ученые – физики, биологи, генетики, 
математики. Молодые люди грезили великой наукой. Философия таковой не 
считалась. 

Были, конечно, островки свободы и инакомыслия. Например, клуб-кафе 
«Под интегралом». Там однажды выступал и Г. П. Щедровицкий. Сохрани-
лась редкая фотография (см. Илл. 34). Про А. Галича все знают. В 1968 он вы-
ступал в рамках фестиваля бардовской (авторской) песни1, когда клуб «Под 
интегралом» уже закрывался. А сам концерт состоялся аж в Доме ученых! По-
жалуй, этот фестиваль был последним свободным и публичным действием в 
общественной жизни Городка. Потом пошло подполье, квартирники и проч.

Островом свободы в Академгородке можно было считать и семинар по 
логике, методологии и философии науки М. А. Розова, начавший работать 
по словам его основателя и руководителя уже с ноября 1963 года и существо-

циях 1985 г. в Новосибирском пединституте была очередная устная публикация его работы 
«Система педагогических исследований (методологический анализ)», вошедшей в указанный 
сборник. 

1  В разных воспоминаниях он называется по-разному. На заднике сцены в Доме ученых 
было написано: «Праздник самодеятельной песни».

Илл. 34. Выступление Г. П. Щедровицкого в кафе-клубе «Под Интегралом». 1967 г.
Ист.: http://www.metodolog.ru/node/1845
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вавший с перерывами до конца 70-х (позже он собирался уже эпизодически)1. 
Как вспоминал сам М. А. Розов, «мы жили в плотном окружении математи-
ков и естествоиспытателей, они задавали образцы, они нередко выступали и 
как наши судьи» [Розов 1996: 8]. Семинар начинал собираться на квартире 
у М. А. Розова, это получило негативную оценку у философского официоза. 
Жена М. А. Розова, Сталина Сергеевна, получила партийное взыскание. Она 
работала на кафедре философии НГУ. А М. А. Розов ушёл официально из фи-
лософии, работал в Институте автоматики и электрометрии, позже в Инсти-
туте экономики, потому был защищен от академической философии. Позже 
все стало спокойнее, семинар собирался на разных площадках, на квартирах, 
в Доме ученых, в НГУ. 

Важно было то, что именно плотность контактов, физическая близость 
позволяла бурно и интенсивно обсуждать идеи. Мы, вспоминал М. А. Розов, 
полагали, что живём во втором Геттингене, концентрация умов была высо-
кой. «Еще не было «остепененности» и сановности, собственных автомашин 
и садовых участков, зачастую не было кабинетов и приемных <…> целый ин-
ститут мог располагаться в одной комнате или квартире жилого дома» [Розов 
1996: 8]. Фактически характер интеллектуального клуба на целой отдельной 
территории позволял порождать в Академгородке новые идеи. 

В 1967 году М. А. Розов организовал с участием ГП и других членов ММК, 
симпозиум «Проблемы исследования структуры науки», ставший событием 
для методологического движения. 

М. А. Розов выступал оппонентом и равным собеседником Г. П. Щедро-
вицкому, но оставаясь всё же в рамках эпистемологии и гносеологии, не раз-
деляя идеи СМД-методологии ГП: «семинар все же всегда был направлен 
на исследование познания в традициях естественнонаучно подхода» [Розов 
1996: 9]. Долгое время участники семинара пытались оправдать свое суще-
ствование через построение своей концепции методологии науки, опираясь 
на достижения естественных и математических наук, стремясь строить логи-
ку и эпистемологию на конкретном материале истории науки, фактически не 
имея в этом смысле собственной теории, не выступая с самостоятельной фи-
лософской и методологической концепцией, в отличие от ГП2. 

М. А. Розов вспоминал, что его семинар был для ГП важен как особая 
«организационная ячейка», как место мысли, куда он мог бы постоянно при-
езжать, взрыхляя почву. Он, ГП, даже однажды спросил М. А. Розова: «ты с 

1  С отъездом М. А. Розова в Москву в 1981 году семинар перестал работать как единое 
сообщество с концептуальным ядром единомышленников и последователей М. А. Розова. Он 
стал просто семинаром, собиравшимся на квартире у С. С. Розовой. Автор этих строк еще за-
стал работу этого семинара в 80-е годы, выступив несколько раз со своими докладами.

2  Наиболее активным сторонником идей ГП на семинаре М. А. Розова был отстаивав-
ший идеи деятельностного подхода И. С. Алексеев, уехавший позднее в Москву в 1971 г.
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нами или нет?». Идейно, конечно, да, ответил М. А. Розов, но он имел свою 
самостоятельную методологическую программу, разрабатывая теорию соци-
альных эстафет, оставаясь в рамках гносеологии и эпистемологии1. 

Думаю, место в Академгородке и конкретно люди, там работавшие, в лице 
М. А. Розова, И. И. Ладенко, позже В. П. Тыщенко, были важны для ГП так 
же, как был важен ему его давний друг М. К. Мамардашвили, к которому ГП 
также приезжал позже в Грузию. Но тот ясно дал понять, что он не любит хо-
дить строем, что, если ГП хочет, чтобы между ними оставалась дружба, пусть 
отстанет. Так и случилось с Мамардашвили. Так же действовал ГП и в других 
местах мысли. В Томске, Красноярске, Новосибирске. 

Например, именно в Томске в 1960 году стараниями работавшего там  
И. С. Ладенко и при активной поддержке его со стороны ставшего известным в 
будущем философа и логика В. А. Смирнова (но, кстати, не входящего ни в ка-
кие движения и кружки) была проведена первая Всесоюзная конференция по 
логике и методологии науки [Ладенко 1996: 23–24]. Это опять говорит об осо-
бой роли места. В то время подобную конференцию провести в Москве было 
невозможно, как вспоминал позже И. С. Ладенко. В этой конференции уча-
ствовал весь цвет отечественной философии – П. В. Копнин (работал в Томске 
с 1947 по 1955), М. А. Розов, А. А. Зиновьев, Б. А. Грушин, Г. П. Щедро вицкий, 
В. Н. Садовский, В. С. Швырев и др. Затем вторая конференция по этой теме 
была проведена в 1962 году в Киеве (благодаря поддержке П. В. Копнина). За-
метим, что томская конференция была первой не только в стране, но и в мире. 
Знаменитый Конгресс по логике, философии и методологии науки в Стэнфор-
де состоялся уже после – осенью 1960 года. С тех пор эти конгрессы проходили 
в разных странах мира регулярно, в них участвовали и советские делегации 
(несколько раз во главе с Б. М. Кедровым), но жизнь и деятельность этих кон-
грессменов и деятелей ММК шла параллельно. 

Кстати, только в Томске сохранился материальный след, артефакт – ме-
мориальная доска памяти П. В. Копнина на здании ТГУ, на которой он назван 
«основателем Томской методологической школы». 

Память о семинаре М. А. Розова осталась в виде работ его участников, 
докладов, статей, разных публикаций в разных сборниках, то есть в виде дис-
семинации идей и концепций [На теневой стороне 1996; Теория социаль-
ных эстафет 1997]. Сталина Сергеевна Розова, бывшая фактически душой и 
хозяйкой семинара, проводила эпизодически заседания семинара у себя на 

1  М. А. Розов и ГП решали где-то даже объективно сходные задачи – оба выстраивали 
свои онтологии, в которых вообще-то человека не было. У ГП человек занимал место в его 
деятельностной онтологии, а М. А. Розов рассматривал деятельность как волну, а не как суб-
станцию, в которой постоянно меняется человеческий материал [Розов 2006]. А социальная 
эстафета представляла собой «простейший пример социального куматоида» [Розов 1997: 14]. 
Социальная эстафета предполагает воспроизведение человеческого поведения по образцам. 
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квартире ещё довольно долгое время. Сами участники семинара, вспоминает 
В. И. Гуваков, не осознавали значимость своего семинара. И сам семинар так 
и не воплотился ни в какие институции, хотя таковые попытки были (на базе 
НГУ, Института автоматики и электрометрии и Института экономики, где ра-
ботал М. А. Розов) [Гуваков 1996]. Но эти попытки ни во что не воплотились. 
Семинар так и остался кружком-квартирником. 

Позже уже благодаря стараниям И. С. Ладенко и приездам ГП в Ново-
сибирске после очередного интеллектуального десанта Г. П. Щедровицкого 
был создан комитет по СМД-методологии и ОДИ. Это случилось в 1986 году. 
Методология-таки (и в этом смысле через нее и философия) как живое мыс-
ледействие, а не академическая дисциплина, медленно и робко укоренялась в 
Новосибирске1. И именно потому, что однажды сюда приехал И. С. Ладенко 
из Омска, уже после аспирантуры и нескольких лет преподавания в разных 
вузах разных городов, ученик и соратник ГП. К нему сюда стал приезжать и 
ГП2. Понятно, что ГП «наследил» во многих городах – там, где проводились 
игры, читались его курсы лекций. И там, где он с соратниками создавал новые 
институции. Например, Тольяттинская академия управления (вуз проектно-
го типа) или психолого-педагогический факультет в Красноярском госуни-
верситете (вместе с В. В. Давыдовым). 

После этих приездов места пребывания становились содержательно 
взрыхленными, там создавались группы последователей, которые стали ез-
дить на игры ГП (как и автор этих строк). И эти места загорались новым све-
том, светом мысли, светом события. Даже если эти помыслить были неуклю-
жими и робкими. И по этой тонкой событийной линии выстраивается весьма 
хрупкая духовная эстафета, которая всегда может в одночасье прерваться. 

Она прервалась после смерти И. С. Ладенко3. Он в 1995 году впервые про-
вёл чтения памяти своего учителя и друга, «Георгиевские чтения», последнее 
угасающее методологические событие в Новосибирске [Интеллектуальные 
торпеды 1996]. На следующий год он умер. После уже таких событий не было. 

1  Комитет по СМД-методологии и ОДИ просуществовал в Новосибирске недолго. Его 
руководителями были В. А. Жегалин и В. П. Тыщенко. После того, как Жегалин уехал в Зе-
леноград, комитет фактически распался. А я провел первую в своей жизни большую ОДИ по 
заказу обкома комсомола. Но уже начиналась перестройка… 

2  Это несмотря на то, что, как специально фиксирует сам И. С. Ладенко, 3 июня 1963 года 
на квартире ГП на очередном заседании кружка ГП заявил о невозможности обсуждать науч-
ные проблемы с И. С. Ладенко [Ладенко 1996: 32]. Их содержательные контакты были прекра-
щены, несмотря на продолжающуюся личную дружбу. 

3  Память о И. С. Ладенко, о начале ММК сохранилась у меня в том числе и в виде ве-
щественных артефактов. Он мне дал почитать ту самую знаменитую, напечатанную на папи-
росной бумаге кандидатскую диссертацию А. А. Зиновьева «Восхождение от абстрактного к 
конкретному (на материале «Капитала» К. Маркса)» 1954 года. Сделана руками. Переплетена. 
Какая-то 15-я копия, напечатанная на машинке. Она у меня так и осталась. 
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Некому было их держать на себе. Последователи что-то делали, проводили 
игры, семинары… Но ощущение было такое, что что-то главное уже состоя-
лось. 

Замечательно то, что даже на таком маленьком месте уживались, но фак-
тически никак не пересекались разные интеллектуальные линии и сообще-
ства. В эти же 70-е годы, годы активного поиска и дискуссий, параллельно 
приездам ГП в городок, семинарам М. А. Розова и И. С. Ладенко, здесь же 
проходили конференции и семинары, которые организовывал со своими кол-
легами В. В. Целищев [Целищев 2014: 17].

Будучи последовательным разработчиком новых тогда для отечествен-
ной философии направлений – аналитической философии, философии ма-
тематики и логики)1 (а ныне едва ли не одним из основных авторитетных 
специалистов в нашей стране в этих областях), В. В. Целищев организовал, 
например, приезд в 1975 году в Городок не кого-нибудь, а самого Я. Хин-
тикки. Этот знаменитый финн жил у него на квартире, провёл совместно с  
В. В. Целищевым несколько семинаров. И вообще этот сектор В. В. Целищева 
активно разрабатывал своё направление по логике и методологии науки, идя 
вслед аналитической традиции. А потому ему и его коллегам было забавно 
смотреть на то, как параллельно их работам разрабатывается фактически са-
мопальная, самодельная отечественная логика и методология науки в лице 
М. А. Розова или И. С. Ладенко. Равно как и в лице Г. П. Щедровицкого2. Его 
СМД-методология на фоне изысканий и работ знаменитых авторов (будь то 
Р. Рорти или Б. Рассел) выглядела конечно экзотично. Правда, после ухода ГП 
и на чтениях его памяти разные отечественные авторы ныне хором обсуж-
дают и сравнивают вклады этих разных авторов, сравнивая вклад и масштаб  
Г. П. Щедровицкого, с одной стороны, и М. Фуко, Ж. Делеза, Д. Ролза, Ю. Ха-
бермаса, с другой [Чтения 2004]3. 

Однако плотность и концентрация содержательных контактов отрази-
лись и на судьбе самого Академгородка. Г. П. Щедровицкий это позже отме-

1  Надо сказать, что аналитическая философия до сих пор не имеет своего сколь-нибудь 
осмысленного самостоятельного направления в России. Авторы кормятся переводами и тол-
кованиями англосаксонских авторитетов, но не развивают самостоятельных направлений.  
В то время, как методология Г. П. Щедровицкого прочно вошла в практику мышления многих 
авторов, а сам основатель СМД-подхода вошел в галерею крупнейших отечественных, само-
стоятельных мыслителей. 

2  Пересечения бывают удивительными. Первым оппонентом на защите кандидатской 
диссертации в 1968 году у В. В. Целищева был не кто иной, как А. А. Зиновьев, старший друг и 
соратник Г. П. Щедровицкого в студенческие годы. 

3  Его ученики соратник В. А. Лефевр, уехавший в США, основатель и разработчик 
теории конфликтующих структур и «алгебры совести», заметил, что по влиянию на умы  
Г. П. Щедровицкого можно сравнить разве что с Б. Расселом в англоязычной литературе  
[Лефевр 1990: 51].
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чал. В 1981 году он заявил, что Академгородок умирает (на своих лекциях по 
организации и управлению) [Щедровицкий 2003: 200–201].

В своё время он ввёл различение двух институциональных форм – про-
изводство и куб. На производстве люди выполняют функции, будучи вклю-
чёнными в производственные цепочки, и должны быть эффективными ис-
полнителями функций и работ. Но рядом отдельно выстраивается клубное 
пространство, в котором люди вступают друг с другом в свободное личност-
ное общение. Эти пространства обычно разведены, имеют границы. 

Но в Академгородке произошло так, что пространства производства и 
клуба оказались перемешаны и сосредоточены на одном пятачке, в одной на-
учной деревне. Человек и в рабочее, и в свободное время фактически общался 
с одними и теми же. Академгородок был искусственно создан как такое на-
учное соседство. Но ведь человек не может в столовой и кафе общаться с ди-
ректором института и академиком так же, как с аспирантом или напарником 
по лаборатории, младшим научным сотрудником. Иерархия чинов, званий и 
должностей всё равно работала. Вдобавок, создав в одной научной деревне 
такой концентрат ученых с рангами, власть ввела иерархию распределения 
бонусов и благ – коттеджи для академиков, докторские квартиры для док-
торов наук, квартиры попроще для кандидатов, общежития для аспирантов. 
Добавим сюда столы заказов и т.д. И всё это опять же на одном пятачке, в 
пешеходной доступности. В итоге молодёжь стала оттуда уезжать, поскольку 
городок был моногородом, научным городком, замкнутым в себе. На десятки 
лет в нём все места были поделены и распределены. А потому он имел вполне 
замкнутый жизненный цикл на 50 лет. К концу 90-х он и закончился. 

