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ПРЕДИСЛОВИЕ
Появление этой книги продиктовано тем обстоятельством, что нынешняя внутренне сложная и неоднозначная
социокультурная ситуация в России обострила проблему
ценностной самоидентификации нашего общества. Тема
эта также важна для понимания основных направлений
духовного и интеллектуального развития Сибири и способствует поискам значимых принципов взаимодействия
культур в историческом бытии российского общества. Авторов статей связывает убеждение о серьезном эвристическом потенциале метафизических и культурфилософских
идей русских просветителей, деятелей науки, образования.
В отечественной научной традиции слабо ещё изучены региональные особенности развития философской мысли, в
частности, в Западной Сибири и на Алтае. Важным представляется исследование влияний и преемственности мировоззренческих исканий деятелей сибирского просвещения, интеллигенции на современную действительность. Актуальным выступает интеллектуальное наследие мыслителей Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, Н. И. Ананина, митр.
Макария, Ф. Е. Мельникова, писателей Г. Д. Гребенщикова,
В. Я. Шишкова и др. для формирования целостной картины мировоззренческих поисков сибирских областников и
просветителей.
Конечно, существует определенный задел работ,
имеющих краеведческий, этнографический, культурологический характер. Но собственно в философской рефлексии этот научный материал ещё практически не освоен.
Труды Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева и их последователей требуют осмысления в контексте решения современных проблем российского государства. В дореволюционную эпоху появляются первые работы, посвященные анализу наследия сибирских областников. Это отражено в
трудах Б. Б. Глинского, П. М. Головачёва, Д. И. Илимского,
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М. К. Лемке и др. В советский период следует отметить работы М. К. Ветошкина, В. Д. Вегмана, Н. Ф. Чужак, Н. К. Пиксакова, И. Г. Мосиной, И. М. Разгон и др. В современной
литературе интерес к региональным чертам философии в
Сибири и на Алтае проявляют В. В. Берус, О. А. Бороноева,
А. В. Иванов, Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев, М. Ю. Шишин и
др. Из зарубежных авторов следует отметить С. Ватроуса,
А. Вуда, Н. Перейры, А. Юргенса и др.
Региональные особенности Западной Сибири и Алтая (геополитические, экономические, религиозно-конфессиональные, демографические и др.) методологически
правильно следует оценивать в контексте евразийского
проекта. Тем более, что характер современного этапа глобализации предстает, среди прочего, в качестве процесса
тотального обмена материальными и духовными ценностями, созданными в локальных культурах. Метафизическое прочтение подобного сближения народов не имеет
однозначной оценки, поскольку в условиях отсутствия
подлинного диалога культур перманентно возникают разнообразные ценностные вызовы. Долгосрочная стратегия
развития регионов Сибири и Алтая может быть успешной,
если среди прочего будет предполагать разработку и внедрение новой методологии в понимании процессов взаимодействия культур. В столкновении между культурами
обнаруживается специфичность миропонимания и мировосприятия, генерируемая внутренними особенностями
Востока, Запада и России. В этой связи по-прежнему остается актуальной проблема объективной оценки интеллектуального и духовного наследия представителей сибирской интеллигенции: сибирских областников, горных инженеров, православного духовенства.
Разумеется, охватить самые разнообразные вопросы становления и развития философской мысли на протяжении, по меньшей мере, двух столетий да ещё в огромном по территории сибирском регионе задача для одного сборника статей неподъемная. Поэтому коллектив
авторов исходит из того, что такая работа должна быть
5

рассчитана на несколько лет. По сути, речь идет об историко-философском исследовании нескольких этапов,
включающих период XIX в. и начала XX в. (сибирское областничество, Алтайская духовная миссия и просветители,
литературно-публицистическое наследие сибирских писателей), а также период, открывающийся 20-ми гг. XX в.
(академическая советская философия в вузах региона,
философские идеи в литературном творчестве сибирских
писателей). Впрочем, эта работа, что называется, «в планах на будущее».
Все уже проведенные исследования осуществлялись
авторами при финансовой помощи Российского гуманитарного научного Фонда (Проект № 13-13-22007). При непосредственной поддержке РГНФ осуществляется и издание данного сборника статей, который, как смеют надеяться авторы, внесет посильный вклад в исследование генезиса и развития философской мысли в Сибири и на Алтае.
д-р филос. наук, профессор
В. Ю. Инговатов
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
В СИБИРИ:
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Первые шаги самостоятельного философского творчества в России обнаруживаются во второй половине XVIII в. 1.
А уже следующее столетие станет настоящим апофеозом
русского философского самосознания, русской национальной культуры. Такое сравнительно позднее по отношению к европейской мысли пробуждение самостоятельного философского творчества не должно вызывать удивление. Следы пробуждения национальной мысли проявляют себя еще с первых десятилетий после обращения
Руси в христианство. Только все результаты этой философской деятельности укладываются в рамки религиозного мировоззрения и поэтому имеют специфический характер относительно выбора философских тем и способа их
осмысления.
Пройдет несколько столетий, прежде чем философская мысль России, оплодотворенная религиозным духом
и вобравшая в себя плоды европейского Просвещения,
приобретет статус самостоятельной сферы, станет составной частью мировой философии и органически войдет
в сокровищницу человеческой цивилизации.
В этом отношении завоевание Ермаком Сибири в
конце XVI в. и последующее её присоединение к Московскому царству следует рассматривать как цивилизационный проект. Сибирь стала русской именно в духовноцивилизационном смысле. В этом проекте вполне органично вписывается в общую логику череда таких важных
событий, как открытие в 1701 г. первой духовной архиерейской школы в Тобольске и образование в 1878 г. перво7

го университета в Томске. Всё это стало той питательной
почвой, на которой позже взойдут первые ростки философской мысли в Сибири.
Русская философия, всегда тесно связанная с жизнью, с конкретными и реальными проблемами повседневного бытия людей, выработала и специфические формы
своего воплощения. Одной из таких исторически первых
форм изложения философских идей в русской мысли является художественная литература и публицистика. Духовная жизнь Сибири прямо подтверждает этот тезис.
В России философское творчество достигает высочайшего уровня именно в форме литературных произведений. В художественном творчестве ставятся и разрабатываются философские проблемы в их практическом,
ориентированном на повседневное бытие виде. Философские идеи А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского и
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского получают широкую известность и признание не только в России, но и во всем мире.
В Сибири литературно-философское творчество
также получило серьезное развитие. Сочинения, например, Г. Д. Гребенщикова и В. Я. Шишкова носят не только
эпический характер, но содержат глубокие метафизические размышления. Так, роман Г. Д. Гребенщикова «Чураевы» по праву может быть назван «философским романом», написанным великолепным литературным языком,
но, вместе с тем, он должен быть отнесен к тем историософским произведениям, которые составили славу русской литературы2.
Таким образом, история становления русской философии наложила на нее те характерные черты, которые
отчетливо проявляют себя от первых шагов в ее зарождении до самых высоких вершин творчества классического
этапа – конца XIX – начала XX вв. Первой и самой яркой
такой чертой является сверхрационализм русской философии. Ей всегда было чуждо стремление к абстрактной,
интеллектуальной форме изложения своих взглядов по
8

той или иной проблеме. Русская философия есть философия Логоса, а не безликого ratio. Ее корни лежат в духе,
в стремлении к трансцендентному, в поисках абсолютных
оснований человеческого бытия.
В отличие от европейской и, прежде всего немецкой
мысли, русская философия изначально избегала отвлеченной, интеллектуальной систематизации своих метафизических озарений. Для нее более характерно интуитивное, часто мистическое познание сущего. Истины, открываемые русской философской мыслью, обосновывались
совсем не так, как это принято в западной традиции – путем сведения полученного знания к логико-теоретическим
понятиям и положениям, а в символической форме, в образном мировосприятии. Это не означает, что русская философия оказывается чуждой логической и теоретической
форм мышления – речь идет о том, что она никогда не
знала того конфликта между знанием разума и знанием
веры, который пронизывает всю европейскую традицию
Нового времени. Поэтому русской философской мысли не
свойственна западная безличность и отстраненность в исследовании бытия, человека и его познавательных способностей.
Сверхрациональность русской философии напрямую
связана с православным, восточно-христианским мировоззрением. Пути рассудочного поиска истины русская мысль
противополагала путь дорационального убеждения, что
истина открывается в своей полноте не уму, а сердцу. Она
обретается через «цельную жизнь духа», через полноту
существования личности, где разум и вера не антагонистически противостоят друг другу, а взаимно дополняют
себя.
Поиск синтетического единства, целостности всех
проявлений человеческого бытия в русской мысли выливается в антропологическую направленность ее философских построений. Тема человека, его жизненного пути, вопросы о смысле, целях и личностной ответственности индивида оказались доминирующими в творчестве видней9

ших русских мыслителей. В этом смысле, интерес к человеческой личности был одним из самых действенных истоков для пробуждения национальной философии. К тому
же он окрашивался в этические тона: нравственная сторона жизни человека, проблемы добра и зла, совести, чести
долга, моральной ответственности личности находятся в
центре философских размышлений самых различных философов. В антропологизме русской мысли есть еще один
глубокий мотив: совпадение теоретической и практической
сфер. Удачно эту особенность выразил известный народник, публицист и мыслитель Н. К. Михайловский, обративший внимание на своеобразие русского слова «правда»: в
нем целостно сливается истина и справедливость. Поиск
единства всех сторон человеческой реальности, обоснование «жизненной правды» не в чистых понятиях отвлеченной мысли, а полноценном бытии духа, в совпадении
истины и справедливости искала русская философия идеал существования личности и общества.
С нашей точки зрения именно интерес к человеческой личности был одним из самых действенных истоков
для пробуждения национальной философии в России, в
том числе и в Сибири, где под воздействием ряда причин
формировался особый антропологический тип русского
человека. К тому же такой интерес к поиску «человеческого в человеке» непременно окрашивался в этические тона:
нравственная сторона жизни человека, проблемы добра и
зла, совести, чести, долга, моральной ответственности
личности находятся в центре философских размышлений
самых различных отечественных мыслителей. Любопытно
отметить мотивацию творческой активности В. С. Соловьева, который подчеркивал, что он не имеет какой-то собственной, оригинальной философии. Его задача состоит в
оправдании «веры отцов», что не отменяет весьма жесткой с его стороны критики в адрес исторических форм христианства, в частности византийско-московского православия3. Но этим мыслитель желал подчеркнуть, что свои
философские истины он обрел в христианстве, в вере
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своих предков и теперь хочет принести найденное знание
другим людям. Поэтому и тип своих философских построений он определяет как сверхрационализм, поскольку
для получения всей полноты истинного знания о человеке
оказывается недостаточным одного лишь эмпиризма или
рационализма западной мысли. Только вера, как источник
знания о трансцендентном мире, достраивает наше бытие
до цельной полноты, позволяет получить «цельное знание». Такое знание целокупно вбирает в себя и феноменальный мир явлений, и высший сверхматериальный или
эйдетический мир, содержащий скрытое от человеческого
разума знание об абсолютных сущностях бытия.
В этой связи выскажем одно соображение методологического плана: философия, конструирующая смыслы
человеческого бытия, возникает и существует совсем не
потому, что обладает какими-то уникальными, не имеющими аналогов в других сферах культуры свойствами приносить индивиду материальную или социально-значимую
выгоду. Философствовать – значит искать целостность
мира, искать нечто, что не является самим миром, в котором живет человек, но которое выступает как его подлинная сущность. Природа метафизического истолкования
проблем бытия такова, что человек, задавшийся целью
осмысления мира, в котором разворачивается его существование, не может полагаться на объективизм собственного познания. По своей внутренней мыслительной организации философия может быть определена как сверхрациональное интуитивное проникновение в бытие. Смысл
такого постижения невозможно установить вне общего мировоззренческого кругозора человека, его первичных духовно-метафизических, нравственных, эстетических интуиций. Главное предназначение философии – обнаружение и выговаривание смысла существования. Духовную
культуру можно было бы символически представить в качестве проводника человека по пути на свою подлинную Родину, к постижению истинной цели присутствия в мире.
Этот путь совершается личностью через собственное ду11

ховное преображение, ибо в человеке надо видеть не
только то, что есть, но и то, что должно быть.
Однако в рамках традиции христианской метафизики
считается, что человека нельзя понять из самого себя, как
нельзя этого сделать, если исходить из противопоставления природного или социального миров. Проблема определения оснований человеческого существования, таким
образом, может быть поставлена в философии мыслью
трансцендентной, стремящейся к разрешению основного
онтологического противоречия, возникающего в экзистенциальном бытии личности: с одной стороны, её конечности
в мире, но, с другой, призвания к вечной жизни, которое
должно реализовываться через свободное волеизъявление «Я», обретение подлинного смысла существования.
Данная философско-мировоззренческая позиция исходит
из идеи о неразрывности онтологической связи между
идеей Бога и идеей человека. В этой идее отражается суть
христианской философии человека, которая связана с построениями позднего неоплатонизма, с патристикой, и которая получила блестящее развитие среди прочего в русской религиозной философии конца XIX – начала XX вв.
Не случайно, ещё одну специфическую форму философского творчества в России мы находим в религиозных
исканиях. Сибирь оказалась тем географически удаленным от центра страны регионом, куда стекались от давления властей представители самых разнообразных религиозных толков и направлений. Большую их часть составляли сторонники «старой веры», упорно держащиеся церковных обрядов, отмененных официальной русской Церковью во время реформ патриарха Никона.
Вообще русский раскол знаменовал собой переход
от традиционного общества к обществу десакрализованному, от тотальной религиозности, охватывающей все
сферы человеческого бытия, к религиозности избирательной. Вне зависимости от целей авторов и вдохновителей
церковно-обрядовой реформы, она впервые после принятия Русью христианства внесла глубокий разлад в духов12

ное бытие нации. Одним из следствий этой реформы, закрепленной в дальнейшем окцидентальными преобразованиями Петра I, стал процесс секуляризации русского национально-религиозного сознания. В свою очередь, обмирщение Церкви и традиционной для России религии
самым серьезным образом сказалось на расстановке сил
и мировоззренческом влиянии на общество сторонников
древлеправославной традиции и новой церковной иерархии, призванной обслуживать властные интересы нарождающегося светского государства. Негативный результат
разделения единого духовного и социального организма
на два враждующих лагеря ещё неоднократно проявит себя в последующей истории России.
Значение раскола православной Церкви в русской
истории определяется тем фактом, что он явился видимой
поворотной точкой духовных нестроений, исподволь разрушавших русскую православную государственность и
христианское самосознание народа. Общество раскололось в зависимости от ответов, которые давались на судьбоносные вопросы: соответствует ли Россия ее высокому
призванию избранницы Божией? Достойно ли несет русский народ свой христианский долг? Как обустроить Россию, дабы не разрушить освященное Церковными Таинствами устроение общества, суметь оградить себя от западных лжеучений и суетного мира? Верно говорит митрополит Иоанн (Снычёв): «Настоящая причина Раскола – благоговейный страх: не уходит ли из жизни благодать? Возможно ли еще спасение, возможна ли осмысленная, просветленная жизнь? Не иссяк ли церковный источник живой
воды – покоя и мира, любви и милосердия, святости и чистоты?»4.
Именно поэтому старовер, старообрядец есть новый
для России душевный тип человека. Его не знает ни Древняя Русь первых киевских князей, ни Московское царство,
освободившееся от монгольского ига. В основе его – душевная тревога и мука, вызванная неустройством бытия,
потерей его святости. Раскол по своим внутренним духов13