Г. П. Щедровицкий объясняет его ситуацию методологически: если в го-
роде сплющены пространства производства и клуба, общественной и частной 
жизни, то эта территория не жизнеспособна. 

ГП не жил в Академгородке. И он не знал, как там жилось ученым в 50– 
60-е годы, когда академик, кандидат наук и аспирант летом на пляже могли 
тут же между игрой в волейбол и купанием решать математические задачки, 
рисуя формулы на песке. Но методологически он прав. По сути Академгоро-
док был интеллектуальной шарашкой в мягкой форме. ГУЛАГа уже не было. 
Но иной модели для мобилизации человеческих ресурсов под оборонный 
и космический проект (каковым и был Академгородок М. А. Лаврентьева) 
у власти не было. Потому и свезли тысячи умов в одно место, поставили 
им задачи на освоение космоса и оборону, дали спецпайки, обеспечили жи-
льем. Такая шарашка может быть эффективной на некоторое время. На вре-
мя жизни двух-трех поколений. Но у неё нет будущего. Этот вполне опре-
делённый проект имеет жизненный цикл максимум на 50 лет. Он в итоге и 
закончился. 
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8.8. Философ в городе

Г. П. Щедровицкий фактически такой же вненаходимый, как и М. М. Бах-
тин, но с иным знаком. М. М. Бахтин выстраивал монастырь в миру, не стре-
мясь укореняться где-то географически, оставаясь наедине со своей мыс-
лью, и не создавая никаких институций. ГП также не укоренялся, точнее, 
не прикреплялся к одному месту. Но он стремился разбросать идеи повсю-
ду, создавая событийные места мысли, выступая этаким флибустьером-от-
крывателем новых территорий, интеллектуальным пиратом, плавающим на 
пентекон тере1. И побывав на очередном заброшенном архипелаге, он остав-
лял там свой след, ставил свой флаг, поскольку считал себя с самого начала 
миссионером: «Именно тогда, в 1952 году, я сформулировал для себя основ-
ной принцип, который определял всю дальнейшую мою жизнь и работу: для 
того, чтобы Россия могла занять свое место в мире, нужно восстанавливать 
интеллигенцию в России» [Щедровицкий 2001: 301]. А это возможно толь-
ко через выстраивание разных способов, инструментов, средств мышления.  
Интеллигент обязан оставаться мыслителем, «в этом его предназначение» 
[Щедровицкий 2001: 303].

Но коли так, то миссионеры-то в городах не живут. Они живут в дороге. 
Мне думается, что как раз ГП воплотил своей жизнью принцип личностной 
навигации: проторивание пути посредством постоянного подключения себя 
к рамке мышления и блуждание по географическим местам в поисках живых 
мыслящих собеседников. Несмотря на то, что он был убежден, что мыслит 
мышление, а не человек, мышление как субстанция садится на человека, но 
задача самого человека заключалась в том, чтобы выдержать эту ношу и нести 
её, воплощая акты мышления в событийных треках своей личной биографии. 
В конце жизни он этот поисковый принцип просто записывает: «Я тогда же, в 
1952 году, сформулировал принцип, которого придерживаюсь и сейчас. Каж-
дый должен заботиться о себе, в первую очередь о себе как о культурной лич-
ности, и в этом состоит его обязательство перед людьми <…> и я, и все мы,  
т. е. принадлежащие к страте интеллигенции, мы все являемся членами груп-
пы «свободного поиска» [Щедровицкий 2001: 302–303]. 

Мессианство и «прогрессорство» воплощалось в соответствующей ге-
ографии. Пространством мыследействия философа и методолога Г. П. Ще-
дровицкого становится вся страна2. И одновременно – его место всегда кон-

1  Г. П. Щедровицкому очень нравилась версия М. К. Петрова относительно того, что 
древнегреческий 50-весельный корабль пентеконтера периода крито-микенской цивилиза-
ции выступил в роли модели-тренажера, на которой отрабатывался новый тип мышления и 
действия – палубное мышление, разрушившее старый социокод жреческой сухопутной циви-
лизации [Петров 1987]. Г. П. Щедровицкий частенько ссылался на эту статью М. К. Петрова. 

2  Учитывая то, что ГП был признан неблагонадежным после истории 1968 года, был 
исключен из КПСС и уволен с работы (см. выше), он ещё и сознательно не прикреплялся к 
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кретно: на игре, на семинаре. У доски, 
с куском мела. Сам лично он провел 
более 90 ОДИ, его ученики – сотни. 
Добавим сюда сотни лекций в де-
сятках городов, десятки километров 
магнитофонной пленки с записями 
его лекций, докладов, выступлений, 
стенограммы игр. Но дело не только в 
этом. Дело как раз в том, что его слова 
и дела воплощались в новые инсти-
туции, которые формировали интел-
лектуальную среду и выращивали но-
вые поколения мыслящих людей. Не 
обходилось и без пены. Были и люм-
пены-игротехники, обходившиеся и 

без мышления, ставившие на поток игры и проектные семинары, пытаясь на 
этом подзаработать.

В конце жизни Г. П. Щедровицкий, вспоминая свои труды и дни1, за-
метил, что главной проблемой в отечественной философии после войны в 
1940-е годы (как ни странно это звучит в устах методолога) была проблема 
человека. Причем, заметим, эту проблему он описывал в категориях топики, 
места. Стоял вопрос о том, где находится человек, то есть, в каком мире он су-
ществует как социокультурное существо? [Щедровицкий 1997: 10]. Является 
ли человек автономной целостностью или занимает функциональное место в 
человеческой организации? Для него был ответ очевиден – да, человек зани-
мает место, он вовсе не монада, не атомарное существо. Но вот личность – это 
особый феномен, который формируется, когда «человек-индивид отвоёвы-
вает себе право не подчиняться законам места и бродить в этой социальной 
структуре. Вот тогда формируется личность» [Щедровицкий 1997: 10]. 

Посмотрим интеллектуальную географию ГП и её воплощение на карте 
в виде событийных следов, оставленных им (см. также [Давыдова 1994; Ла-

должности и месту работы. За 20 лет он сменил семь мест работы. Фактически местами его 
работы были места его мысли и действия, десятки и сотни игр и семинаров, а ключевым ме-
стом публичного мыследействия было место у доски с куском мела в любом уголке страны в 
десятках городов. 

1  Это было на знаменитых лекциях в 1989 году в культурном центре «На Досках» 
[Щедро вицкий 2004 а]. 

Илл. 35. Место методолога.  
У доски. С куском мела.
Ист.: [Щедровицкий 2001]
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денко 1996; Пископпель 1995]). В первой колонке – место, город. Во второй – 
институциональные формы, которые рождались и создавались при непо-
средственном участии ГП в результате проведённых игр, лекций, семинаров 
и конференций. В третьей колонке – годы создания.

Место Институциональная форма Год
Москва и другие города Методологический Кружок как институ-

циональная клубная экстерриториальная 
форма коллективного мыследействия.
МЛК с 1952 г. (вместе с А. А. Зиновьевым)
Раскол в 1956 г. Постепенная трансформа-
ция в ММК 

С 1952 г. – до 
19871.

В 1987 г. 
прекратились 

семинары.

Москва Комиссия по психологии мышления и ло-
гике при Московском отделении общества 
психологов (при поддержке П. А. Шеваре-
ва, вместе с В. В. Давыдовым)

1957 г.

Москва Семинары в Институте общей и педагоги-
ческой психологии АПН РСФСР  
(вместе с В. В. Давыдовым).

С 1961 г. 

Томск Первая Всесоюзная конференция по логи-
ке и методологии науки (вместе со  
В. А. Смирновым, В. Н. Садовским).

1960 г.

Москва Кружок по истории математики в Москов-
ском городском педагогическом институте 
им. Потемкина

1960–1961 гг.

1  И. С. Ладенко полагает, что Московский логический кружок просуществовал 6 лет, с 
1952 по 1958 годы [Ладенко 1996: 20, 30]. Эта дата фактически является личной датой Ладенко. 
Он закончил в 1958 году философский факультет и уехал в Томск. Отчасти он прав, если иметь 
в виду логический кружок, основанный А. А. Зиновьевым. Думаю, если учесть всё разнообра-
зие кружковой, семинарской и игровой работы, кружок как институциональная форма про-
существовал до последних лет жизни ГП. После его ухода кружок действительно распался. Его 
ученики создавали свои институциональные формы. Правда, И. С. Ладенко утверждал, что 
сочетание «методологический кружок» и утверждение, что он существовал и дальше в после-
дующие годы, как позже стали утверждать сам ГП и другие идеологи методологического дви-
жения, явно некорректны, поскольку всякий кружок есть оргформа, существующая на опре-
делённом временном интервале. Прекращение взаимодействия между его членами означает 
и прекращение его деятельности. Поэтому, утверждает И. С. Ладенко, кружок, который начал 
свою работу на философском факультете МГУ в 1952 году, как раз и прекратил своё существо-
вание в 1958 году. Кроме того, он назывался «логическим». Названия «методологический» в то 
время вообще не существовало. Но методологический кружок стал сформироваться позднее, 
с 1961 года, когда стали проходить семинары на квартире ГП и в других местах. Но это уже 
нечто другое. Изменился состав, изменилось содержание семинаров.
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Место Институциональная форма Год
Москва Семинар по методологическим проблемам 

массовой деятельности (как постоянный 
семинар философской секции научного 
совета АН ССР по комплексной проблеме 
«Кибернетика»).

1962–1964 гг.

Киев Вторая Всесоюзная конференция по логи-
ке и методологии науки (вместе с  
П. В. Копниным)

1962 г.

Новая Утка
(Новоуткинск)
Свердловская область

Первая организационно-деятельностная 
игра (ОДИ)

1979 г.

Десятки городов 90 игр в десятках городов 1979–1991 гг.
Красноярск Создание психолого-педагогический фа-

культета Красноярского государственного 
университета (вместе с В. В. Давыдовым).

1987 г.

Новосибирск Комитет по СМД методологи и ОДИ при 
Фонде молодежных инициатив

Сер. 80-х гг.

Москва Комитет по СМД-методологии и ОДИ при 
Союзе научных и инженерных обществ 
СССР

1988 г.

Киев 1 съезд методологов 1989 г.
Москва 1 номер журнала «Вопросы методологии» 1990 г.
Тольятти Тольяттинская академия управления

(сначала – Банк-колледж, затем Междуна-
родная академия бизнеса и банковского 
дела)

1992–1994 гг.

Умер Щедровицкий у себя на даче в Болшево1. Это за Москвой, район 
города (ныне наукоград) Королёв. Похоронен на Донском кладбище. 

А в 2019 году благодарные сын и вдова, ученики и соратники постави-
ли ему памятник в Пестово (Новгородская область). На его 90-летие. Памят-
ник стоит в отдалении. Как-то особняком. Одиноко. Вокруг него пусто. Как 
было и с самим Г. П. Щедровицким, хотя и жившим в гуще событий и лю-
дей, но остававшимся одиноким человеком-пароходом, прорубавшим силой 

1 Там жила М. И. Цветаева, когда она вернулась из эмиграции в Советский Союз в 1939 г. 
Теперь в доме, где она жила, мемориальный музей М. И. Цветаевой. Кто знал про Болшево?  
А теперь знаем – там жили и работали Марина Цветаева, Георгий Щедровицкий. Так биогра-
фия человека делает биографию месту.
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мысли и действия толщу немыслия и пустоты. Мне памятник не нравится. 
Какой-то казённый. Не располагает. Наверное, такова судьба многих па-
мятников – быть не равными, не похожими на того, кому были поставлены. 
Памятник он сам себе поставил, только нерукотворный, – делами, книгами,  
мыслями…

Илл. 36 Памятник Г. П. Щедровицкому в Пестово.
Открыт 24 февраля 2019 года

Фото с сайта (Некоммерческий научный Фонд  
«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»):

https://www.flickr.com/photos/165673655@N07/47164195052/in/album-72157678972393208/





Г Л А В А  9

ПОЛ ФЕЙЕРАБЕНД: НЕПРИКАЯННЫЙ АНАРХИСТ

Я беспокоюсь о том, чтобы после моей 
кончины от меня что-то осталось – не статьи, не 
окончательное философское заявление, а любовь… 

Вот что мне пришлось бы по душе – не 
интеллектуальное бессмертие, а бессмертие любви.

Пол К. Фейерабенд

9.1. Рассказ от первого лица

Свою автобиографию Пол Фейерабенд написал в самом конце жизни. 
После всех пережитых боев и страстей, уже будучи смертельно больным, с 
неоперабельным раком мозга. Он завершает ее в 1993, а в следующем году 
тихо умирает, дав название рассказу о своей жизни от первого лица как всегда 
в свойственном ему стиле, эпатажно и хлестко: «Убийство времени» [Фейера-
бенд 2021].

Это одна из сквозных тем его автобиографии. Тема поиска себя в этом 
мире, своего места. Тема неприкаянного бедолаги-анархиста, всю жизнь зада-
ющегося вопросом – зачем он здесь, в этом мире? Тема человека, прожигаю-
щего, убивающего собственное время пребывания в этом мире, не способного 
его вернуть и обрести обетованное место. В западной социологии однажды 
был введен и термин для определения идентичности этих неприкаянных – 
убийцы времени (time killer), применяемый для тех, кто прожигает жизнь, 
число которых выросло как раз в 60-70 годы прошлого века. После студенче-
ской революции Сорбонны молодые люди успокоились, надели пиджаки и 
галстуки, пошли на работу, а смысл жизни потеряли. Сейчас так стали назы-
ваться и компьютерные игры. 

Человек, будучи знаменитым и узнаваемым в научном мире, сознательно 
называет свою жизнь убийством времени. Это очередной эпатаж или откро-
вение, или горькое признание? Или всего-навсего попытка высказаться от 
первого лица, без посредников?
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«<…> рассказ от первого лица, возможно, станет лучшим способом взгля-
нуть на историю» [Фейерабенд 2021: 13].

Настроимся, послушаем этот рассказ от первого лица о собственной жиз-
ни. И коль скоро рассказ этот принципиально не системный, методологиче-
ски не выстроенный, не предлагает сморщенного лба и насупленных бровей, 
умного вида и пристального взгляда, то и мы попробуем просто слушать ав-
тора, внимать и воспринимать его таким, каков он есть в своем рассказе, без 
прикрас и без косметики. Отдадим себя на волю рассказчика.

После четырех десятилетий преподавания в англо-американских универ-
ситетах я почти забыл свою жизнь в третьем Рейхе, признается автор. Мои 
родители стали для меня уже чужими. Студенческие годы, за ними военная 
служба во Франции, Югославии, России и Польше. В итоге я стал тем «нерв-
ным оптимистом», которым по-прежнему остаюсь. Как вышло, что я стал 
интеллектуалом, даже профессором, с регулярным заработком, но с репута-
цией пройдохи и с чудесной женой? – спрашивает он себя [Фейерабенд 2021: 
13–14].

Забегая вперед, скажем, что войну на восточном фронте, которая с нашей 
стороны считается священной, отечественной, он назвал военной службой. 
Ни слова про то, что это была агрессия, оккупация… Ни слова вины, рас-
каяния… Да, это не Ясперс… Впрочем, мы торопимся. Об этом эпизоде его 
биографии мы еще поговорим.

Автобиография Фейерабенда написана им почти в духе американского 
комикса. Сам автор называет этот жанр коллажем. Как и свои книги он так-
же создавал в жанре коллажа, в том числе и знаменитую «Против метода». 
Этакое легкое чтиво с картинками из жизни пройдохи, задаваки и анархиста, 
не признающего никаких догм и авторитетов, прозвавшего самого себя эпи-
стемологом-анархистом. Это такая смесь легкого чтива с элементами откро-
венных признаний и размышлений, вовсе не похожая на интеллектуальный 
поиск или литературный роман, или на рефлексивный дневник, или на пока-
янные письма. Но после прочтения остается послевкусие – приходится при-
знать, что редко, кто осмеливается писать так свою автобиографию. Одновре-
менно легко и откровенно, задевая нервные места того дела, которому служил 
всю жизнь. 

О нем сложилась легенда как об ужасном enfant terrible. В то время как 
это был ранимый, чуткий, любящий, обожавший музыку, оперу и театр, про-
фессионально в нем разбиравшийся, способный было сделать карьеру музы-
кального или театрального критика, или певца. 

После его смерти на сайте его фонда разместили его голос. Предисловием 
к публикации были слова его супруги Грации Боррини-Фейерабенд:
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«Все материалы взяты из личных записей, которые Пол прислал мне. Они 
никогда не предназначались для редактирования или прослушивания кем-ли-
бо еще. Я согласна выпустить их для этого компакт-диска, поскольку считаю, 
что Пол рассказывает чудесные истории, которые понравятся большему коли-
честву людей, чем мне одной. Он прекрасно передает свою любовь к опере, 
театру, кино, а также уважение, сострадание, восхищение и чувство удивления, 
которые он испытывал ко многим людям» [PFF 2021]. 

Фамилия его символична. Его дед поменял гласную в фамилии – «i» на 
«y». Со старым вариантом i она означала «шабаш», «конец работы». 

Всю свою жизнь Пол демонстрировал резко отрицательный вектор отно-
шения ко лжи, фальши, лицемерию, любой форме догматизма и монологиз-
ма, предпочитая здоровый цинизм и скептицизм, будучи фактически ярким 
последователем античных скептиков и киников. Но если дело касалось люби-
мых людей, он демонстрировал верх милосердия и любви. К себе же относил-
ся крайне пренебрежительно и с иронией. 

Мать его покончила собой. Она дважды пыталась свести счеты с жизнью. 
На обратной стороне зеркала в спальне она написала: «Боже, помоги мне, я 
больше так не могу» [Фейерабенд 2021: 25]. 

Она ему часто являлась в его снах. Очень часто. Не раз ему снилось, что 
он женат на женщине старше его. Он занимался с ней любовью. Но без осо-
бого удовольствия и даже с отвращением. Это была его мать в одном из своих 
обличий. 

Какой-то странный фрейдизм, помесь психоанализа с болезненной фан-
тазией мальчика, потом юноши, потом взрослого мужчины, не изжившего 
страха смерти родной матери до конца жизни.

Он часто рассказывает о своих снах. Любит рассказывать, как ему при-
снился то отец, то мать, то бывшая жена... То родная квартира в Вене. То он 
сам в странных местах или снова мать. Но уже в обличье его нынешней, по-
следней любимой жены Грации. Но только уже в конце жизни, обнаружив 
в бумагах ее записку, он понял, что это письмо его матери отцу. В ней были 
слова любви и желание покоя. И только теперь он почувствовал себя близким 
к ней, близким к той холодной и далекой, глубоко несчастной женщине, кото-
рой была его мать [Фейерабенд 2021: 27].

Он не помнит, как научился читать. Просто однажды он понял, что уме-
ет читать. И дальше он становится просто заядлым книгочеем. Он не читал 
книги, он их пожирал. Уже в школе он читал Гете, Шиллера, Шекспира, Сер-
вантеса. Он расхаживал по пригородам Вены в одиночку и разыгрывал сцены 
из прочитанных книг. У него были свои укромные уголки в городе. Он ходил 
туда-сюда, расхаживал часами и читал вслух целые куски, разыгрывая героев 
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в лицах, вскоре уже знал наизусть первую книгу «Фауста». Уже в школе стал 
читать и философские тексты. Наткнулся на них случайно. В те годы в Вене 
все было также, как и в России, в той же Москве. Книги продавались не по-
штучно, а связками, на вес. Также связками покупала книги Марина Цветаева 
в начале 20-х годов. Она с собой водила свою дочь Ариадну. Та вспоминала, 
как ее мама покупала на вес книжки в книжных развалах. Также было и в 
Вене. Книги почти ничего не стоили, продавались за гроши. В этих связках 
попадались самые разные книги. Так Пол купил Декарта и Платона.

Это символично. Книжки, продаваемые за гроши на вес, связками, в ки-
лограммах. Философов и поэтов продают на развес, в килограммах… При-
знак разрухи.

Уже тогда в школе он самостоятельно усвоил первые уроки из классиков:

«Вскоре я осознал драматический потенциал убеждения и был очарован 
тем, какое влияние аргументы, как мне тогда казалось, могут оказывать на лю-
дей. Усвоив несколько страниц из «Размышлений» Декарта, объяснил маме, 
что она существует только потому, что существую я, и что без меня у нее нет 
никаких шансов на бытие» [Фейерабенд 2021: 55]. 

Он был всеяден, поглощая литературные тексты тоннами и километрами 
без каких бы то ни было ориентиров. Например, мог припасть к трехтомнику 
по химии, но только потому, что у книжки была синего цвета обложка. Одно-
го этого цвета было достаточно, чтобы увлечься предметом.

В целом, признается Фейерабенд, мои интересы были довольно «пестры-
ми и рассредоточенными, они таковы и сейчас» [Фейерабенд 2021: 55]. 

Он всю жизнь со своими интересами ко всему, что задевало его страсть, 
к литературе, к культуре в целом, к науке и философии, был «пестр и рассре-
доточен». То есть жаден и разнообразен. Это позволяло ему быть свободным 
в своей позиции относительно любой сферы деятельности, любой точки зре-
ния, любой доктрины и концепции, любого автора и направления. Анархизм 
и личностная автономия были изначальными. 

Поэтому его логика и методология, философия науки сочетались у него с 
пением, любовью к театру и опере, музыке, женщинам и другим весьма разно-
образным формам жизни. Он принимал жизнь во всех ее проявлениях.

Его можно назвать эстетом в выборе занятий и книг. Но эстетом не бо-
гемно-холодным, а страстным поэтом. Именно красота, изящество станови-
лись первыми фактором, заставляющими его интересоваться тем или иным 
предметом. В логике и философии его интересовала красота мысли, драма-
тизм аргументации, магия убеждений, изящность логического хода. Не само 
по себе содержание, а форма, линия, изгиб мысли, тонкость доказательств.
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«Я также понял, что крайне абстрактные концепции могли быть объяснены 
в неформальной манере, и попробовал проделать то же самое со специальной 
теорией относительности. В этом я не преуспел <…>. Я все еще помню возвы-
шенное чувство, которое меня посетило, когда после многократного перечиты-
вания я разобрался в дифференцировании функций комплексной переменной 
по условиям Коши-Римана» [Фейерабенд 2021: 57–59].

Перелопатив горы книг по литературе, физике, астрономии и прочим на-
укам, подросток решил, что к 15 годам он уже созрел для научных дискуссий. 
С этого времени у него вошло в привычку: прочитывая очередного автора, 
он пишет ему письмо (если автор ныне здравствует), в котором излагает су-
щество дела и то, с чем он согласен или с чем не согласен. Так в 15 лет он 
ввязался в первый научный спор с одним из авторов, Йоханнесом Лангом, 
сторонником псевдонаучной теории полой земли. Стремясь бороться со лже-
наукой, он написал автору о своем возмущении. Что удивительно, но он по-
лучал ответы от своих корреспондентов. Так сложилась в итоге многотомная 
переписка Фейерабенда со многими учеными ХХ века. 

В автобиографии почти половина воспоминаний – не о науке, не о фи-
лософии, не о логике и методологии, не о научных спорах. Его автобиогра-
фия – это не продолжение научного поиска, как это явно выражено в авто-
биографии К. Поппера, которая так и называется – «Неоконченный поиск» 
(Unended Quest) [Поппер 2014]. Фейерабенду интересно все и поэтому в его 
истории богато представлены воспоминания о его занятиях пением, увлече-
нии музыкой и театром, о том, как он писал сценарии для постановок, о том, 
что чуть ли не стал профессиональным певцом. В школе параллельно погло-
щению книжек он начал заниматься пением. У него был сильный и чистый 
альт. Он пел в хоре мальчиков. Он восхищался оперой. Слушая арии по ра-
дио, он старался их запомнить. Услышав особенно полюбившуюся арию или 
песню, старался найти потом ее текст и затем пел ее день за днем. Это приво-
дило соседей в исступление. Он ведь пел во весь голос!

Будущий анархист был заядлым театралом, меломаном и любителем всех 
и всяческих культурных премьер. Их он также пожирал, как и книги. Он даже 
успел перед войной поступить в музыкальную академию. Он выдержал всту-
пительные испытания и был принят.

Он даже сравнил два умения – петь и размышлять. 

«Учиться петь – совсем иное, чем учиться размышлять, хотя есть и неко-
торое сходство. Для того и другого есть учебники – партитуры опер, месс, ора-
торий в одном случае, учебники, статьи, лекционные заметки – в другом. Вы 
можете учиться у тех, кто преуспевает. Но голос и мозг – не одно и то же. Стол-
кнувшись с пока непосильной для него задачей, мозг смущается, не понимает, 
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но остается в хорошем рабочем состоянии <…>. Голос, используемый таким же 
образом, дрожит, слабеет и пропадает. Сотни талантливых артистов потеряли 
голоса, когда пели партии, слишком сложные для их способностей или для их 
стадии развития. Математический гений, хотя и требует некоторой тренировки, 
может с ходу браться за самые сложные задачи. В этом случае нет необходимо-
сти «расти». Певец должен ждать. В двадцать лет он или она не может петь то, 
для чего нужно десять лет физической, музыкальной, духовной подготовки. Это 
потому, что пение задействует тело в целом – не только легкие, мозг и диафраг-
му» [Фейерабенд 2021: 65–66].

Фейерабенд фактически профессионально разбирался в пении и музы-
ке. Но радикально был не прав, полагая, что человек мыслит мозгом и что 
математический гений уже сразу может браться за сложные задачи. Человек 
мыслит всем существом. Это знали и древние греки. То есть мыслит личност-
ной органикой, которую тоже пестует посредством духовных практик заботы. 
Впрочем, это различение, приведенное Фейерабендом в конце жизни, к нему 
самому не вполне относится. Поскольку он-то мыслил так же, как и пел – 
страстно, с воодушевлением, бросаясь на оппонента так, как будто шел в ре-
шительный бой. 

9.2. Эта странная война

Войне посвящена отдельная глава. Написана она странно. Как-то непри-
вычно спокойно, без страсти, перемежая рассказ будничными эпизодами.

Так же чувствуется, как и у Ясперса, ненависть одинаково к обоим ре-
жимам – и Гитлера, и Сталина. Как будто два тирана столкнулись, а мы, про-
стые люди, попали в эти жернова. Поэтому нападение Германии на СССР не 
воспринимается до сих пор Фейрабендом как нечто из ряда вон выходящее, 
страшное, как агрессия и оккупация. 

Пол приводит характерные зарисовки того времени – времени всеобще-
го безумия. Когда философ Хайдеггер вдруг говорит своему другу-оппоненту 
Ясперсу о том, что образование не имеет значения, посмотрите только на его 
удивительные руки, с умилением говорит философ. На руки фюрера [Ясперс 
1992: 142]. 

Молодой австриец был таким же, как все. Может не таким ослепленным. 
Но таким же участником этого всеобщего помутнения сознания. Задним чис-
лом он вспоминает о периоде тотальной манипуляции толпой, которая сама 
желала быть ослепленной. Вот впечатление молодого австрийца Фейерабен-
да, слушающего о событиях по радио. 

«Многие австрийцы следили за его (Гитлера – С. С.) восхождением к вла-
сти в Германии и слышали его речи по радио. Это были события с отличной 
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хореографией. Известный диктор описывал место, где происходило собрание, 
количество человек в зале, кто из политических и культурных лидеров при-
сутствовал <…>. Этот перечень был длинным <…>. Военные оркестры играли 
известные мелодии. Они останавливались, начинали играть снова, умолкали 
опять и снова играли – Гитлер никогда не был пунктуален. Внезапно начинали 
играть “Баденвайлер Марш”, любимую мелодию Гитлера. Издалека слышались 
воодушевленные крики, этот гул приближался и становился все громче, пока 
вся аудитория не сливалась в один ревущий от восторга голос. Следовали одна 
или две речи – говорили Геббельс, Гесс, Геринг или местные нацистские боссы, 
а затем наконец Гитлер. Он начинал медленно, словно сомневаясь, тихим, но 
пронизывающим тоном: “Volksgenossen and Volksgenossinen”! – “Братья и се-
стры по нации”! Многие люди, старые и малые, мужчины и женщины, в том 
числе и моя мать, были завор0жены этим голосом. Лишь прислушиваясь к этим 
звукам, они уже были околдованы. “Я любил Гитлера”, – пишет в своей авто-
биографии Ингмар Бергман, рассказывая о годах, когда он был юн и приехал 
в Германию по студенческому обмену. “Единственное лицо в безликой тол-
пе” – это отзыв Хайдеггера. “Он феноменален – как жаль, что я еврей, а он – 
антисемит”, – сказал Джозеф фон Штернберг, открывший миру Марлен Дитрих 
в “Голубом ангеле”. <…> Гитлер упоминал местные проблемы и достижения, 
шутил, и иногда – довольно удачно. Постепенно его интонация менялась; го-
воря о трудностях и отставаниях, Гитлер увеличивал одновременно скорость и 
громкость речи. Эти взрывы – единственные части его речей, которые известны 
всему миру, были тщательно подготовлены, хорошо поставлены и повторялись 
более спокойно после того, как проходил эмоциональный пик. Они были про-
дуктом контроля, а не гнева, ненависти или отчаяния – по крайней мере в то 
время, когда Гитлер был еще в хорошей физической форме и держал события в 
узде» [Фейерабенд 2021: 69–71].

Что же сам молодой Пол? Он-то как воспринимал все эти спектакли, со-
бытия? Как он жил? Как он осознавал себя в то время, среди всех этих со-
бытий? Масштаб происходящего сейчас кажется значимым и эпохальным. А 
тогда простому обывателю они казались обыденными, очередными эпизода-
ми. На удивление, здесь цепкость и зоркость Фейерабенда относительно тех 
событий ему изменяют. Точнее, они ему кажутся какой-то внешней помехой. 
О многом, что происходило тогда, он узнал, по его словам, позже, после во-
йны – из статей, книг. Он, бедняга, не знал! У него, видите ли, не было воз-
можности оценить происходящее, не было понимания смысла ситуации, он 
что-то помнит, может описать те или события, но оценить их он тогда не мог. 

Бедный малый! Ну, ладно, ты тогда не мог оценить события (во что труд-
но поверить, малому не пять лет, а в 1942 году он идет в армию). Но сейчас-то 
что? Сейчас-то ты как оцениваешь? Странно слышать от интеллектуала слова 
о незнании, неведении. Он ходил по улицам и все видел. Но судьбоносное 
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для Австрии событие, аншлюс 1938года, он никак не переживал. Он просто 
пошел гулять, а вокруг были толпы восторженных зевак, ожидающих приез-
да фюрера. А он, молодой парень, не ждал. Все происходящее как-то странно 
проходили мимо него. 