ным переживаниям есть явление глубоко трагичное. Он
означал уход из истории, уход из государства и Церкви,
которыми овладел князь «мира сего». Волей Провидения
оказавшись на пути секуляризации православия, староверие обнаруживает в своей интолерантности по отношению
к обмирщенному миру небывалый пример в русской истории: подобный прецедент разделения «чистого от поганого», вызванный сакральным переживанием святости своей
веры, имеет историческую аналогию разве что только в
Древнем Израиле. Признание этого факта можно обнаружить не только в апологетической литературе и у таких
признанных авторитетов староверческой мысли, как Аввакум, Ф. Е. Мельников, В. Г. Сенатов, И. А. Кириллов, но
также и у столь разноплановых исследователей русской
культуры, русской религиозной традиции как В. С. Соловьёв, Г. В. Флоровский, Н. А. Бердяев, А. В. Карташев,
В. В. Розанов, П. А. Флоренский.
Причины русского раскола вряд ли можно удовлетворительно понять и установить вне обращения к проблеме мессианства в истории. Совсем не случайно уже
самые первые защитники и апологеты староверия обратились к анализу проблем, имеющих историософский характер, с чисто метафизических позиций. В частности, автор
«Щита веры» или «Обскиe ответы» – одного из самых ярких полемических сочинений, созданных расколом в Сибири – поднимает вопрос об общих гносеологических принципах постижения высших духовных истин5. Это весьма
объемное произведение, бездоказательно приписываемое
Тимофею Андрееву (1745–1808 гг.), служило авторитетным основанием для выражения в староверии собственных религиозно-философских и социально-политических
убеждений.
Анализируя и истолковывая тексты Апокалипсиса,
представитель беспоповцев (радикального старообрядческого движения) ставит вопрос об имманентных человеческому существу способностях безошибочно воспринимать
истины Священного Писания. По его мнению, значитель14

ную часть апокалипсических пророчеств невозможно понимать буквально, поскольку это приводит к совершенно
неразрешимым смысловым противоречиям. Тем не менее,
уже одна только эсхатологическая доктрина о воцарении в
мире «духовного антихриста» (беспоповцы, в отличие от
более умеренных течений в староверии, считали, что
предсказанное всемирное владычество антихриста будет
продолжаться некоторое неопределенное время, но неизбежно завершится вторым пришествием Христа, причем
сам антихрист явится не как конкретный человек, а как совокупность всех еретиков в мире) наглядно свидетельствует об обостренном мессианском самочувствии сторонников старого (традиционного) обряда. Здесь обнаруживается целая система норм и правил взаимоотношения последних носителей истинной веры и окружающего мира.
Раз в мире уже состоялась онтологическая катастрофа,
то и из земной жизни исчезла благодать и истинное священство. Следовательно, для верующего и жаждущего
спасения человека есть только предельный экзистенциальный выбор: либо «пасть в миру» и навечно погибнуть,
либо «уйти», «убежать» от самого мира.
Немаловажно отметить, что для подобного среза
русской религиозно-метафизической мысли, шедшей собственным, отличным от западной философской традиции
путем, авторитет исихазмических откровений всегда относился к разряду незыблемых. В староверии он приобрел
доминирующий характер6.
Из многообразного исихазмического наследия работы, например, такого византийского богослова и церковного деятеля как Григорий Палама, имеют какую-то особую
завораживающую привлекательность. Русский ум в его
исихазмических построениях находил внутренне созвучие
своим интуициям бытия. Очевидно, не в последнюю очередь это обусловлено идеей о несоразмерности «надмевающего знания» и «мудрости пресмыкающейся, земной и
бесплодной» с абсолютным, надмирным бытием, определяющим существование всего сущего. Григорий Палама
15

совершенно определённо учит об иерархической структуре онтоса и соответствующей ей иерархии познавательных способностей человека. Онтологическое учение у него
естественным образом определяет и переходит в теорию
познания. Высший тип бытия соответствует здесь мистическому опыту личности (в том числе, молитвенному), устремленному к единению эмпирического бытия с высшим и
надмирным началом – Абсолютом. Это начало нельзя выразить ни словом, ни созерцать каким-либо иным образом.
Оно есть «непостижимая совокупность отрицаний», о которой учит апофатическое богословие. Второй элемент в познавательной иерархии отводится вере как способу осуществления универсальной связанности земного и небесного,
относительного и абсолютного. Третий элемент тождественен знанию, которое дается человеку в опыте и разуме.
Однако Григорий Палама, как подчеркивает С. Н. Булгаков,
решительно отказывается противопоставлять такое знание двум первым элементам гносеологических способностей человека, выступая против учения Варлаама Калабрийского и его последователей о самодостаточности разума7.
Раскол наложил неизгладимый отпечаток на всю последующую историю России. Здесь находятся корни столь
нам знакомой и болезненной практики расщепления общественного бытия на отдельные, противостоящие друг
другу фрагменты. Речь идет о духовном и ценностном
разъединении, с известной подачи И. С. Тургенева получившего название противостояния «отцов» и «детей».
Нельзя сказать, чтобы европейская культура совсем не
была знакома с подобным явлением. Однако степень переживания русским обществом этого «конфликта поколений», его острота и бескомпромиссность совершенно уникальны и неповторимы для христианского Запада. Но, если этот раскол условно можно определить как «вертикальный», то есть ещё более сложный и тяжелый конфликт в
нашем национальном самосознании, который также условно можно назвать «горизонтальным». Речь идет о лож16

ной традиции бескомпромиссного столкновения различных
идеологических партий, по-разному видящих пути развития России.
Эта традиция многократно обнаруживается в нашей
истории, и она отражает центральный метафизический
вопрос русского национального раскола. Но в этом вопросе есть и отражение какой-то беспочвенности русской
культуры, её исторический надрыв и трагедия. Апокалипсический настрой русской души не удовлетворяется промежуточным, постепенным движением к социальному устроению жизни и граничит с равнодушием и безразличием
ко всему земному и тленному. В этом надо видеть и тяжесть нашей истории, но в этом есть и уход, «метафизическое бегство» от того провиденциального предназначения, которое было уготовано русской цивилизации, и профетическое влияние которого невозможно элиминировать
из истории даже с помощью демократических процедур
всеобщего волеизъявления граждан.
Ещё один сюжет проекта реконструкции региональной философии в Сибири тесно связан с осмыслением истории евразийского континента как столкновения двух геополитических целостностей: европейской и неевропейской. Россия, с этой точки зрения, ошибочно причислила
себя только к одной из них – европейской – системе ценностей, воспринимая все азиатское как архаику8.
Можно сказать, что идеи сибирских областников и
просветителей отражают хилиастические предсказания
таких известных, но идейно несхожих мыслителей как
К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, согласно
утверждавших о необходимости особого пути России во
всемирной истории. Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев,
Н. И. Ананин, митр. Макарий по-разному смотрели, например, на перспективу славянского единства или на роль туранского элемента в истории страны. Но у них было и нечто общее, что позже переняли и их духовные наследники
в евразийском движении, а именно установку на идейную
борьбу за собственную самобытность. Эта установка вы17