Все эти события были для него такими же странными, чужими, как, на-
пример, приезд цирка, как выступления уличных жонглеров в более ранние 
годы. И ему никогда не приходило в голову задавать какие-то сложные лич-
ные вопросы относительно смысла происходящего. Идея о том, что судьба 
отдельного, другого человека как-то связана с моим существованием, не при-
ходила мне в голову, она была совершенно вне поля моего зрения [Фейера-
бенд 2021: 78].

И вот он признается: 

«Для меня немецкая оккупация и война, которая последовала за ней, были 
неудобством, а не моральной проблемой, и мои реакции были произвольными 
от случайных настроений и обстоятельств, а не результатом ясного взгляда на 
мир» [Фейерабенд 2021: 72].

Для него, рано ставшего нечто вроде автономной монады, летающего по 
сугубо своей траектории жизни, война была неудобством, внешней помехой, 
которая мешала жить и заниматься своими личными делами. Он ее не вос-
принимал как вызов и годину великих испытаний для него и его Родины. Как 
будто таких смыслов и слов в его лексиконе вообще нет! Какое-то странное 
отключение сознания. В других случаях, касающихся сугубо личных страстей 
и интересов, он был более придирчив и зорок, причем еще с подросткового 
возраста. А вот война, и, заметим, его личное участие в боевых действиях на 
восточном фронте, были для него помехой, а не испытанием и не моральной 
проблемой.

Каков же критерий выбора отношения к происходящему? Что привлека-
ет его? Этот гуляющий сам по себе одиночка, по его признанию, цеплялся за 
все странное и непривычное. На фоне серости «Mein Kampf» Гитлера стала 
для него ярким пятном. Что мною двигало тогда? – спрашивает Фейерабенд? 
«Это была склонность (которая все еще со мной) принимать самые странные 
взгляды и развивать их до крайности. Меня очень тронули первые страницы 
книги Розенберга “Миф ХХ века”; я почти ощущал прилив национальной кро-
ви и силу Всеобщего, которая породила этот труд» [Фейерабенд 2021: 73–74]1.

Удивительно. Нацизм явился ему просто еще одной странностью, к кото-
рой он проявил свой интерес. Как будто это какой-то экзотический вид рас-
тения, к которому он, как ботаник, испытывает исследовательский интерес.  

1 Альфред Розенберг – один из главных идеологов фашистского рейха. Рейхсминистр 
восточных оккупированных земель. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала.
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И ни слова про нравственные муки, угрызения совести, про экзистенци-
альные или хотя бы психологические проблемы, про покаяние, сомнения… 
Ничего этого нет. Даже намека нет на покаянную интонацию. Как будто он 
вышел на улицу и встретил нечто интересное, любопытное. И жизнь вся – 
такая веселая прогулка, в которой иногда встречаются интересные эпизоды.  
Про них и можно рассказать. И ни слова вины. Для Ясперса, например, сам 
факт происшедшего вынудил его самого признать себя виновным уже в том, 
что произошло. И поэтому он пишет книгу «О вине» в 1946 году [Ясперс  
1999]. 

А при разговоре о своих увлечениях и интересах относительно нацизма – 
все те же слова, как у всех – про зов крови, прилив сил. Как будто мы слышим 
опять Гитлера или речи философского фюрера Хайдеггера, его призывы вре-
мен 1933 года к студентам и профессуре [Хайдеггер 2003].

А на поверку – пустая юношеская слепота, которую молодой недоросль 
испытывает, ослепнув от огня неоязыческих ритуалов:

«Примерно в то же время я думал поступать в СС. Почему? Потому что эсэ-
совец выглядел лучше, лучше говорил и двигался красивее, чем простые смерт-
ные; эстетика, а не идеология была моим мотивом. (Я помню сильное эроти-
ческое чувство, которое я испытал, обсуждая эту тему с моим сослуживцем). 
[Фейерабенд 2021: 74–75].

Это все понятно и знакомо. И вполне объяснимо. Парады, марши, кра-
сивая форма… Но категорически не приемлемо! Мы ведь обсуждаем не за-
коны физики и не правила грамматики. И не интеллектуальные головоломки 
из учебника по логике. Эти вещи Пол обсуждать был мастак. Мы-то говорим 
о нравственном выборе, ответственности человека за поступки. Война – это 
что, приключения? Но мы не увидим на этих страницах ни слова про эти 
темы. Ну, так, приключения, как будто человек пришел в парк аттракционов 
и стал качаться на качелях-каруселях. И испытывать разные восторги от го-
ловокружительных полетов. Так и на войне, во время боев: 

«<…> меня просто-напросто охватывал восторг: всполохи на горизонте, 
стрельба, неясные голоса, самолеты, атакующие с воздуха, и танки, нападаю-
щие по земле, – это было похоже на театр, и я вел себя соответственно. В одном 
из таких случаев я получил Железный крест, в трех других – пули: одну в лицо, 
одну в правую руку и еще одну в позвоночник» [Фейерабенд 2021: 75].

Вот такая прогулка. И ни слова про грязь, кровь, трупы, смерть, страх. Хо-
дил ли он хоть раз в атаку под градом пуль? Сидел ли он в окопах под бомбеж-
кой? Хотя последствия этой прогулки были весьма драматичны – всю жизнь 
он потом ходил на костылях или с тростью. Плюс ко всему испытывал про-
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блемы с нервной системой. Вдобавок просто 
стал импотентом. Пуля в позвоночнике по-
вредила нерв. 

Кое-что он, конечно, знал о событиях. 
Что-то знал о «вторжении в Россию». Этого 
нельзя было пропустить – об этом передава-
ли по радио каждый день. О Пёрл-Харборе 
ничего не знал. И вообще, бóльшая часть со-
бытий войны ему не запомнилась – «я попро-
сту не испытывал любопытства».

Странное отношение. Как будто война – 
это такой интересненький научный экспери-
мент, требующий любопытства. Как будто ее 

надо тоже изучать как природный феномен. 
По окончании школы в 1942 году его призвали сначала в трудовую школу. 

А в 1943 он сам записывается добровольцем в школу офицеров. И не пото-
му, что хотел воевать. Так, ради новых приключений и предположения, что  
война скоро закончится. 

На войне узнал о самоубийстве матери. Мама умерла 23 июля 1943 года. 
Когда ему сообщили эту новость, он ничего не почувствовал. Он приехал на 
пару дней на похороны матери и потом сразу уехал. А вокруг люди шепта-
лись, почему это он такой холодный и равнодушный, так спокойно отнесся 
к смерти матери. А сам Пол задним числом никак этого не объясняет. Как 
будто он одеревенел и вел себя как сомнамбула, как заведенная машина.

И вновь – события войны. Он вернулся на фронт. 11 декабря 1943 года он 
впервые участвует в боевых действиях. Но вновь – как машина. Послали туда, 
приехали туда, побежали, прибежали, залегли, снова побежали, потом засели 
в окопах, снова побежали, снова повезли, приехали, стреляли, убегали… Вос-
поминания отдают каким-то странным холодом машинного пересказа. Как 
будто рассказывает не живой человек, а машинка, которая что-то помнит, а 
что-то не помнит. В большинстве своем – не помнит: «Из того, что произо-
шло потом, я снова помню лишь отрывки» [Фейерабенд 2021: 83].

А если не помнит или помнит лишь отрывки, значит не было потрясения. 
Не было переживаний. Через себя не пропустил. А потому и не запомнил. Эта-
кий бравый солдатик Швейк, ушедший на войну как на прогулку. А потому и 
помнить как бы нечего. А воевал ведь не две недели. Почти три года! Он в нее 
вошел – и вышел. И никак не изменился. Миллионы людей война перемолола в  

Илл. 37. Новоиспеченный новобранец
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своей мясорубке. Этот-же – как будто съездил просто в длительную коман-
дировку. 

В октябре он стал ефрейтором, в апреле 1944 – сержантом и младшим 
лейтенантом, а в конце того же года – лейтенантом. Так сказано в его военной 
книжке. Но в собственной памяти на этом месте – прочерк, признается автор. 

Вот одно из редких описаний военных будней. Оно настолько обыденно 
и спокойно, что оторопь берет.

«Маршируя по сельской местности, мы взрывали каждый дом, который 
попадался нам на пути; мы клали заряды в стратегические точки, зажигали фи-
тиль и мчались прочь. Мы спали на печах, с ружьем, противогазом, кортиком 
и боеприпасами под боком. Печи бывали еще теплыми – потому что жители 
покинули дом всего несколько часов назад. Мы слышали артиллерию и видели 
вспышки огня, но никогда не встречали ни одного русского солдата. Граждан-
ские тоже не попадались, за исключением двух случаев. Однажды я видел, как 
здоровенный пехотинец заталкивал женщин и мужчин в погреб – это было в 
двух сотнях метров от меня, – затем бросил им вслед гранату. “Зачем он это сде-
лал?” – спросил мой сосед. В другой раз какой-то злобный коротышка выстре-
лил гражданскому прямо в голову. Эти происшествия не шокировали меня – 
они были слишком странными, однако они остались в моей памяти, и теперь 
при воспоминании о них меня бросает в дрожь» [Фейерабенд 2021: 84–85].

Почему этот интеллектуал, много позже пишущий о том страшном вре-
мени, подбирает именно эти слова? Происшествия, которые не шокировали 
его… Это что? Отсутствие чувствилища? Атрофия органа понимания, сочув-
ствия, соучастия? После нашей отечественной военной прозы такие строки 
кажутся просто кощунством, издевательством. Одно дело – каков он был 
тогда, молодой и трусливый. Впрочем, крест он все же заработал, командуя 
своим подразделением. А дальше что? Одного того приведенного им эпизода 
уже достаточно, чтобы тебя вывернуло наизнанку. А он пишет так, как будто 
идет зевакой и замечает разные приглянувшиеся ему случаи и происшествия. 

Гораздо подробнее он описывает свои тогдашние рассуждения, весьма 
напыщенные и псевдофилософские размышления, упоминает Ницше, при-
водит цитату из своих записных книжек тех военных лет, что, мол, война – 
великий учитель, она проявляет сущность характера, многие наносные черты 
исчезают… И сам же с высоты прожитых лет оценивает – что за странная 
смесь подлинных чувств и пустой болтовни, милый мой! [Фейерабенд 2021: 
92].

Один из немногих намеков на то, что в нем все же как-то говорит совесть, 
это его пересказы собственных снов. Они часто присутствуют в его рассказе. 
Так и здесь. Все те события возвращались к нему в его снах. Но вот сражений, 
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боев в снах нет. К нему все же приходила его Вина, хотя и в снах, в преобра-
женном виде. В образах родителей, в собственном образе, который его самого 
во сне чуть не задушил: 

«Однажды я даже задушил самого себя, лежавшего на кровати прямо пе-
редо мной, а затем принюхивался к телу, пытаясь уловить запах разложения» 
[Фейерабенд 2021: 96].

Это к нему в снах приходила его Совесть в его собственном обличье, его 
alter ego. Ночью, когда разум спит. А днем он не позволяет себя трогать, будо-
ражить, мучить нравственными борениями. 

Просыпаясь, он гнал вину от себя, не считая себя военным преступником, 
оккупантом, агрессором, убийцей. Он ведь не совершил никакого военного 
преступления, то есть не вешал, не расстреливал мирных жителей, не сжи-
гал в печах узников в концлагере. Он просто был солдат, пошедший на вой-
ну, как это и было всегда. Этакий очередной бравый вояка, как и во времена 
Наполеона. Красивая форма, ментики, кивера… Как все военные, особенно 
офицеры, дворяне, считавшие военную службу своим долгом по служению 
Отечеству, как необходимое и неизбежное событие, на котором надо вести 
себя достойно, не уронить чести мундира, чтобы потом тебе за твои подви-
ги и доблесть надели на грудь красивый орден. Как полагается, в общем. Все 
же всегда воевали. Вот и теперь. Очередная война. И она пройдет. И мы вер-
немся к своим женщинам, детям и родителям. Нас будут встречать цветами и 
фанфарами, награждать, кричать «Ура!». Погибших с почестью похоронят, и 
жизнь потечет дальше, как ни в чем ни бывало, до следующей войны. 

И ни слова в его речах о том, какую же войну он вел? Во имя чего? Во имя 
каких идеалов? Что, кого он защищал? Он защищал свою Родину от агрес-
сора? Он защищал свою мать, отца от оккупантов? Он совершал священную 
месть за гибель близких? Где та страсть и огонь, который жжет тебя изнутри 
от одной мысли, что твоих детей и женщин расстреляли, сожгли, сгноили в 
лагере? По поводу какой трагедии стучит пепел в сердце героя? Не слышно. 
Не стучит. Не горит. Он вообще хотел забыть свою странную войну.

«Мои злоключения в армии – с 1942 по 1945 – были чем-то вроде разрыва 
или нелепицы, и я забыл о них, как только все это закончилось. Вскоре я даже 
не мог вообразить, что когда-то был рядовым, затем лейтенантом, а после ко-
мандовал целым батальоном, бегая взад-вперед по русской сельской местно-
сти. Был ли это сон? Неужели это было на самом деле?» [Фейерабенд 2021: 
195]. 

В его речи ни слова, ни грана попытки понять, что эта война не просто 
преступление, это катастрофа, вытолкнувшая всех за ту черту, после которой 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 587

уже никакие рассказы о ней не имеют смысла. Потому что в печах Освенцима 
были сожжены все представления о добре и зле. И после нее мыслить и дей-
ствовать, жить, чувствовать, рассуждать так, как будто ничего не случилось, 
просто невозможно. Потому что Война и Лагерь все сожгли, все эти челове-
ческие представления, уловки, компромиссы, хитрости, лазейки, с помощью 
которых человек еще пытается спрятаться и обхитрить и Бога, и самого себя. 
Но такого допущения Фейерабенд не позволяет себе делать. Он до этого даже 
не додумывается. Для нас эта война была великой и священной. Для него – 
очередным походом, приключением, каким-то смешным «переполохом», «не-
лепицей». Он между боями находил время что-то почитать. Не помнит даже, 
чтобы он тогда был чем-то встревожен, наоборот, все задавался вопросом – 
откуда весь это переполох? [Фейерабенд 2020: 96]. Походил, побегал, постре-
лял, почитал книжку, снова побегал, снова пострелял, снова почитал книжку. 
Ну, да, военные будни. Так и прошла для него эта странная война.

«Во времена нацизма я не обращал особенного внимания на общераспро-
страненные разговоры о евреях, коммунизме и большевистской угрозе; я не 
принимал этого и не отвергал; все это просто пролетало мимо ушей и, как мне 
казалось, на меня не действовало» [Фейерабенд 2021: 96].

В сущности, это все, что он в итоге может сказать о своей войне. Такой 
странной войне, говоря его словами, но от этого не менее жуткой. Потому 
что этот повествовательно-холодный стиль рассказа – не литературный при-
ем писателя, а рассказ участника и свидетеля от первого лица, не предпола-
гающий создания формы, дабы произвести впечатление на читателя. То есть 
это – та правда его душевной жизни, устроенной как-то иным способом, от-
личным от того, к которому привыкла душа русского человека.

Он узнал о конце войны, находясь в госпитале после тяжелого ранения, 
в результате которого (пуля попала в позвоночник) он всю жизнь с 1946 года 
ходил на костылях и стал импотентом, против чего пытался потом лечиться, 
чтобы иметь детей от своей жени Грации. 

«Я сидел на коляске, в саду. Я испытал облегчение, но и утрату. Я не при-
нимал целей нацизма – я едва знал, в чем они заключаются, – к тому же я был 
слишком склонен противоречить всему и вся, чтобы хоть к чему-то испытывать 
лояльность. Но не чувствовал я предательства по отношению к себе или что 
мной злоупотребляли, как чувствовали себя в сходной ситуации многие ветера-
ны Вьетнама» [Фейерабенд 2021: 100].

Вот так. Бывший солдат вермахта не чувствует ничего такого, что связано 
с угрызением совести. Он даже почувствовал нечто вроде утраты. Ему нрави-
лось быть на войне. Он, конечно, сожалеет о миллионах жертв. Он понимает, 
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что ненависть, презрение и даже справедливость – законные чувства по отно-
шению к идеям и действиям, которые привели к этим жертвам. Да, признает 
Фейерабенд, эти чувства правильные. Но «распределение добра и зла не та-
кой уж простой вопрос, по крайней мере, для меня». Он рассуждает о добре 
и зле так, как будто решает арифметическую задачку! Он все нравственные 
вопросы готов разрешать так же, как разрешал задачи по математике и физи-
ке, сводя их к схемам решения головоломок. Чтобы решения эти не были бы 
логически противоречивы.

«Сострадание, бескорыстность, любовь могут обнаружиться даже в самом 
сердце зла. Я не понимаю, почему так должно быть, но совершенно уверен, 
что это факт. Однако если мир действительно устроен таким образом, то ясное 
нравственное зрение требует упрощений и, вместе с ними, жестоких и неспра-
ведливых действий» [Фейерабенд 2021: 101].

Смутный отрывок. Он что, оправдывает нацизм? Войну? Мол, мы, солда-
ты вермахта, все делали правильно, хотя это было и жестоко? Мы совершали 
жестокие действия, но это было правильно? 

9.3. Университет. Начало

После некоторых странствий, пребывания в госпитале, проживания в 
Веймаре (где он умудрился поступить в музыкальную академию), он в итоге 
возвращается в родную Вену. Отец был еще жив. 

В ноябре 1946 года он проходит проверку университетской комиссии по 
этике на предмет наличия или отсутствия военных преступлений. Таковых не 
казалось, и он был принят без предварительных условий. 

«Я не вступил в партию и не участвовал в каких-либо преступлениях. Я не 
могу похвалиться этим – просто не представился случай. Не знаю, что бы я сде-
лал, если бы мне предложили стать Parteigenosse или приказали убивать граж-
данских» [Фейерабенд 2021: 112].

Что же, сказано хотя бы честно. Случай не подвернулся. А мог бы и под-
вернуться? Но вот повезло. Славное начало. Бывший вояка свободно посту-
пает в университет без всяких экзаменов. Ему назначают еще и ежемесячную 
пенсию. В итоге – он студент. На 3–5 лет старше однокурсников. И погружа-
ется в кипучую студенческую жизнь. Здесь его жадность и всеядность вновь 
празднуют победу. Он пожирает книги, курсы, лекции, а после занятий погру-
жается в кипучую культурную жизнь: посещает дискуссии о политике, совре-
менном искусстве, о существовании Бога, о последствиях научных открытий 



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 589

для теологии, берет уроки актерского мастерства, занимается вновь пением, 
ходит на концерты, в оперу, драматический театр… 

Да, такое ощущение, что он на войне как бы и не жил, а перемещался 
как некое тело с ружьем, как машина, туда-сюда… А теперь он вновь ожил и 
вновь стал пытливым, жаждущим, страстным Полом, принимающим жизнь 
во всем ее многообразии. 

Но жизнь продолжается. Фейерабенд как вошел в войну, так из нее и вы-
шел, правда, с некоторыми известными нам издержками. Но душевного ме-
таморфоза мы не заметили. 

Он продолжает глотать всевозможную литературу. Среди его авторов та-
кие, как Кант с его тремя Критиками и «Пролегоменами», Кьеркегор, Томас 
Манн. Оглядываясь назад, он сам признается, что он был везде, во всех ме-
стах, где было что-то интересное, и всех задирал, устраивая страстные споры. 
Ходил на семинары по социологии, по философии, по теологии, ввязался в 
спор со священником по поводу существования бога. Он допускал, что вера 
в бога возможна, но вот попытки доказательств его существования обречены 
на неудачу, поскольку они не имеют под собой научного основания. Выступал 
на семинаре, ставшем студенческим продолжением Венского кружка. Не все 
могли терпеть его выходки. Один философ просто вышвырнул его с одного 
из семинаров. Он стал известен во всевозможных научных и художественных 
кругах. 

Но самое интересное и значимое для него произошло в Альпбахе. В ме-
стечке Альпбах в Тироле с 1945 года и далее ежегодно собирался форум, не-
что вроде Давоса. Только форматы в Альпбахе были гораздо более разноо-
бразны. Он шел в течение трех недель. На нем собирались ученые, философы, 
политики, бизнесмены, экономисты. Форум собирается до сих пор1. Там мэ-
тры читали лекции, вели со студентами семинары, мастерские, проводили 
конференции. Форум был основан Отто Мольденом, активным участником 
австрийского движения Сопротивления. Однажды туда пригласили и Фей-
ерабенда. Это было весьма интенсивное и знаковое событие в европейской 
интеллектуальной и художественной жизни. Слушатель очередной летней 
школы в рамках форума мог за обедом встретиться с Бруно Крайски, Полем 

1 См.: https://www.alpbach.org/en/. Необходимо добавить, что подобные форумы и летние 
школы и лагеря с некоторых пор становятся под видом проведения образовательных и про-
светительских программ местом вербовки пятых колонн в разных странах под руководством 
американских и британских инструкторов при финансовой поддержке таких фондов, как 
Фонд Сороса («Открытое общество») или Фонд Макартуров и др. В этой связи деятельность 
этих фондов запрещены в России. Мир тесен. Название соросовского фонда навеяно назва-
нием книги Поппера, учеником которого считал себя Дж. Сорос. Получается, что косвенно 
Фейерабенд в Альпбахе участвовал в идеологической обработке молодых умов, разумеется, из 
благих побуждений – в борьбе против тоталитаризма, за демократию и свободу.
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Дираком, Артуром Кёстнером, Фридрихом фон Хайеком, Карлом Поппером 
и др. 

Фейерабенд посещал Альпбах пятнадцать раз, с 1948 года. Сначала как 
студент, потом как лектор, а трижды – как руководитель семинара. Там он и 
познакомился с К. Поппером. Двадцать профессоров представляли свои семи-
нары. Все были скучны. Из них Фейерабенда заинтересовал именно Поппер, 
его работу “Logik der Forschung” он предварительно уже просмотрел. Чтобы 
развеселить и задеть публику, Поппер так и начал: «Если под философами вы 
имеете в виду одного из господ, которые заведуют кафедрами философии в 
немецких университетах, тогда я точно не философ» [Фейерабенд 2021: 127]. 
Тамошних присутствующих философов это не обрадовало, но нас, студентов, 
пишет Пол, это позабавило. Его выступление было довольно бодрящим.

Его разнообразная активность и всеядность настолько далеко выталкива-
ла его на разные траектории, что однажды через своего друга он познакомил-
ся с Б. Брехтом и тот был готов взять Пола в помощники режиссера в свой 
театр. Но тогда надо было ехать в Берлин. Он отказался и остался в Вене. В ка-
кой-то момент он подумал, что совершил величайшую ошибку в своей жизни. 
Если бы он стал помрежем и пошел дальше по линии театра, мы бы не узнали 
автора «Против метода». За увлечением театром и оперой стояла его страсть 
искать новые форматы общения, новые виды коммуникаций для философии, 
не только в виде написания текстов. Но ему были противны коллективные 
тусовки, особенно в театральной богеме. 

Постепенно он обтесался, и жена его друга смогла констатировать, что 
Пол постепенно превращается «из машины по производству споров в некое 
подобие человеческого существа» [Фейерабенд 2021: 131].

Еще в студенчестве он стал нечто вроде старостой нового научного круж-
ка, руководителем которого был Виктор Крафт, тот самый, член Венского 
кружка, написавший потом его историю [Крафт 2003]. В. Крафт, по словам 
Фейерабенда, предвосхитил ряд идей Поппера, которые почему-то приписы-
вают последнему. Так зародился кружок Крафта, студенческая версия старого 
Венского кружка. Фейерабенд и здесь был весьма активен. Он изучил ран-
ние выпуски журнала «Erkenntnis», сделал по этому поводу ряд сообщений. 
И также, как члены Венского кружка 20-х годов ждали встречи с Л. Витген-
штейном, штудируя его «Трактат», также и эти молодые люди, члены кружка 
нового поколения, мечтали зазвать мэтра к себе на семинар. Однажды как раз 
Витгенштейн был в это время в Вене. Пол решил этим воспользоваться. 

«Я отправился в семейную резиденцию Витгенштейнов <…>. Прихожая 
была большой и темной, с черными статуями, стоявшими в нишах по всему залу. 
“Чего изволите?” – спросил бесплотный голос. Я объяснил, что пришел к го-
сподину Витгенштейну и хотел бы пригласить его на заседание нашего кружка.  
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Последовало долгое молчание. Затем голос – это был мажордом, говоривший 
из маленького и почти незаметного окошка, располагавшегося на большой вы-
соте – сообщил: “Господин Витгенштейн слышал о вас, но он не может вам по-
мочь”» [Фейерабенд 2021: 134]. 

Но этого властителя дум они-таки на семинар зазвали. По совету Элизабет 
Энском, также участницы кружка, он написал тому письмо, в котором были и 
такие слова: «Мы – группа студентов, обсуждаем простые утверждения, и мы 
зашли в тупик; мы слышали о вашем приезде – возможно, вы могли бы нам 
помочь» [Фейерабенд 2021: 134–135]. Витгенштейну письмо понравилось:  
«Я получил довольно милое письмо», передает его слова Элизабет Энском, 
его ученица, с которой Фейерабенд был в приятельских отношениях1. Она, 
ученица Витгенштейна, знала к нему подходы и вела осторожные переговоры. 

В общем, гуру пришел, правда, опоздал на целый час. Фейерабенд делал 
доклад, начав рассказывать, чем они занимаются на кружке. Увидев Витген-
штейна, Пол заметил про себя: «Его лицо похоже на сушеное яблоко». Вигтен-
штейн долго слушал, потом категорически выразил свое несогласие со всем 
содержанием. Ретивые кружковцы его перебивали, задавали вопросы. Сту-
денты были пытливы и не признавали авторитетов. Правда, они ни до чего 
не договорились. Но это уже не важно. Из таких встреч и состоит собственно 
духовная биография философа. Внешне это похоже на очередной разговор. 
Внешне мы все о чем-то с кем-то и когда-то разговариваем. О погоде, о жен-
щинах, о политике, о марках вин, о прочитанных книгах, о вчерашней попой-
ке с друзьями, об очередном скандале и ругани с начальником на работе и  
т. д. Но иногда мы ведем особые разговоры. Вот и здесь. Разговаривают люди 
о видах суждений, об основаниях научных исследований и много еще о чем. 

И что в итоге случилось? Вроде бы ничего особенного. И какое это все 
имеет отношение к жизни? К философии? К смыслам и простым вещам, из 
которых эта жизнь и строится? Имеет, такое же, как и споры о марках вин 
или о женщинах. Потому что все это – ткань повседневной жизни и среды 
обитания. Если лишить людей разговаривать о том, чем они заняты, чем оза-
бочены – то исчезнет и все остальное, исчезнет и сама жизнь.

В 1949–1951 г. г. Фейерабенд отправился в свои первые заграничные поезд-
ки (будучи еще студентом!). Их оплачивала «Австрийская высшая школа». Он 

1 Элизабет Энском (Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe 1919–2001), представитель 
аналитической философии, ученица Витгенштейна, автор работ по проблемам интенциональ-
ности, автор книги «Современная моральная философия» (1958). После смерти Витгенштей-
на активно занималась переводом и изданием его работ на английском языке, в том числе 
работы «Философские исследования». Хотя Пол не вполне уважительно отнесся к тому, как 
Энском рассказывала на их кружке о философии Витгенштейна. Ее выступление успеха не 
имело: «Мы сочли, что это весьма не вдохновляющая разновидность детской психологии» 
[Фейерабенд 2021: 134].
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побывал в Дании, Швеции, Норвегии, в тамошних университетах и летних шко-
лах. Встречался и говорил с Луи Ельмслевом, Нильсом Бором. Постепенно он 
вырабатывает свой неповторимый стиль жизни – бесконечные поездки, встре-
чи, снова поездки, встречи, лекции, авторские спецкурсы в разных универси-
тетах, снова встречи, снова поездки… Постепенно формируется этот ранее не 
привычный, странный образ этакого мобильного трансфилософа, перемеща-
ющегося между Америкой, Великобританией, Австрией и Новой Зеландией, в 
результате чего как-то так сложилось, что его нельзя назвать представителем 
какой-то национальной философской школы или какого-то научного направ-
ления. Он так и стал самим собой, Полом Карлом Фейерабендом.

В 1951 году он защищает диссертацию, становится доктором философии 
(PhD). Примечательно, как он описывает сам способ создания диссертации. 
У него сохранились конспекты с семинаров на кружке В. Крафта. В них была 
изложена довольно содержательная аргументация, из которой можно было 
выстроить вполне связный текст. В итоге экзамены были сданы. Он подает 
документы на британский грант, желая продолжить обучение в Англии под 
руководством Витгенштейна в Кембридже. Но тот умирает той же весной1. 
Надо было выбрать другого руководителя. И Фейерабенд выбирает Поппера. 
А осенью 1952 года он уезжает в Англию.

Заметим, он выбрал первоначально Витгенштейна, парадоксального мыс-
лителя, скандального, как и он сам. Но пришлось выбрать амбициозного, но 
скучноватого и слишком правильного Поппера. Было бы весьма любопытно, 
как бы сложилась учеба задиры Фейерабенда у такого же задиры Витгенштей-
на. Но судьба распорядилась иначе.

9.4. Карл Поппер

Как быть студентом у Поппера – и не стать попперианцем? Ответ на этот 
вопрос и продемонстрировал Фейерабенд. 

По приезде его в Англию Поппер сразу же спросил его: «Какие у Вас пла-
ны?». Фейерабенд ответил, не задумываясь: написать рецензию на только что 
прочитанную им книжку по квантовой механике, в которой есть глава по фи-
зике и глава по философии (анализ концепции Нильса Бора). На этом они 
расстались и с тех пор Фейерабенд видел Поппера два раза в неделю – на лек-
ции и на семинаре, который он вел.

Это весьма забавно. Как-то у них все так легко выходит. Если бы, скажем, 
я пришел на встречу со своим научным руководителем и обсуждал не про-
грамму своего научного исследования, а то, что собираюсь просто написать 

1 Л. Витгенштейн скончался 29 апреля 1951 года от рака простаты.
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рецензию на только что прочитанную книжку (не важно, какую), то он бы 
меня послал.

Здесь же все как-то намного проще и не навязчиво. Во всяком случае та-
ким выглядит рассказ автора. 

Впрочем, некоторое время Пол все же был под влиянием Поппера, осо-
бенно его идей фальсификационизма. Он, Поппер, брал простотой аргумен-
тации.