ступает в качестве весьма важного условия для предстоящей общеевразийской интеграции, на исторической
неизбежности которой они настаивают самым решительным образом. В сущности, в областничестве обнаруживает себя метафизическая тоска по империи и государственному могуществу России.
Областники, как и позже евразийское движение, несло в себе внутреннюю двойственность: отрицание прошлого и чужого в русской истории. Это подметил С. С. Хоружий, полагавший, что его внутренним содержательным
импульсом выступала установка на отторжение двух геоисторических и даже геофилософских концептов – императорской России и западной цивилизации9. Империя была в прошлом, вернуть которое не представлялось возможным, Запад был в настоящем, но являлся чуждой и
даже враждебной духовной общностью.
Многие евразийцы с удовольствием обращаются к
наследию инока Филофея, своеобразно толкуя идею Москвы как «Третьего Рима». Справедливости ради заметим,
что самого старца, подвизавшегося в Елизаровском монастыре на Псковщине, менее всего интересовала предполагаемое в обозримом будущем величие державы российской. В его обращении к Иоанну Грозному отражено, прежде всего, опасение за будущее православия во всем мире, хранить которое и всячески утверждать обязано христианское государство.
Востокоцентризм областников самым тесным образом оказался связан с проблемой определения исторического и культурного своеобразия России. Всё это потребовало переосмысления географического, духовного, этнического, культурного потенциала самобытной российской
цивилизации. Конечно, идейный фундамент азиатского
вектора в истории России, уравновешивающего её западный вектор, сложился значительно раньше евразийского
манифеста – призыв к реабилитации «восточного компонента» можно обнаружить уже у М. В. Ломоносова и
А. С. Пушкина. Также хорошо известно, что если Ф. М. До18

стоевский сравнивал отношение России к Европе по аналогии с пленением древних иудеев в Египте, то Азия для
него оставалась ещё не открытой «русской Америкой», где
заключено огромное количество надежд и возможностей
развития. Всё это свидетельствует о весьма солидном наследии, на которое опирались основоположники евразийства.
Однако и движение в противоположную от европоцентризма сторону, выступавшего в качестве идеологии
духовного плена, т. е. своеобразного «Египта» для России,
вообще противодействие ценностям Запада – «страны
святых чудес» вело не только к уравновешиванию двух
географических, политических и духовных концептов в
русской истории. Движение в сторону Востока в определенном смысле создало «эффект бумеранга» – новый
«Египет» явился в образе политизированного «чингиз-х-ам-с-т-в-а» (И. А. Ильин) и географического детерминизма,
многое в нашей истории упрощающих и мифологизирующих.
Метафизические интуиции первых областников вели
к типичному географическому и этнографическому материализму, видящему в историческом процессе действие
внешних для этноса детерминант. Широкую известность
получило, например, положение, что природный ландшафт (или логика месторазвития, по Г. В. Вернадскому)
объективно способствует этносам к обособленному существованию в качестве независимых субъектов истории, а,
например, логика единой государственной общности заставляет их жить вместе. Однако проблема исторического
единства в судьбе Евразии (а, следовательно, и – в Сибири) здесь подменяется какой-то иной, более частной проблемой: природной эволюцией евразийских этносов, информационно-каузальными шифрами, содержащимися в
их генотипе, способностью к инновационным формам экономической деятельности и т. д. Все эти проблемы, бесспорно, имеют немалый эвристический потенциал в объяснении народного бытия. Но сведение вопроса о целост19

ном духовно-историческом бытии Евразии к вопросу о
биологических или социальных детерминантах его становления ведет евразийскую мысль в настоящий метафизический тупик.
Развивая философему проекта областников, можно
утверждать о том, что русские смогли определить судьбу
огромного континента, не навязывая ему собственной национальной идеи в традиционном для Запада этническом
смысле. В частности и потому, что отсутствие русской национальной идеи не отменяет наличие её национального
характера. В этом контексте совершенно уместно говорить
о специфике русского характера, которому свойственны,
среди прочего, такие качества, как терпимость и уважительное отношение к историческим формам жизни евразийских народов. Эти духовные качества русского народа
выступили одними из фундаментальных оснований в определении временных и пространственных границ нашей
общности. Поэтому важно осознание того простого исторического факта, что не столько территориальное, сколько
духовное единство является базовым смыслом евразийского бытия. Следовательно, и «суперэтническая целостность» (термин Л. Н. Гумилёва), сформированная за несколько столетий совместного бытия русского и других народов Евразии, есть отражение общей судьбы континента.
Идейно-философские разногласия в русском обществе по вопросу о выборе исторического пути его развития
породили в первой трети XIX столетия две общественнополитических партии – западническую и славянофильскую. В полемике между ними философскому осмыслению
были подвергнуты стержневые для развития России проблемы: является ли русское общество неотъемлемой частью европейской культуры или оно обладает собственными уникальными чертами? Едины ли у России и Европы
исторические пути развития? Сохранять ли России общинный тип жизнеустроения или начать активно перенимать западные стандарты индивидуального потребления,
расцветшие в условиях капиталистического уклада жизни?
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У каждого из направлений при ответе на эти вопросы были
свои доводы, своя логика.
Действительно, драматизм в историческом развитии
русской идеи невозможно отразить вне темы соотношения
национального и универсального, в том числе, вне темы
взаимодействия России и Запада. Для Сибири это имеет
решающее значение, поскольку русская культура объективно содержит в себе оба вектора развития: западный и
восточный. На протяжении трех последних веков такое
взаимодействие являлось во многом определяющим не
только для нашей, но и для всей мировой политики. Здесь
были разные этапы и разнообразные исторические колебания, в том числе включающие в себя периоды вооруженной борьбы и относительно мирного сосуществования.
Но в них всегда оставалось ощущение противостояния
русского традиционализма – западному универсализму.
Православный традиционализм – это система ценностей и социальных идеалов, освященная сакральным
переживанием традиции, истории, прошлого народа. В
традиционализме истины бытия принимаются и усваиваются обществом и личностью, если они опираются на многовековую традицию. И чем традиция более древняя, тем
сильнее она может претендовать на свою истинность.
Традиционализм также признает поливариантный характер бытийной организации в разных культурах, но истинной считает только собственный исторический и духовный
опыт, который стремится аккумулировать и активно сохранять. Универсализм, напротив, предполагает иное прочтение бытия, иное толкование ценностей и идеалов. В его
основе лежит убеждение о возможности создания новых
социальных императивов или же в отказе от прошлых
идеалов, если вызов истории ставит перед обществом и
личностью необходимость в его модернизации. Кроме того, универсализм предполагает наличие в мире неких общих, единых для всех социальных организмом стандартов
бытия, и стремится к активной их экстраполяции на другие
общества.
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Для человека, исповедующего ценности традиционализма, признания духовного начала бытия, как и его сакральное переживание, составляют базовую мировоззренческую интенцию. Человек универсальных ценностей живет уже в полной автономии от трансцендентного начала,
он воспринимает мир исключительно материально, осязаемо и не нуждается в освящении бытия. Если употребить понятие М. Вебера, то мир становится здесь «разволшебствованным». Данное противоречие между двумя
социальными и аксиологическими системами носит, впрочем, не только каритативный характер, но является прямым следствием различных исторических путей, выпавших на долю двух цивилизационных типов.
Вместе с тем, есть ещё одна сторона в понимании и
оценке современного состояния философского мышления
в России и, в частности, в Сибири. Речь идет о взаимодействии и взаимопересечении наследия дореволюционной
русской религиозной философии с теми результатами философских исследований, которые были достигнуты в советский период. Мы не будем специально затрагивать эту
непростую тему – она требует отдельного и самостоятельного изучения. Заметим только, что отказ от идеологии коммунизма как одного из самых грандиозных социально-философских проектов ХХ столетия, с осуществлением которого связывалось развитие у нас философии –
не может являться причиной для однозначных и упрощенных суждений. При всем имеющемся отличии между русской философией дооктябрьского периода и той философией, которая доминировала в Советском Союзе, их всё
же генетически связывает единая культурная традиция,
язык и даже, в каком-то смысле, общая историческая
судьба. Тем не менее, отказ марксистской философии в
России от принципов онтологизма и гносеологического
реализма («идеал-реализма»), свойственных русской религиозной философии и уходящих своими корнями в православное миросозерцание, достаточно негативно сказал22

ся на общем настрое и уровне философских спекуляций,
взятых в рамках марксисткой парадигмы мышления.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ
ВЗГЛЯДОВ Н. М. ЯДРИНЦЕВА

Фигура Н. М. Ядринцева (1842–1894 гг.) (рисунок 1)
имеет исключительно большое значение в истории сибирской философской мысли. Будучи разносторонним деятелем просвещенческого типа, он
проявил себя в различных культурных областях: литератор, публицист, ученый, исследователь Сибири и Центральной Азии, неутомимый общественный деятель, яркий представитель сибирского областничества. Его огромное
литературно-художественное и научное наследие, отражающее разносторонность
ядринцевРисунок 1 – Н. М. Ядринцев
ских творческих интересов, получило определенное освещение в отечественной
литературе со стороны исследователей различных специальностей, но прежде всего, безусловно, историков1. Вместе с тем очевидную научно-гуманитарную лакуну представляет корпус социально-философских идей Ядринцева,
тесно связанных с его программой областнического возрождения, хотя и не исчерпывающихся ей. Не имея систематически развитой, законченной и последовательной фило24

софской системы, Ядринцев-мыслитель тем не менее
«прорывается» – правда, с неодинаковой степенью оригинальности – в своих статьях и книгах, казалось бы, по частным вопросам и проблемам (социально-культурная отсталость и маргинальность Сибири, пенитенциарная система России, положение сибирских инородцев, провинциальный вопрос, географические, археологические и этнографические описания Сибири). Это актуализирует задачу
адекватной историко-философской реконструкции идейного наследия Ядринцева, которая, в свою очередь, выводит
нас на изучение ядринцевского либерализма. Думается,
что имя сибирефила может быть вписано в историю русской либеральной мысли, освобождаемой в последнее
время от продолжительных искажений идеологическими
врагами2. Для этого необходимо отказаться от распространенного тенденцииозного смешения философии и
идеологии, из-за чего любое течение общественной мысли
(не говоря уже о философских идеях того или иного мыслителя) априори рассматривается либо как однозначно
прогрессивное, либо реакционное. Сложность и стохастическая нелинейность социальной практики не соответствуют ее узко-детерминистическому описанию в социальной теории. Однако именно такой детерминизм относительно характеристики социально-философских идей и
учений зачастую преобладает в философских исследованиях, привнося в аналитику печать субъективизма и мифотворчества. В последнем случае происходит то, что
вскрываемая историком философии в изучаемой «парадигме мысли» мифология просто заменяется другой мифологией, в результате чего наблюдается перманентная
взаимная критика внешне глубоко противоположных идейных направлений. На самом же деле стоит говорить скорее об их взаимодополнительности, чем о непримиримой
борьбе. Это естественным образом более плодотворно
как в перспективе выработки оптимальных моделей устройства общества, так и более объективной и нерадикальной теоретической экспликации последних. К сожале25

нию, этот детерминизм в форме выхолощенного марксистко-ленинского классового подхода наблюдается в советских трудах по сибирскому областничеству, и, в частности,
по Ядринцеву3.
Для Ядринцева, подобно другим мыслителям, характерна синкретическая слитность доминантных социальнофилософских идей и принципов с другими – подчиненными – направлениями общественной мысли. Поэтому, если
мы и рассматриваем его как преимущественно либерала,
то это совсем не означает, что его взгляды не несут на себе черты других влияний. Прежде всего, истоки его мировоззрения – в специфической форме русского люмьеризма, основанного на сибирском патриотическом регионализме. А уж затем, из гуманистически-просветительской
философской «почвы» вырастает конкретная форма либерализма, впрочем, никогда не манифестируемого самим
Ядринцевым. При этом известно, что социализм – это также детище рационалистических постулатов западноевропейского гуманизма и Просвещения. Отсюда ясно, почему
возникает соблазн увидеть в Ядринцеве и проявление социалистических воззрений, учитывая принципиальную однокоренную близость либерализма и социализма. В то же
время подлинный либерализм лишен революционаристского и радикального пафоса, следовательно, он, как это
ни парадоксально, имеет тенденцию к взаимообогащению
с другим своим антиподом – подлинным консерватизмом.
Как отмечает В. И. Приленский, «… без присутствия консервативных элементов сама либеральная теория теряет
почву под ногами и либо полностью растворяется во множестве прогрессистских течений, либо трансформируется
в одну из разновидностей радикализма»4. Таким образом,
в нашей реконструкции либеральных детерминант ядринцевской социальной философии мы считаем крайне важным в ряде аспектов уравновешивать отдельные либеральные пассажи их справедливой консервативной критикой, но, как было ранее показано, не для замены одной
мифологии другой, а в целях взаимодополнительности
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противоположных, но не взаимоисключающих, социальнофилософских учений. Взаимодополнительность требует
учёта позитивного ядра обоих членов бинарной оппозиции. В данном случае консерватизм выступает в роли
своеобразного страховщика культуры от варварства, потенциально заложенного в радикальных вариантах либерализма (как, впрочем, и социализма)5.
Стоит отметить, что за последние годы отчетливо
обозначился интерес российских философов и культурологов к идейно-теоретическому багажу сибирских областников. Так, традиционный исторический дискурс областничества постепенно дополняется более широким культурфилософским с тщательной разработкой таких проблем,
как областническая концепция культуры, диалектика глобального и локального через призму национально-региональной идентичности, связь областничества с народничеством, декабризмом и евразийством и др6. Между
тем, философское осмысление культурных и социальнополитических взглядов областников, включая Ядринцева,
нередко страдает поверхностностью и методологическим
подлаживанием под новейшие модные политико-философские проекты типа евразийства, часто с насильственным огрублением исходных положений самих областников. К примеру, является чересчур прямолинейной искусственная подгонка ядринцевской философии истории к
цивилизационному подходу и органицистским принципам
евразийства. Одновременно ощущается недостаток философской рефлексии касательно принадлежности Ядринцева не к русскому революционно-демократическому лагерю, а либеральному, при специфическом акценте на сибирской региональной идентичности и сибирских правах.
Минимизировать вышеозначенный схематизм невозможно без продуманной методологии историко-философского исследования, в нашем случае тем более необходимой, учитывая в чистом виде «нефилософский» характер материала. Ввиду этого обратимся к нескольким
предварительным методологическим замечаниям.
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Во-первых, обоснованию подлежит сам выбор мыслителя, идейное наследие которого мы собираемся воссоздать историко-философскими средствами. Этот выбор
при серьезном подходе далеко не столь очевиден. В данном случае мы должны прибегнуть к четырем жанрам историографии философии, описанным неопрагматистом
Р. Рорти7, – его теория как нельзя лучше способна помочь
в разрешении встающих перед нами трудностей. Как известно, Рорти предложил четыре основных метода историко-философского анализа – историческую и рациональную реконструкции, «историю духа, образующую канон» и
интеллектуальную историю, исключив из эффективного
историко-философского инструментария традиционно
преобладающую и крайне сомнительную доксографию
(описание мнений), с его точки зрения мумифицирующую
фигуры прошлого. Среди этих четырех исследовательских
программ первые три образуют основную триаду, а вот
четвертая – интеллектуальная история – выступает как
дополнительная. Если основная триада работает с так или
иначе определенным философским каноном, – историк философии знает, кого считать философами и какие проблемы философскими, т. е. отражающими ни больше ни меньше как коренные и фундаментальные аспекты бытия, – то
«интеллектуальная история», ведя поиск философов в пограничных областях, обсуждает какие-то «второстепенные
фигуры» для создания нового канона. «Эти люди, – пишет
Рорти о людях, явно находящихся в пограничной с философией области, – на самом деле делали работу, которую
вообще-то должны делать философы, – продвижение социальных реформ, обеспечение новых словарей во имя
морального освобождения, направление научных и литературных дисциплин в новое русло». К таким людям, безусловно, можно отнести и Ядринцева, вся деятельность
которого была проникнута призывом к реформам в Сибири
и России, действительным стремлением к моральному освобождению сибиряков и всего русского общества. Следовательно, перед нами стоит двойная задача: попытаться
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вписать Ядринцева, с одной стороны, в общий канон русской философии, а с другой – конкретнее в канон либеральной мысли, о чем уже говорилось ранее. Справившись с этой задачей с помощью «интеллектуальной истории», мы задействуем и инструменты рортианской основной триады. Историческая реконструкция позволяет рассматривать мыслителя прошлого контекстуалистски, иначе
говоря «в его собственных терминах» без учета того языка, на котором сегодня говорят философия и наука. Напротив, рациональная реконструкция – как раз анализ «в
наших терминах», когда мы в состоянии не соглашаться с
философом прошлого по поводу конкретного решения
конкретной проблемы. В настоящей статье рациональная
реконструкция социально-философской концепции Ядринцева предпринимается по линии консервативной критики
(или, лучше сказать, консервативной корректировки) ряда
его либеральных положений. Наконец, «история духа, образующая канон» – у Рорти своеобразный синтез исторической и рациональной реконструкций – предоставляет
возможность не соглашаться не столько с «решением
проблем» мыслителем прошлого, сколько с самой постановкой вопросов им, с тем, насколько поднятые и обсуждавшиеся им проблемы по-настоящему серьезны в философском разрезе.
Во-вторых, из первого замечания логически вытекает самая главная методологическая проблема: каким образом из всего многообразного интеллектуального наследия Ядринцева вычленить собственно философские идеи,
когда мы договорились о том, что о чисто профессиональной и целостной философской концепции здесь не может
быть и речи? В лучшем случае философские идеи придется «считывать» из ядринцевских текстов, одновременно
формулируя и интерпретируя их в тех его сочинениях, где
они находятся в неявном виде, в подтексте или занимают
сугубо вторичное положение. Разрешение данной методологической трудности представил советский философ
З. А. Каменский в респектабельной монографии по теоре29