Вот как начиналась его лекция, в пересказе Фейерабенда:

«Первая лекция начиналась с фразы, которая стала потом впоследствии 
знаменитой: “Я – Профессор Научного Метода, но у меня есть одна проблема: 
научного метода не существует”. “Однако, – продолжает Поппер, – есть простые 
практические правила, и они довольно полезны”. Например, давайте предпо-
ложим, что мы хотим объяснить грозу тем, что ее послал Зевс. Является ли это 
объяснение хорошим? Это как сказать. Предположим, кто-то спрашивает нас, 
откуда мы знаем о существовании Зевса? Ответ: “Вы что, грозу не видите?” не-
удовлетворителен, так как содержит логический круг. Существуют ли сейчас по-
хожие стратегии? Да, объяснения ad hoc. Как может быть устранен логический 
круг в объяснении? Следует убедиться в том, что объяснение шире, чем ситуа-
ция, которую нужно объяснить. Объясняющие принципы также должны иметь 
некоторую связность – лучше всего это достигается введением новых сущно-
стей, таких, как силы, поля, частицы и так далее. Эти новые, ранее неизвестные 
сущности вводятся специально для того, чтобы объяснить известные явления, 
то есть получается, что мы объясняем известное при помощи неизвестного, а не 
наоборот, как часто утверждается. Поппер продолжал в том же духе, намерен-
но тривиальном или парадоксальном» [Фейерабенд 2021: 155–156]. 

Аргументация Поппера намеренно тривиальная, она дается для того, 
чтобы подвести сложное явление под простую логическую схему. Поэтому 
собственно первая философия, метафизика, она же и последняя (как и рыба, 
которая бывает, как известно, только первой свежести) в расчет не берется. 
Потому что метафизические суждения нельзя ни доказать, ни опровергнуть 
с помощью логических схем анализа. Они не подвергаются фальсификации. 
Поэтому они – не научны. Не будем здесь углубляться в дискуссию о том, как 
и почему сменился предмет философии и способ философствования со вре-
мен Б. Рассела и Венского кружка, полагавших метафизические суждения не 
имеющими смысла и не научными. Сошлемся на давно известные аргументы 
и дискуссии на этот счет, в том числе на наши работы [Смирнов 2021].

Но именно такой способ логической аргументации, в которой смешаны и 
перепутаны (несмотря на стремление к ясности) все и вся, включая мифоло-
гию и здравый смысл, и специально не вводится различение онтологических 
оснований для разных типов мышления и сознания (мифологический, худо-
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жественный, научный, философский, исходящие из разных онтологических 
установок)1, именно такой способ рассуждений удобен, заманчив и провока-
тивен. И потому идея фальсификации так заманчива, и я, пишет Фейера бенд, 
поддался ее соблазну, поскольку нас окружает множество опасных филосо-
фий. Они опасны тем, что содержат в себе элементы, которые парализуют 
наше суждение. Рационализм, однако, хоть критический, хоть догматиче-
ский, не является исключением. Достижения позитивных наук, на которые 
он опирается, работает на рост его авторитета. Он обещает построение уни-
версального метода и универсальных способов доказательств, что создает 
дополнительную магию всесильности. А Поппер добавил к этому еще один 
парализующий ингредиент – простоту [Фейерабенд 2021: 158].

Так вот, замечает Фейерабенд, с помощью метода фальсификации Поп-
пер мог разрушить самые уважаемые научные теории. Но если упорно и без-
оговорочно применять доктрину фальсификационизма, то она уничтожит 
вообще науку в том виде, в каком мы ее знаем [Фейерабенд 2021: 159]2.

Фейерабенд приводит пример с византийской иконописью. В ее рамках 
были выработаны вековые стандарты письма, по которым писались образы 
святых на иконах. По этим стандартам иконописец знал о цветах и размерах, 
на которые он должен был ориентироваться и согласно им писать фрески и 
иконы. 

Примерно также поступал и Поппер. Он выработал стандартные схемы 
рассуждений, согласно которым он производил на свет своеобразную «визан-
тийскую науку». Но результаты такой науки весьма далеки от реальной науки 
Ньютона, Фарадея, Максвелла, Дарвина, Эйнштейна, Бора и др.

В общем Фейерабенд очень быстро освободился от попперианства и 
фактически работал, скорее, как витгенштейнианец, нежели как поппериа-
нец. Он в этом и сам признается. Упомянутая нами Элизабет Энском дала 
ему рукописи своего учителя. В том числе фотокопию «Замечаний об основах 
математики». Пол счел ее восхитительной. Также он прочитал только что вы-
шедшую работу «Философские исследования»3. Он попытался из нее сделать 

1 См. также нашу работу о понятии и видах онтологических установок [Смирнов 2020 б].
2 См. также об этом в его главном труде «Против метода»: «строгий принцип фальси-

фикационизма или “наивный фальсификационизм”, как называет его Лакатос, уничтожил 
бы известную нам науку и никогда не позволил бы ей начаться» [Фейерабенд 1986: 317–318]. 
Заметим, кстати, что основное острие размещенной в ней критики было направлено именно 
против тотального распространения метода фальсификации, то есть в сущности против Поп-
пера и против попыток его учеников превратить попперианские научные методы и идеи в 
вариант религиозного учения, в нечто вроде религиозной доктрины. Подобная процедура то-
тального распространения научного метода на все сферы жизни, даже на политику и частную 
жизнь может удовлетворить лишь философа-доктринера [Фейерабенд 1986: 316].

3 «Философские исследования» Л. Витгенштейна вышли в 1953 году.



ЧАСТЬ 2. ОПЫТ 595

что-то вроде концептуального конспекта, с тем, чтобы он выглядел именно 
как некая теория, а не как набор фрагментов или обрывков черновика недо-
писанного романа. Фейерабенд переработал текст Витгенштейна, переструк-
турировал его и представил в виде концептуальной выжимки. Так она потом 
и вышла в публикации 1955 года. 

Коллеги и друзья побуждали его быть верным попперианцем. Да, идеи 
и методы работы Поппера были соблазнительны, признается Фейерабенд.  
И он уже попал под их очарование. Но уж не настолько он был ими заворо-
жен, чтобы становиться членом религиозной научной секты. Почему я дол-
жен вести себя так, как будто идея фальсификационизма – это священная 
скрижаль? Да, я был благодарен ему, как благодарен и другим учителям (тому 
же В. Крафту). Но «здесь я, кажется, вступал в царство религиозного пиара, 
групповой динамики или интеллектуальной жадности – и все это было не по 
мне» [Фейерабенд 2021: 171]1. 

Наоборот, если говорить о методе работы самого Фейерабенда, о его уста-
новке, его способе мыслить парадоксами, он был близок к Витгенштейну.  
В каком-то смысле, признается Пол, я стал винтгенштейнианцем или номина-
листом, если использовать более традиционный термин [Фейерабенд 2021: 165].

Кстати, Поппер попросил его перевести на немецкий язык свою книгу 
«Открытое общество». А В. Крафт пригласил его писать статьи по методоло-
гии науки для французской энциклопедии, а Библиотека Конгресса предло-
жила ему делать обзоры научной и интеллектуальной жизни Австрии. Будучи 
жадным задавакой (по принципу – «а слабо?»), Фейерабенд принял сразу все 
три предложения. Вдобавок ему были нужны деньги.

Но опять встала проблема смысла и горизонта: он нахватал себе работ, 
заказов, внешних обязательств, увеличивая свою занятость так, чтобы про-
дохнуть было некогда. Но он так и не понимал себя – чем он собирается за-
ниматься в дальнейшей перспективе? Вдобавок он продолжал практиковать 
свое пение, участвовал в концертах, выступал в качестве солиста. А также 
успевал приударить за несколькими женщинами сразу2. 

В общем, он продолжал убивать время, заниматься одновременно всем 
и ничем. И решил сразу написать заявки на несколько работ сразу. Одну – в 
Оксфорд, другую – в Бристоль, третью – в Австралию. Поппер и Шредингер 
дали свои рекомендации. И в 1955 году его пригласили в Бристоль. С тех пор 
начинается то, что называется «моя карьера» [Фейерабенд 2021: 177]. 

1 Судя по всему, то, что Фейерабенд не стал попперианцем, отразилось и на том, что в 
своей интеллектуальной автобиографии «Неоконченный поиск» К. Поппер ни разу не упомя-
нул имени Фейерабенда. Ни разу! Его как будто и не было [Поппер 2014].

2 Не ясно при этом, каким образом он мог обворожить женщин, если был импотентом и 
ни разу, как он сам признается, не испытывал оргазма. Но он изобрел свои приемы и способы 
соблазнения. Он был хорошим актером.
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Надо сказать, его талант певца действительно создавал ему ситуацию вы-
бора. Он мог обойтись без своей философии, мог стать известным певцом.  
А мог стать музыкальным критиком или театроведом. Главным было для него 
не само по себе то или иное занятие, а получение силы, удовольствия и по-
трясения от занятия любимым делом. Последним могло быть в принципе что 
угодно. Просто он оказался талантлив в своем голосе. Он переживал потря-
сение и радость именно от пения, гораздо бóльшую, нежели радость, которую 
он получал от занятий философией.

«Читатели, которым ведомы только интеллектуальные удовольствия, с 
трудом могут представить себе радость от использования натренированного 
голоса, который силен и в то же время красив. <…> Когда я было в наилучшей 
форме, я мог делать со своим голосом почти что все. Я мог отпускать его, мог 
приструнить, мог выдать нежнейшие пианиссимо и мог повышать громкость, 
не чувствуя, что приближаюсь к пределу. Пение дало мне ощущение великой 
силы. Мой голос также хорошо разносился; тихо ли я пел, громко ли, в большом 
концертном зале меня было слышно повсюду. И голос мой был прекрасен – по 
крайне мере, до поры, пока я хорошо о нем заботился. Ни одно интеллектуаль-
ное достижение не может дать мне такой радости, какую доставляет использо-
вание такого инструмента» [Фейерабенд 2021: 146–147].

Ощущение великой силы! А его голос – тот могучий инструмент, дающий 
ему эту силу. С этим могла сравниться только сила мысли, ее страсть, ее ради-
кальность, ее беспредельность. В этом сугубо личном соревновании с самим 
собой он так окончательного выбора и не сделал. Пожалуй, лишь состояние 
здоровья, тяжелое ранение на войне, не позволили ему быть активном в ка-
рьере оперного певца. Поэтому всю силу и страсть своей личности он обра-
тил на интеллектуальное занятие, в котором кстати также не знал удержу. 
Он в этом плане сравним (если это позволительно так делать) с методологом  
Г. П. Щедровицким, который был также всеяден, перерабатывал тонны науч-
ной литературы и выстраивал свою методологию, считая, что век науки про-
ходит [Щедровицкий 1997]1.

1 По своим методологическим установкам и интенциям они были близки – Щедровиц-
кий, Фейерабенд и большой друг последнего – Имре Лакатос. Правда, имени Фейерабенда 
в работах Щедровицкого мы не найдем. А вот имена Поппера и Лакатоса активно присут-
ствуют. На одной из его лекций в 1986 году в Новосибирске автор этих строк слышал, как на 
вопрос из зала – какого автора он был порекомендовал почитать, тот сразу ответил: «Читай-
те Имре Лакатоса. Его идея научно-исследовательских программ – очень сильная идея». Но 
мы же понимаем, что цитирование или отсутствие такового не является признаком наличия 
или отсутствия идей одного автора в мышлении другого автора. Они были близки в мировоз-
зренческих установках и позициях, хотя и не знали друг о друге. Кстати, уже давно сделаны 
различные попытки сравнения идей и подходов Щедровицкого в эпистемологии, философии 
и методологии науки с трудами и идеями таких западных авторов, как М. Фуко, И. Лакатос,  
Дж. Ролз, Ю. Хабермас и др. [Познающее мышление 2004; Чтения 2004].
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Автономность и независимость 
личности, охраняемые им, его почти 
абсолютное, доходящее до фанатиз-
ма желание быть свободным от какой 
бы то ни было научной корпорации, 
подтверждается в течение всей жизни, 
начиная с того, что он не стал поппе-
рианцем, и кончая, например, тем, что 
встречи с разными маститыми и вели-
кими мэтрами мировой философии 
никак не влияли на его выбор очеред-
ного витка своей личностной траекто-
рии.

Например, будучи в Лондоне, он познакомился с Мартином Бубером и 
его супругой Маргарет Бубер-Нейман. Маргарет искала переводчика для 
того, чтобы переводить лекцию своего великого мужа, приехавшего в Лон-
дон. Коль скоро Пол был двуязычен (родной немецкий и уже добротный 
английский), его порекомендовали в качестве такового. Они встретились в 
гостинице. В содержание речей М. Бубера, по его признанию, он не мог вник-
нуть, настолько они были разными. «Мне следует переводить дословно или 
передавать атмосферу?» – спросил Пол у Бубера. Тот сразу ответил: «Атмос-
феру!» [Фейерабенд 2021: 169]. Задачка! Перевести атмосферу невозможно. 
Мы не знаем, справился ли он с такой задачей. 

Между ними не могло быть встречи и диалога. Как не было диалога и меж-
ду М. Бубером и К. Роджерсом, по приглашению которого в 1957 году Бубер 
приезжал в США для того, чтобы обсуждать так называемый клиенто-цен-
трированный диалоговый метод в психотерапии Роджерса [Бубер 1994].

В итоге в Оксфорд и в Австралию его не взяли. А вот работу в Бристоле 
он получил. Теперь, блаженствует Пол, мое будущее будет безоблачным на 
целых три года вперед. В том возрасте, пишет он, этот срок казался ему целой 
вечностью. Бедный малый! Вообще-то ему был уже 31 год. И войну прошел. 
Что-то уже повидал. А рассуждает как подросток. 

Режим работы и отдыха был весьма либерален. Он должен был читать 
курс по философии науки в течение десяти недель, по одной лекции в неделю. 
Плюс (редко) – семинары с коллегами. Остальное время было свободным. Те-
перь мое время было поделено между чтением книг, прослушиванием радио, 

Илл. 38 Пол Фейерабенд
Ист.: [Фейерабенд 1986]
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чтением лекций, семинаром для сотрудников, редкими свиданиями, прием-
ными часами и театром [Фейерабенд 2021: 183]. 

Он продолжал поглощать книги, по 5–6 штук в неделю, причем все под-
ряд. Но однажды новизна опять прошла, все статьи были написаны, все до-
клады прочитаны, и он просто не знал, куда себя деть. Мог бы выступать в 
театре. Часто влюблялся. Но его не оставляло чувство тревоги, чувство че-
го-то не настоящего в его жизни. Редко, но точно в его рассказе появляются 
строки откровения и рефлексивных раздумий о смысле жизни и о том, зачем 
он занимается тем, чем занимается.

«По всей видимости, меня интересовало слишком многое, и я не хотел, 
чтобы меня задвигали в какую-то нишу. Я пережил долгие периоды одиноче-
ства и скуки, блуждая по городу днями и ночами и надеясь, что кто-нибудь – 
предпочтительнее, чтобы это была женщина – приведет мою жизнь в порядок. 
Позже, уже в Калифорнии, моя непоседливость приобрела межконтиненталь-
ный характер – работая там, я брал себе еще одну работу, а затем и следую-
щую, так что вскоре большую часть времени я проводил в воздухе. Внешние 
вызовы окрыляли меня – и я увядал, когда вынужден был возвращаться  
восвояси. Почти год я ежедневно принимал секонал и спал дни и ночи напро-
лет, за исключением собственных лекций и уроков пения. Я в буквально смысле 
“убивал время”. Может быть я ждал, что моя жизнь вот-вот начнется, возмож-
но, завтра или на следующей неделе, или в следующем году и все встанет на 
свои места. Тем не менее посреди всей этой пустоты я писал статьи и очерки…» 
[Фейерабенд 2021: 185–186].

Это не привычно – слышать от западного интеллектуала слова, которые 
обычно приписывают русскому интеллигенту, изнывающему от классической 
болезни – русской хандры. 