тическим основам историко-философских разработок8.
Для выделения идей, в которых имеется собственно философское содержание, он предлагает двухступенчатую
процедуру. Сначала нужно редуцировать материал, полученный нами в ходе фронтального ознакомления с определенной совокупностью идей, к предмету философии; и
только после предметно-философского ограничения исходного материала предпринимать реконструкцию выявленных и отобранных идей, заключающуюся в синтезе и
субординации этих идей. При этом на второй стадии – реконструкции требуется выяснить, в какой степени полученная нами внутренняя система философских идей (у
самого мыслителя; Каменский исходит из тезиса о выраженной или скрытой научной систематичности любой философии) когерентна внешней системе (как надысторической совокупности элементов, выделяемых в предметном
поле той или иной отрасли философского знания в соответствии с используемым нами исследовательским этосом). Если мы под социальной философией традиционно
понимаем социальную статику и социальную динамику, то
эти тематические отделы соответственно должны проступать в более или менее полном виде в конкретных социальных философиях. Это продиктовано соображениями
методологической строгости, состоящей в том, чтобы конкретику рыхлого историко-философского сырья по возможности заключить в универсальную формальную оболочку анализа (с общим перечнем проблем и общепринятыми образцами их разработки).
В отношении нашего исследования второе методологическое замечание приводит к следующему выводу.
Изучая либеральные детерминанты социально-философских взглядов Ядринцева, мы анализируем их в контексте
и социальной статики (как интегральных теоретических
представлений мыслителя об обществе, отношениях и
связях между его различными компонентами и сферами),
и социальной динамики (как историософского осмысления
единства и многообразия цивилизации, факторов и форм
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осуществления прогресса). Такое проблемно-отраслевое
членение конкретной социальной философии отражено и
в структуре данной работы. Наряду с этим, вследствие огромной роли сибирского патриотизма в мировоззрении
Ядринцева, являющегося обрамляющей рамкой, концептуальным ядром всех его размышлений, областнической
идее в ее связи с особенной формой ядринцевского либерализма уделяется отдельное внимание.
Предисловие будет неполным без краткого биобиблиографического очерка о Н. М. Ядринцеве. Он родился
18 (30) октября 1842 г. в Омске в купеческой семье. В
1851 г. семья Ядринцевых переехала в Томск, где в 1854 г.
Ядринцев поступает в гимназию. В августе 1860 г. он вместе с матерью отправляется в Петербург и становится там
вольнослушателем университета. Именно в Петербурге в
сентябре 1860 г. он знакомится и сближается с Г. Н. Потаниным (рисунок 2). Оба становятся идейными лидерами
сибирского землячества – кружка молодых студентовсибиряков, сложившегося в столице в 1859–
1860 гг. на волне либерализации общественной жизни при Александре II, а также в эпоху
1860-х гг., ставшую пиком русского Просветительства с его антикрепостническим и свободолюбивым пылом. Областники выступали против самодержавной политики, превратившей
Сибирь в колонию, в место ссылки и сырьевой
придаток европейской
Рисунок 2 – Г. Н. Потанин
(1835–1920 гг.)
России. Называя себя
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патриотами Сибири, горячо любившими свою родину, областники настаивали на особых интересах самобытной
Сибири, которые отличаются от эксплуататорских мотивов
метрополии. Сибирь должна была развиваться в сторону
гражданского процветания и местного самоуправления. На
собраниях звучала резкая критика самодержавного государства, создавшего искусственные препятствия для социально-экономического, гражданского и культурного развития имперских окраин. Так выразились демократические
и просветительские установки сибирских патриотов в период общего всплеска русского гражданского самосознания в 60-х гг. XIX в. В беллетристическом наброске
1889 г., по всей видимости, отразившем смерть М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ядринцев писал о старом поколении
«шестидесятников», что в нем была «живая мысль, которая сверкала, била струей и внезапно появлялась среди
засыпающего и умирающего общества»9.
В 1863 г. Ядринцев возвращается в Омск, где объединяет вокруг себя прогрессивно настроенную молодежь.
Со свойственной ему страстностью он организовывает научные и литературные вечера, на которых пропагандируются идеи областников, звучат речи о необходимости для
Сибири университета и др. В 1864 г. по приглашению Потанина переезжает в Томск, где активизирует творческую
и общественную деятельность. В томском кружке развертывается чтение нелегальной литературы, имеют место
связи с польскими ссыльными; Ядринцев сотрудничает в
газете «Томские губернские ведомости» и публикует в ней в
1865 г. первые, наиболее зрелые статьи «Сибирь в 1-е января 1865 г.», «Общественная жизнь в Сибири», «Сибирь
перед судом русской литературы» и др. Но в мае 1865 г.
он вместе с Г. Н. Потаниным, С. С. Шашковым и Н. С. Щукиным был арестован по делу сибирского сепаратизма
(«Дело об отделении Сибири от России и образовании
республики подобно Соединенным Штатам»). Затем был
заключен в Омский острог, а с 1868 по конец 1873 г. нахо32

дился в ссылке в Архангельской губернии (г. Шенкурск). В
изданных посмертно в 1904 г. автобиографических заметках (написанных незадолго до смерти в апреле 1894 г.)
Ядринцев подчеркивает, что власти намеренно политизировали дело 1865 г., преувеличив намерения молодых сибиряков и проведя абсолютные пристрастные следствия:
«Дело было не в сепаратизме, а в уничтожении нежелательных патриотических стремлений в Сибири»10. Как бы
то ни было, но «юношеские мечты и желания», «горячая
любовь к родине» и «искреннее желание блага нашей забитой родине» были расценены как заговор, хотя следствием так и не было предоставлено достоверных доказательств авторства сибирских прокламаций «Патриотам
Сибири» и «Сибирским патриотам». Насчет демократического республиканизма Ядринцев ответил уклончиво: «Что
касается мечтаний, что Сибирь когда-нибудь должна быть
подобна Американским Соединенным Штатам, то эти
мысли были высказаны по поводу чтения истории колоний
и их отделения ввиду несправедливостей метрополии. Об
этом говорилось как о факте отдаленного будущего
(курсив наш. – И. Д.)»11.
Так или иначе, но несомненная и признаваемая всеми исследователями сепаратистская горячка 60-х гг. была
данью увлечения областников революционным демократизмом. После ссылки теория областничества Ядринцева
переходит в либерально-реформаторское русло, и этот
водораздел, как представляется, существенен для всего
научного и публицистического наследия Ядринцева. В его
творчески-интеллектуальной биографии тюрьма и ссылка
на протяжении девяти лет, таким образом, стали вехой,
отграничивающей раннего Ядринцева – первого периода
от зрелого – второго периода. В то же время не стоит абсолютизировать это типологическое разделение: оно
весьма условно, т. к. в проблемно-содержательном плане,
равно как и мировоззренческом, он сохранил преемственность, если не тождественность, и тем самым не претер33

пел такой коренной идейной трансформации, как, скажем,
Достоевский после каторги. Правильнее полагать, что два
эти периода отличаются друг от друга не столько эволюционировавшим идейным багажом, сколько степенью радикальности в концептуальном проведении тех же самых
идей. Итогом первого периода творчества стала изданная в
1872 г. 30-летним Ядринцевым книга «Русская община в
тюрьме и ссылке», подытожившая целый ряд статей, напечатанных Ядринцевым во время ссылки в журналах «Дело», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В этих
трудах он, имея личный острожный опыт, выступил ярким
поборником тюремной реформы и отмены ссылки в России.
В 1873 г., по совету Потанина, Ядринцев приступает
к сотрудничеству с «Камско-Волжской газетой» за неимением тогда печатного издания в самой Сибири; иркутская
газета «Сибирь» будет основана в 1875 г. Так открывается
второй период его творчества – с точки зрения философской наполненности наиболее плодотворный, ознаменованный вдобавок женитьбой в июле 1874 г. на А. Ф. Барковой в Петербурге, ставшей верной соратницей во всех его
начинаниях. В журналах «Дело», «Вестник Европы», «Отечественные записки», газетах «Сибирь», «Голос», «Неделя» он выступает по насущным сибирским вопросам, касающимся здешних реформ, просвещения, земства, судопроизводства, интеллигенции, формирования здорового
общественного мнения; изучает зарубежный и отечественный опыт местного самоуправления, углубляя свое понимание федералистских начал; отслеживает предпосылки и потенциал диалога культур и цивилизаций в современную эпоху. Находясь с 1876 по 1881 г. на государственной службе в Сибири, Ядринцев добивается образования в Омске Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, по поручению которого совершает
две экспедиции на Алтай в 1878 г. и 1880 г. Эти экспедиции положили начало его комплексному изучению сибирских инородцев и переселенческого движения. Соответст34

вующие отчеты о проведенных научных изысканиях были
изложены Ядринцевым в целом ряде газетных и журнальных статей, включая журналы «Исторический вестник» и
«Русское богатство».
В 1882 г. в Петербурге выходит первое издание книги
«Сибирь как колония в географическом, этнографическом
и историческом отношении» – главнейшего манифеста сибирского областничества. Эта книга, приуроченная к 300летию присоединения Сибири к России, имела понастоящему колоссальный успех и вызвала широкий общественный резонанс во многом благодаря тому, что
судьба Сибири и ее населения впервые была проанализирована так глубоко с опорой на обилие источников и
междисциплинарный подход, позволивший свести в одно
целое массу разрозненных философских, культурологических, географических, этнографических, политико-экономических и социологических сведений. До тех пор малоизученное сибирское региональное пространство было
вписано в историю и будущность мировой цивилизации.
С этого же, 1882 г., начинает выходить в Петербурге
редактируемая Ядринцевым газета «Восточное обозрение», превратившаяся очень скоро в солидную и влиятельную трибуну сибирефильства и всесторонних либерально-демократических реформ. Впоследствии, вплоть
до перевода газеты в 1888 г. в Иркутск, она получит неоднократные предупреждения министра внутренних дел за
неблаговидное освещение деятельности сибирской администрации. В августе – сентябре 1885 г. Ядринцев впервые совершает поездку в Европу (Швейцарию), что дает
импульс к его размышлениям о прошлом и будущем взаимодействия Востока и Запада. Поездка в США (Чикаго) в
мае – июне 1893 г. на всемирную выставку окажется дальнейшим развитием этого импульса – таким, что мыслитель
даже задумает книгу «Сибирь и Америка», написать которую ему так и не удастся.
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В 1888 г. был открыт Томский университет – многолетние усилия Ядринцева в развитии сибирского просвещения увенчались крупным успехом. А в 1889 г. он совершает экспедицию в Монголию в верховья реки Орхон, открывая развалины древнего Каракорума. В 1890 г. в Парижском географическом обществе он делает доклад об
этом эпохальном путешествии, обогатившем мировую
науку. Проблемы этнокультурной идентичности и межкультурной коммуникации русского и инородческого населения Сибири – в центре третьей книги Ядринцева «Сибирские инородцы, их быт и современное положение»,
увидевшей свет в 1891 г. Она явилась логической квинтэссенцией продолжительных наблюдений и описаний сибирского коренного населения. В 1892 г. в Петербурге выходит второе издание книги «Сибирь как колония» с дополнениями и изменениями. В доработанном варианте содержатся важные геософские и геополитические интуиции
Ядринцева в связи с феноменом «пробуждения Азии» в
конце XIX в. Высказанная на закате жизни оптимистическая вера в грандиозную роль «молодой» Сибири в грядущем евро-азиатском единении для ряда исследователей
до сих пор является главным показателем евразийского
характера ядринцевской социальной философии. Тут не
стоит забывать о радикально-западнической работе Ядринцева, вышедшей примерно в это же время (в 1891 г. в
Женеве), – «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад». Тогда его подача как идеолога евразийства
уступит место, пожалуй, даже изображению его как сторонника культурного релятивизма12.
В феврале 1894 г. Ядринцев получает предложение
из Алтайского горного округа организовать статистические
исследования экономического положения крестьян. Прибыв 2 июня в Барнаул, он 7 июня скоропостижно скончался, приняв чрезмерную дозу снотворного. Среди специалистов-историков не отрицается и его самоубийство.
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Сибирский патриотизм как выражение
национал-либерализма
Социально-философские воззрения Ядринцева очень
трудно однозначно определить. Как было показано ранее,
мы не можем говорить о наличии у него какой-то законченной и строгой философской системы – отдельные философские идеи и принципы, высказываемые им, отражают философские веяния мировой и русской философии,
по-своему трактуют их и, в общем, с самого начала подчинены областнической теории Ядринцева, ставшей альфой
и омегой его жизни и сочинений. Безусловно, во многом
взгляды Ядринцева сформировались под влиянием философии русского Просвещения и, пройдя через революционно-демократическую горячку шестидесятых годов, во
втором периоде его творчества окрепли как либеральные
(в постклассической форме), вместив в себя такие убеждения, как первоочередность реформ для Сибири и настоятельная потребность пробуждения «личной энергии
хорошего человека»13. Такое понимание эволюции исходных установок Ядринцева отмечается еще в советской литературе. Так, в «Литературном наследстве Сибири» за 1979 г.
программа Ядринцева предстает под углом ее последовательной дерадикализации: от независимости в 60-е гг. к провинциальному самоуправлению и автономии в составе
России в 70-е гг. и в итоге к уравнению Сибири в правах с
Европейской Россией и распространению на нее реформ
60–70-х гг. в 80–90-е гг14. Кроме того, марксистские критики
постарались развенчать региональный патриотизм ранних
областников: допустим, по мнению В. К. Коржавина, несмотря на весь позитивный демократизм, отличающий Ядринцева от поздних областников (А. В. Адрианова, П. М. Головачева и др.), он все-таки ошибочно «смешивает областное движение с национально-освободительным, недвусмысленно приравнивает одно к другому. Более того, национальное выглядит как одно из проявлений областно37