Вдобавок его постоянно мучили боли – последствие тяжелого ранения. 
Он принимал обезболивающие, подчас в пятикратном размере, его просто 
мутило от них. Но такая физиология разворачивается на фоне душевного раз-
драя. Вроде человек занят под завязку, востребован. Его приглашают на раз-
ные работы и должности, а он вынужден признать, что он убивает время и все 
ждет – когда же придет настоящий день, когда начнется-таки по-настоящему 
его жизнь. А до этого он как бы еще и не жил? А что, его любимые занятия, 
пение и философия (шире – интеллектуальная активность) – это еще не его 
настоящая жизнь? 

Когда же придет настоящий день? Он придет. Но новый день застанет нас 
неготовыми. Так писал молодой Лев Выготский в 1917 году.

Поэтому спустя три года пребывания в Бристоле он с радостью принима-
ет предложение из Калифорнии провести учебный год в Беркли. Судя по все-
му, не только география, но прежде всего поиск чего-то более осмысленного, 
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настоящего дела, толкает его на то, что он, не задумываясь собирает вещи и 
уезжает. В Бристоле его ничто не держит. Попперианцем он не стал. Очеред-
ная любимая женщина от него ушла. За океан!

9.5. Ненастоящий австриец

Он был странным австрийцем. Его трудно назвать деятелем австрийской 
или даже немецкой культуры1. Хоть он и вырос на классической литературе, 
опере и театре, то есть на мировых образцах. Родители его боялись выпускать 
на улицу, он сидел дома, читал книги, изредка выходил из дома, чтобы схо-
дить на урок пения или в оперу. Он не был уличным мальчишкой. Говорил не 
на венском говоре, а на нейтральном литературном немецком или даже на его 
сценическом варианте немецкого с прусским акцентом. А с тех пор, как уехал 
в Лондон с 1951 года – прожил в англоязычных странах 40 лет, из них 32 года 
в США, став и вовсе этаким атлантистом. 

Такой непривычный уроженец Вены, австриец, ставший фактически 
трансконтинентальным атлантистом-философом. Его это устраивало. Наука 
и философия науки, которой он занимался, была трансграничной и большей 
частью англоязычной. Ведь законы физики и математики также трансгранич-
ны. Америка же его более всего привлекала, поскольку она оказалась 

«первой страной, которая дала мне смутное представление о том, какой 
вообще должна быть культура. И под американской культурой я не имею в виду 
Торо, Дьюи, Джеймса, Стивенса или Генри Миллера – я подразумеваю Голли-
вуд, водевиль, мюзиклы, рестлинг, мыльные оперы, стенд-ап, Спиллейна, Чен-
длера, Хэммета, – одним словом, я говорю о шоу-бизнесе и легком чтиве <…>, 
я бы добавил к этим ингредиентам культурное и расовое разнообразие» [Фей-
ерабенд 2021: 195–196].

Удивительный выбор. Надо было вырасти на венской опере, занимать-
ся классикой и вокалом, чтобы потом говорить о настоящей культуре в виде 
чтива и шоу-бизнеса. И здесь он встретил настоящее культурное разнообра-
зие. В Европе же, куда он не желал более возвращаться, он почему-то чувство-
вал «монохромность ее населения». Это Вена и Европа в целом оказались для 
него однообразными, монохромными! Где же вся ее музыкальная, театраль-
ная, оперная классика, которую он обожал и на которой вырос? Очередной 
странный вывих личности.

1 В отличие от великих австрийцев, уроженцев Вены (З. Фрейда, Р. Музиля и др.). Кстати, 
так же язык не поворачивается назвать еще одного уроженца Вены Л. Витгенштейна, предста-
вителем австрийской культуры или австрийским философом. Такой же атлантист, транскон-
тинентальный философ.
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С этого времени он фактически, как он сам выразился, жил в воздухе, 
то есть между континентами, перелетая с места на место, работая в Окленде, 
Берлине, Йеле, Сассексе, Касселе, Беркли, Лондоне, Стэнфорде, всюду был по 
несколько месяцев, затем увольнялся и снова работал. Параллельно продол-
жал снова петь, участвовал в разных концертах, успевал быть на премьерах 
спектаклей, концертов, фестивалей. И во всех городах он был завсегдатаем 
опер, театров и концертных залов, был лично знаком с разными звездами 
оперы и театра.

«Мне поступали предложения из Лондона (заведовать кафедрой филосо-
фии науки), из Йеля (профессура по истории науки), из новозеландского Оклен-
да (философия науки). Меня пригласили в качестве научного сотрудника в Ок-
сфордский колледж всех душ, кроме того я переписывался с экономистом и 
философом Фридрихом фон Хайеком о возможной работе во Фрайбурге. <…> 
Один семестр я уже проводил в Беркли, один в Лондоне, снова семестр в Берк-
ли и так далее. Работая в Лондоне, я на одну неделю летал читать лекции в 
Берлин. В 1968 году я вклинил в это расписание семестр в Йеле. В летнее время 
на севере я летал в Окленд, чтобы провести там зимний семестр» [Фейерабенд 
2021: 221].

И такая мобильность при том, что он был вообще-то инвалид. Однаж-
ды он настолько выбился из сил, что не мог стоять в аудитории на своих ко-
стылях. 

Обычно читал два стандартных курса по общей философии и по филосо-
фии науки, также руководил своим семинаром. К лекциям фактически не го-
товился. Делал несколько тезисов и дальше полагался на то, что его выручит 
чистая риторика. 

В качестве материала для разговора на лекции или на семинаре мог вы-
брать все, что угодно – диалог Платона «Теэтет» или что-нибудь из Аристо-
теля, или Галилея. А сам способ философствования заключался в том, чтобы, 
взяв некий материал из науки, из физики, математики или какое-нибудь поло-
жение из классического автора, затем развернуть рассуждение по его поводу. 

Фактически философствование у Фейерабенда, как и многих других пред-
ставителей аналитической философии сводилось к повествовательному дис-
курсу относительно того, например, соизмеримы ли научные теории, могут 
ли они считаться опровергнутыми, насколько истинны те или суждения, на-
сколько они логичны и можно ли вывести те или иные правила из тех или 
иных научных открытий. И все это называется философия науки.

Континентальному, особенно русскоязычному философу трудно этот 
нарратив называть философией. Тем не менее определенные методологиче-
ские достижения были сделаны.
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Но не о них речь. Именно благодаря такому фактически околонаучному 
дискурсу и стали героями такие авторы, как Фейерабенд, больше похожие на 
ковбоев, нежели на ученых и философов. Но он в отличие от многих других 
интеллектуальных болтунов, понимал и признавал, что по большому счету он 
и все остальные философы науки несут чушь и имеют дело с около научными 
химерами. Реальной наукой, научными экспериментами они не занимаются. 
Настоящих методологических концепций они не строят. Они кормятся около 
науки, комментируя научные открытия А. Эйнштейна или Нильса Бора. Фи-
лософией они также не занимаются, отвернув ее в принципе, полагая, что она 
не научна, потому что философские суждения нельзя ни доказать, ни опро-
вергнуть.

Но на околонаучном дискуссионном поле эти разговоры методологов 
науки имели все же смысл в части, касающейся выработки каких-то опреде-
ленных правил игры, выработки некоего этоса науки, понимания социаль-
ной и культурной роли науки как института. В результате чего и вышли в 
свет такие работы, как «Структура научных революций» Т. Куна или работы  
И. Лакатоса. Именно этих авторов Фейерабенд больше всего ценил и уважал, 
а с последним он просто дружил. Ему именно и была посвящена его главная 
работа «Против метода».

Они были очень разными, Пол и Имре, признавался Фейерабенд. И по 
характеру, и по внешности, и по амбициям. Но несмотря на это, крепко дру-
жили. Фейерабенд чувствовал, что рационализм Имре Лакатоса является не 
следствием его убеждений, а политическим инструментом – он его исполь-
зовал по необходимости. Он искренне восхищался Поппером и хотел даже 
создать движение вокруг его философии. Но постепенно он в нем разочаро-
вался [Фейерабенд 2021: 226–227].

Однажды в течение всего семестра в Беркли Фейерабенд даже читал курс 
по церковной догматике, не будучи богословом. Он прочел все книги (по его 
словам) по предмету и особенно внимательно проштудировал Адольфа Гар-
нака. Он полагал, что «развитие церковных догматов весьма схоже с развити-
ем научной мысли» [Фейерабенд 2021: 239]. 

Вот такой выверт. Разговор о церковных догматах он приравнял к дискус-
сии о научных доктринах. Для него научная доктрина сравнима с церковным 
догматом. А как же вопрос о вере? Проблема веры и личного богообщения 
не обсуждается. В таком случае он так и будет бегать как белка в колесе, по 
порочному кругу псевдонаучных дискуссий о догматике. И почему-то даже 
не обсуждается вопрос о том, что вырваться из этого замкнутого круга воз-
можно лишь при включении личного усилия – как усилия веры, так и усилия 
мысли. Ведь вера как реальность, как факт личной жизни возможна лишь при 
совершении акта веры. В акте веры она и присутствует. Как и мысль – в акте 
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мысли. Как и любовь – в акте любви. А шанс у него был, точнее, он появился, 
но уже потом, много позже – когда он встретил любимую женщину, Грацию. 
Но жизнь была уже прожита. 

Его занятость на грани одержимости была связана фактически с поис-
ком новых и более свободных форматов и жанров научных коммуникаций и 
научного дискурса, он выступал против всякой тиранической и окаменелой 
формы. Но при всей активности и трансатлантической занятости он пишет в 
своем дневнике: «День проходит за днем, и зачем следует жить, непонятно» 
(запись 10 мая 1967 г.) [Фейерабенд 2021: 239]. Убийство времени продолжа-
лось. 

9.6. Против метода

И вот, накопив достаточное количество статей, наш герой вознамерил-
ся-таки опубликовать их в виде единой книги. Ее трудно назвать книгой, он 
сам признается, что это скорее коллаж, собранный из разных текстов. К нему 
обратился издатель и предложил ему опубликовать сборник статей. Имре Ла-
катос эту идею поддержал. И он начал «стряпать» свою книгу.

Она посвящена его другу Имре Лакатосу. Это известно. Их споры и разго-
воры начались с 1964 года. Известно также, что Лакатос не застал ее выхода, 
скоропостижно скончавшись в 1974 году. А идея создания книги была непло-
хая. Фейерабенд сам пишет в предисловии к книге, что она фактически долж-
на была состоять из его переписки с Имре. И так в диалоговом режиме они бы 
и вели разговор о судьбах науки. Но не случилось. В результате, пишет Пол, 
она получилась таким «длинным и в значительной степени личным письмом» 
Имре Лакатосу, в его память, в котором каждая резкая фраза была написана в 
расчете на то, что на нее будет дан еще более резкий ответ» [Фейерабенд 1986: 
126]1. И хотя в книге отсутствует ответ человека, которому она адресована, 
она все же стала событием в интеллектуальной западной мысли. 

Мы не будем пересказывать саму книгу. Она слишком известна, давно пе-
реведена на разные языки и растаскана на цитаты. Нам интересно то, как сам 
автор оценивает свое детище. 

1 Не лишним будет напомнить, что Имре Лакатос после войны учился в аспирантуре в 
МГУ, его руководителем была известный математик С. А. Яновская. В 1950 году он перебрался 
в Венгрию. В 1956 году из-за венгерских событий эмигрировал на Запад и осел в Великобрита-
нии. Один из наших героев, Г. П. Щедровицкий, как мы уже сказали выше, высоко ценил его 
идею о научно-исследовательских программах, считал его работу «Доказательства и опровер-
жения» очень изящной, написанной как настоящее произведение искусства. Они даже могли 
бы встретиться в МГУ в 40-х годах. Не довелось. Но известно, что сохранилось маленькое 
письмо Лакатоса Щедровицкому в ответ на рецензию последнего его работы [Познающее 
мышление 2004: 113–114].
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В свое время Гёте оценивал свою бессмертную поэму «Фауст» как мало 
значащий для него продукт, не достойный такого пристального внимания. 
Гораздо важнее для него были его научные изыскания, например, учение о 
цвете или труды по морфологии растений, в рамках которых он ввел поня-
тие протофеномена (или прафеномена, то есть проторастения, Urphänomen), 
ставшее фактически предтечей всей феноменологии ХХ века. Его позже взял 
на вооружение П. А. Флоренский, выстраивающий свою «антропологию в ге-
теанском духе».

Так вот. Фейерабенд относился также к своему Magnum Opus – как к та-
кому мало значащему коллажу, собранию текстов, в котором он просто вы-
сказал свои соображения, сводящиеся к ряду базовых тезисов вокруг главно-
го вопроса – что есть наука и в чем заключается ценность науки?

Вывод был неутешительный. Наука становится и уже стала фактически 
церковным институтом, а научные учения и доктрины – формой или видом 
верований, или новой мифологией. А ученые стали кастой жрецов, защища-
ющей чистоту своих рядов.

Но мировые элиты видят в науке институт власти и потому ставят на нее, 
вкладывая огромные деньги на научные проекты, которые вообще-то в ос-
новном идут по линии оборонного ведомства. Научное знание стало видом 
оружия, направленного на управление массовым сознанием и уничтожение 
несогласных. 

«Дело не в том, что шайки интеллектуальных паразитов разрабатывают 
свои убогие проекты на средства налогоплательщиков и навязывают их моло-
дому поколению в качестве “фундаментальных знаний”. Дело не в том, что эти 
шайки захватили целые научно-исследовательские институты и определяют, 
кто может войти в их круг и пользоваться средствами налогоплательщиков» 
[Фейерабенд 1986: 132, прим. 6]. 

Дело в том, что тем самым под лозунгами о развитии науки, о производ-
стве научных знаний во благо человека протаскивается на самом деле идео-
логия господства элит, опирающихся на какие-то научные программы, хотя 
за этим стоит всего-навсего элементарная борьба за власть и кормовые места.  
А если так, то в принципе в угоду развития науки вводится подспудно 
принцип «допустимо все», «все возможно» (anything goes)1. А поэтому сама  
наука – это в сущности самое настоящее анархистское предприятие, позволя-
ющее себе любые аргументы в пользу доказательства своих мифов. Поэтому 

1 Это выражение может переводиться в разных вариантах: «все сгодится», «все сойдет», 
«все дозволено». А вот в авторизованном немецком издании Фейерабенд этот оборот привел 
по-другому: “mach, was Du willst”, то есть, «делай, что хочешь» [Фейерабенд 1986: 142].
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пора забыть об истине, добре и зле, а пора признать, что ради доказательства 
той или иной теории (за которым стоит борьба за новые заказы) или науч-
ной парадигмы ученые группы готовы доказать все, что угодно, мимикрируя 
свои потуги под борьбу за истину и опираясь якобы на факты. В то время как 
ни одна теория никогда не согласуется со всеми известными в своей области 
фактами. Факты формируются прежде всего идеологией [Фейерабенд 1986: 
186 и др.].

Но тем самым наука гораздо ближе к мифологии, чем это может пока-
заться. Это одна из форм мышления, причем далеко не самая лучшая. Поэто-
му следует не только отделить церковь от государства (что уже сделано, хотя 
слабо, здесь больше деклараций, чем реального положения дел), но следует 
также отделить государство от науки – этого «наиболее современного, наибо-
лее агрессивного и наиболее догматического религиозного института» [Фей-
ерабенд 1986: 450 и др.].

Одним из главных мотивов написания ПМ, признается Фейерабенд, 
было желание освободить людей от «тирании философов-обскурантов» и от 
«деспотизма абстрактных понятий» – таких, как истина, реальность, объек-
тивность, полагая, что жонглирующие этими абстракциями ученые мужи на 
самом деле обеспокоены не истиной, а правом манипулировать чужим созна-
нием.

Фейерабенд это увидел и показал публично. Точнее, это видели все, но не 
все решались так открыто про это говорить. Но Фейерабенд не из молчунов. 
Он дал себе право высказаться, собирая свой коллаж. Так Пол и поступил. Он 
собрал разные интересующие его события из истории науки, 

«придал этим событиям нужную последовательность, добавил переходы, 
заменил умеренные пассажи более возмутительными и окрестил получившее-
ся в итоге “анархизмом”. Мне нравилось шокировать людей, а кроме того Имре 
хотел отчетливого конфликта, а не новых оттенков серости» [Фейерабенд 2021: 
244–245]. 

В итоге его труд больше похож не столько на эпистемологический трактат, 
сколько на социологический и идеологический манифест, в котором предла-
гается науку в целом как институцию держать под контролем общества. На-
ука – вовсе не «открытое» и «свободное» предприятие, о котором мечтают 
философы. Большую роль в ней играют соображения заработка, гонка за Но-
белевской премией и другими благами. Ведь научные учреждения суть про-
дукты деятельности научных сообществ, они смешиваются с другими тради-
циями и сообществами, образуя социальные и культурные миксы и гибриды, 
в результате чего мы видим пугающее сходство между научными теориями, 
рекламными роликами, языком международных торговцев, философов, по-
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литиков и самыми грубыми инстинктами. Эту тему Фейерабенд продолжил 
в своей следующей работе «Наука в свободном обществе» [Фейерабенд 1986: 
467–523]. Он приводит в автобиографии отрывок из нее: 

«Восхваления благородства, патриотизма, истины, рациональности, чест-
ности, которые звучат в наших школах, церковных храмах, на встречах полити-
ков, незаметно превращаются в бормотание, а произносящие их люди стано-
вятся неотличимы от хрюкающих свиней» [Фейерабенд 2021: 248].

Фейерабенд подтверждает, что и сам сборник «Против метода» он пытал-
ся представить не как научный умный трактат, а как легкое чтиво, написанное 
на естественном языке обыденной жизни. Так же была написана и эта авто-
биография, не отличимая от автобиографии какой-нибудь поп-звезды или 
газетного магната, или успешного продюсера из Голливуда.

Книгу он закончил за год. А после выхода из печати начались мучения. 
Она ведь всего лишь книга, а не священное писание, замечает сам автор. Но 
его речи и выводы в книге смутили многих читателей. И он пожалел, что на-
писал эту книгу: «<…> я часто жалел, что взялся за эту проклятущую книгу» 
[Фейерабенд 2021: 254]. Некоторые хвалили его за критику догматизма в нау-
ке, а некоторые объявили его «злейшим врагом науки».

Шли годы. После многих лет метаний по континентам он решил вновь 
осесть в Европе, и не где-нибудь, а в Швейцарии. Он подал заявку в Цюрих-

Илл. 39 Пол Фейерабенд. В поезде.
Ист.: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_Feyerabend_2.jpg

Автор: Грация Боррини-Фейерабенд
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ский политех. Тамошнее руководство запросило рекомендации. И получило 
целый веер оценок: 

«У Фейерабенда репутация непоседы».
«По всей видимости ему нравится коллекционировать предложения о ра-

боте».
«Он бесноватый, склонен к success de scandale и многих коллег довел до 

исступления».
«Я бы ни при каких обстоятельствах не взял его в Цюрихский политех» 

[Фейерабенд 2021: 269–270].

Тем не менее его взяли. И сбылась мечта трансконтинентального фило-
софа – вдруг успокоиться и осесть у Цюрихского озера, перемещаясь изредка 
между Беркли и Цюрихом. Его работа теперь заключалась в том, чтобы запол-
нить четыре часа в неделю разговорами и дискуссиями, используя материал 
из диалогов Платона или «Физики» Аристотеля, или из учения Гете о цвете, 
перемешивая рассуждения изрядной долей самоиронии и цинизма. 

«Я никогда не помышлял о себе как об интеллектуале, тем более – как о 
философе. Я занимался этим делом, потому что за него платили, и я до сих пор 
продолжаю это делать – частично по инерции, частично потому, что мне нра-

Илл. 40 В конце жизни. Пол и Грация
Ист.: https://www.pkfeyerabend.org/en/paul-k-feyerabend/quelques-textes/ 
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вится рассказывать истории – на бумаге, по ТВ, перед живой публикой. Мне 
всегда нравилось рассказывать практически обо всем на свете» [Фейерабенд 
2021: 280].

В конце жизни он женился. Он встретил Грацию в 1983 году. Она была 
одной из его студенток. Ему уже было 59 лет. Она хотела иметь детей. Он пы-
тался излечиться от своей импотенции. Но безуспешно. Детей они не завели. 
Но тема любви и сердечной привязанности выходит в его рассказе на первый 
план, становится постоянной. 

«… когда я задумываюсь об остатке своих лет, <…> мне становится ясно, что 
у меня все-таки есть сильные привязанности – не к абстрактным предметам, не 
к уединению или к интеллектуальным достижениям, а к живому человеку, и что 
в конце концов я научился тому, что значит любить» [Фейерабенд 2021: 291]. 

И теперь, в конце жизни, он признается, что на самом деле все эти интел-
лектуальные игры, научные достижения, стремление что-то сделать в рамках 
профессии, будь то физика или философия, все это не исчерпывает нашей 
жизни, и что сумма наших трудов и поступков не составляет нашу жизнь. 
Эти деяния подобны мусору на поверхности океана. Читать лекции и писать 
статьи – одно дело, весьма поверхностное. А жить – дело другое, и я советовал 
студентам искать центр тяжести в жизни вне какой-то профессии. А думать 
про интеллектуальную собственность, публикации, индексы цитирования, 
стандарты научной жизни, пыжиться искать цитаты и делать ссылки, ста-
раться давать точную ссылку на самый незначительный «интеллектуальный 
пердеж» – занятие не самое интересное [Фейерабенд 2021: 296]. 

Потому что главную роль в жизни играет любовь и дружба, без которых 
самые благороднейшие достижения и фундаментальные правила становятся 
блеклыми, пустыми и опасными.

Моральные качества личности, способность любить – это дар, он не соз-
дается научным аргументом, образованием или актом воли. Настоящая лю-
бовь – дар, а не достижение. Поэтому мы должны предлагать не принципы, а 
любовь и безопасность. 

9.7. Заключение

Ян Хакинг назвал его иконоборцем науки (iconoclast) [Hacking 2000]. Это 
трудно сочетается с его любовью к классическому искусству, музыке, опере, 
несущих образцы, смыслы и ценности жизни. 

Тем не менее. Уехав в США, он стал предпочитать шоу-бизнес, мюзиклы 
и рестлинг, разного рода стендаперство, бурно развившееся в послевоенной 
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Америке. Стендап стал жанром вообще всякой активности1. Человек выходит 
на сцену (на трибуну, на концерте или в аудитории) и здесь-и-теперь сме-
шит, развлекает публику (разную, в том числе и научную, и студенческую) 
разного рода байками, большей частью в жанре импровизации, допуская те 
фривольности в выражениях, за которые отдают под суд, как это и было со 
стендап-комиками. 

Фейерабенд фактически тоже стал этаким стендап-философом, с вечно 
не закрывающимся ртом, затевающим интеллектуальные драки и потасовки, 
эпатируя публику выступлениями и книгами, срывая привычные нормы, дог-
маты и стандарты научной коммуникации и аргументации. 

Вот и автобиографию свою он написал так, что она больше похожа на 
мемуары какого-то шоумена, поп-звезды, модного продюсера, а не филосо-
фа. Разницы в принципе нет. Этакий коллаж, состоящий из разнообразных 
историй, эпизодов, случаев, откровений интеллектуала, не способного жить 
без скандала. 

Да, это не привычно, не стандартно, это провоцирует, задевает. Мы ви-
дим перед собой этакого трансатлантиста-стендапера-философа, совершен-
но не похожего на остальных ученых мужей, надувающих щеки от своей 
учености. Но что остается от такого бесконечного стендапа? От этих посто-
янных интеллектуальных хлопушек, фейерверков, скандалов, вывертов? Да, 
они пробуждают от догматического сна. Но что взамен? На чем сердце успо-
коится? 

Оказывается, этот скандалист дома в семье с любимым человеком был 
нежным и чутким. Впрочем, как это обычно и бывает. А то, что он творил в 
публичном интеллектуальном пространстве, его самого эти вспышки и кло-
унада на самом деле не сильно беспокоили. Как не сильно беспокоит зверя 
следы, оставленные им на снегу. Он бежит дальше. 

Биограф и историк науки Дж. Хорган замечает: «Фейерабенд атаковал на-
уку не потому, что на самом деле считал ее не более значимой, чем астрология 
или религия. Совсем наоборот. Он атаковал науку, потому что признавал (и 
был в ужасе от этого) огромное превосходство науки над другими способами 
познания. Его возражения против науки были скорее моральными и поли-
тическими, чем эпистемологическими. Он опасался, что наука, именно из-за 
своей огромной мощи, может превратиться в тоталитарную силу, которая 
сокрушит всех своих соперников» [Horgan 2016]. Получается, его кинизм – 
следствие страха перед научным монстром? 

Его стендаперство можно понять по одной причине. Он был против всех 
и всяческих форм интеллектуального догматизма и тщеславия, в том числе и 
в научной деятельности. Он выступал против мании величия ученых мужей, 

1 От слова stand-up. Stand-up comedy – разновидность комедийного разговорного жанра.
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полагающих, что наука может все. Он фактически распространил феномен 
Освенцима (после которого мыслить, как ранее, уже нельзя, просто преступ-
но и безнравственно) на все те тщеславные претензии, которые расцвели в 
послевоенное время в виде веры во всесилие научного знания. Поэтому в 
конце жизни в книге «Прощай, разум!» он пишет.

«Я говорю, что Освенцим – это крайнее проявление отношения, которое 
все еще процветает в нашей среде. Это проявляется в обращении с меньшин-
ствами в индустриальных демократиях; в образовании, включая образование с 
гуманитарной точки зрения, которое в большинстве случаев состоит в превра-
щении замечательных молодых людей в бесцветные и самодовольные копии 
своих учителей; это проявляется в ядерной угрозе, постоянном увеличении ко-
личества и мощности смертоносного оружия и готовности некоторых так назы-
ваемых патриотов начать войну, по сравнению с которой холокост станет не-
значительным. Это проявляется в убийстве природы и «примитивных» культур, 
никогда не задумываясь о тех, кто таким образом лишен смысла своей жизни; 
в колоссальном тщеславии наших интеллектуалов, их вере в то, что они точно 
знают, что нужно человечеству, и их неустанных усилиях воссоздать людей по 
их собственному жалкому образу; в инфантильной мании величия некоторых 
наших врачей, которые шантажируют своих пациентов страхом, калечат их, а 
затем преследуют их большими счетами; в бесчувственности многих так назы-
ваемых искателей истины, которые систематически мучают животных, изучают 
их дискомфорт и получают призы за свою жестокость. Насколько я понимаю, 
нет никакой разницы между приспешниками Освенцима и этими «благодете-
лями человечества»» [Horgan 2016].

В таком случае, что можно делать в этой ситуации «после Освенцима», 
когда ты понимаешь, что привычная 400-летняя традиция, связанная с раз-
витием классической модели науки, основанной на естественнонаучной 
объективистской парадигме, завела в тупик самого человека, тешащего себя 
иллюзией свободы, добываемой с помощью научного знания, использую-
щего его как орудие и оружие порабощения, – что может делать в этой си-
туации отдельный интеллектуал, у которого в распоряжении лишь его го-
лова, больное тело и какое-то понимание всего происходящего? Разве что 
действительно показывать язык, спасаться, как греческие киники, радикаль-
ным отрицанием достижений и подвергать все и вся сомнению и осмеянию, 
сбрасывая иллюзии всезнайства и тщеславное стремление все объяснить и 
описать с помощью логических и методологических подходов, доктрин, уче-
ний, концепций. Киник-стендапер Фейерабенд это и выбрал, не слишком, 
кстати, утруждая себя уходом в нравственные поиски и не становясь мораль-
ным философом, как это сделала его давняя подруга, ученица Витгенштейна,  
Э. Энском. 
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Поэтому и жизнь свою он воспринимает как череду странных случаев, 
эпизодов, несуразных, не претендующих на то, чтобы из этого рассказа делать 
какую-то теорию, концепцию, доктрину. 

«Моя жизнь была результатом несчастных случаев, а не целей и прин-
ципов. Моя интеллектуальная работа составляет лишь незначительную ее 
часть. Любовь и личное понимание гораздо важнее. Ведущие интеллектуалы с 
их рвением к объективности убивают эти личные элементы. Они преступники, а 
не освободители человечества» [Horgan 2016].

Свою автобиографию он заканчивает словами признания в любви. При-
знания в любви к своей Грации. Может статься, это мои последние дни, при-
знается Фейерабенд. Его и раньше, и всегда не сильно беспокоило то, что 
останется после его ухода от его текстов, книг. Но вот что останется – так это 
любовь.

«Я беспокоюсь о том, чтобы после моей кончины от меня что-то осталось – 
не статьи, не окончательное философское заявление, а любовь <…>. Вот, что 
мне пришлось бы по душе – не интеллектуальное бессмертие, а бессмертие 
любви» [Фейерабенд 2021: 310].

Пусть будут эти слова хоть какой-то попыткой покаяния за ту не без-
грешную жизнь, которую прожил этот буйный, неуживчивый и такой яркий 
и странный, не похожий ни на кого, Пол Карл Фейерабенд.
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 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ЦИОЛКОВСКИЙ»
 Москва, Пятницкий пер., 8 (с 11:00 до 22:00)
 8 (495) 951 19 02 www.primuzee.ru

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «БУКВЫШКА»
 Москва, ул. Мясницкая, 20 (пн.–пт. с 10:00 до 20:00, сб. с 10:00 до 19:00)
 8 (495) 621 49 66, 8 (495) 628 29 60 www.bookshop.hse.ru

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «БИБЛИО-ГЛОБУС»
 Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1 (пн.–пт. c 9:00 до 22:00, сб.–вс. с 10:00 до 21:00)
  www.biblio-globus.ru

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «У КЕНТАВРА» 
 Москва, ул. Чаянова, 15 (пн.–пт. с 10:00 до 19:30, сб. с 10:00 до 17:00)
 8 (495) 250-65-46 www.rsuh.ru/kentavr

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ЭПОСЕРВИС»
 Минск, ул. Казинца, 123, оф. 4  
 +375 17 338 95 23 www.tregross.com

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «КНИЖНЫЙ БУМ»
 Киев, Вербовая ул., 8 (вт.–вс. с 11:00 до 17:30) 
 +375 17 338 95 23 www.academbook.com.ua

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН  при «Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego w Warszawie»
 Ptasia 4, 00-138 Warszawa 
 +38 067 273-50-10 www.jezykrosyjski.com.pl 

 КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «Intelektuāla grāmata»
 Kr. Barona iela 45/47, Rīga (пн.–пт. с 10:30 до 19:00, сб. с 11:00 до 18:00)
 +371 67315727 www.merion.lv

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ:
 ДИРЕКТ-МЕДИА www.directmedia.ru ЛИТРЕС www.litres.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:
 www.ozon.ru  www.my-shop.ru   www.esterum.com www.academbook.com.ua
www.bookvoed.ru  www.nkbooksellers.com  www.chitai-gorod.ru www.moscowbooks.ru
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