го»15. В фокусе классового похода этот порок очевиден.
Вместо общенационального (общероссийского) сопротивления самодержавию и буржуазии тут местническая борьба, подменяющая общесистемное решение проблемы областническим паллиативом. Ниже мы попытаемся осветить сибирский патриотизм в ином ключе – как исторически и философски оправданную и до известной степени
положительную форму национал-либерализма.
Однако сначала обнаружим связи ядринцевской социальной философии с русским Просветительством. Последнее генетически связано с западноевропейским
«старшим братом» – недаром Г. В. Плеханов проводил
аналогию между «эпохой Вольтера» и «эпохой Чернышевского». Русский люмьеризм, конечно, имел свои особенности, обусловленные его более поздним расцветом (середина XIX в.) и, стало быть, микшированием с философскими новациями другой эпохи (имеем в виду социалистические и диалектические идеи). Но особенные черты не
заслоняют то общее, что характерно для просвещенческой
философии вообще. Утопическая вера просветителей в
самодовлеющий Разум, в его способность организовать
справедливое и счастливое общество привела их к гипертрофированному материалистическому гуманизму и антропоцентризму. В просветительском духе «фаустовская
личность» предельно обожествляется, в порыве к свободе
рушит всякую традицию и тем самым ведет к тупиковому
«феноменальному монизму»16 как примату материального
бытия над бытием духовным (идеальным, эйдетическим).
Понятно, что новоевропейский рационализм, а с ним и
просвещенческая философия сопровождались тотальной
секуляризацией, что дало впоследствии повод Достоевскому жестко критиковать идеал «хрустального дворца»,
безграничное упование на разум, науку и прогресс в обустройстве будущей социальной гармонии. По Достоевскому, безликий рационализм «общего блага» создаст не социальную гармонию и братство, а «муравейник». Предостережение русского мыслителя оправдалось с потрясаю38

щей силой лишь в XX в., когда были созданы гигантские
механизмы тоталитарного господства человека над человеком в силу принципа «господства и подчинения»17. Важно, что внутри просвещенческого типа рациональности
существуют классические версии и либерализма, и социализма, что объясняет их тягу к фундаментализму в овладении природным и социальным миром, а также бескрайнюю самоуверенность в возможности достижения общественного блага на их разнонаправленных, но все же сущностно единых – рационалистических – основаниях.
Русские философы-просветители круга Белинского –
Чернышевского ратовали за развитие русской национальной культуры на антифеодальных началах, – культуры,
опирающейся на ценности мировой цивилизации, поскольку для них каждый народ – это часть единого человеческого рода, они поддерживают примат человечества и общечеловеческой солидарности над нацией как частью единой
мировой цивилизации18. В желании достижения на российской почве успехов европейской цивилизации (как стоящей в авангарде человечества) – гуманности, гарантий
личности, ее прав и свобод, демократии – они видят настоящий, а не «квасной» патриотизм. Отсюда и сходство с
либерализмом: они также настаивали на всеобъемлющей
европеизации России. Вместе с тем русский люмьеризм –
явление общекультурное и надклассовое, его с трудом
можно обвинить в исключительно буржуазной направленности. Даже если он имплицитно и лил воду на мельницу
буржуазности, пафос тотального пересмотра всех общественных ценностей и институтов носил, несомненно, общегражданский характер в интересах всего общества и
всех сословий.
Н. М. Ядринцев, аналогично другим просветителям,
несет в себе рационалистический оптимизм, который
свойственен, на его взгляд, вообще всем выдающимся
представителям русской интеллигенции (среди них наряду
с либералами Т. Н. Грановским и К. Д. Кавелиным он называет и В. Г. Белинского)19. Причем этот оптимизм в по39

давляющем большинстве случаев смыкается с апологией
Запада и одновременными инвективами в адрес самобытной России. Так, например, «здоровому, краснощекому,
цветущему и бодрому культурному миру» Ядринцев противопоставляет извечный русский «плач Иеремии, горькое
безысходное нытье»20. Сравнивая Россию с «конягой»
(образ почитаемого им Салтыкова-Щедрина) – «бесконечно несчастной» и с «отсутствием, вероятно, всякой идеи в
голове», он желчно высмеивает засилье в русской печати
за границей «своих»: «Остается только составить конгресс
из г-на Коробова (А. М. Коробов в 1885–1887 гг. издавал в
Женеве религиозно-нравственный «Вестник правды». –
И. Д.) и других, в заключение купить паникадило и ладану
(это не наша философия, начиная с Гоголя, кончая Достоевским)»21. Кстати, он восхваляет гуманизм Достоевского
периода «Записок из Мертвого дома» за то, что там русский писатель натуралистически изобразил грубое насилие в тюрьмах и «сохранение человеческой души с ее
лучшими качествами» даже в среде париев общества. Но
Достоевский после каторги (уже консервативно-православный творец «русской идеи», стремящийся «быть достойным своих страданий») недоступен Ядринцеву. Он
описывает его как «холодного теоретика и мистика, проповедника самобичевания и иногда криминалиста»22, защищая твердую почву реализма и антитрансцендентализма.
Это свидетельствует о том, что восторженный идеализм и
пламенный максимализм ядринцевского мировоззрения
близок, скорее всего, к естественной морали просветительского этического сенсуализма (где заключены санкционирование стремления человека к земному счастью и
протест против патологических религиозных переживаний). Например, он пишет, что страх смерти породил в человечестве «утешительную веру», а у некоторых впечатлительных натур идея смерти (сегодня мы бы сказали бытиек-смерти в терминологии Хайдеггера, у которого смерть открывает сущность Dasein, смысл человеческого существования) доходит до мрачного кладбищенства – у Байрона,
40

Лермонтова, монахов и аскетов23. Страх смерти преодолевается, по Ядринцеву, в том, чтобы неустанно трудиться
во имя «мировой идеи», в ней обретая свое бессмертие,
т. к. человек – «атом огромного социального организма» и
«ум, живущий мировой жизнью»24. Неспроста Ядринцев
цитирует тут Прудона: «О, моя смерть, о моя любовь!» –
для французского анархиста Бог, как известно, лишь воплощение порядка: скажем, в нравственной сфере им
предстает справедливость. Таким образом, десакрализированный оптимизм Ядринцева претворяется в форму
просветительского идейного служения (с подчеркнутым
пафосом жертвенности и бескорыстия) во имя своеобразно
понимаемого «общего блага». Составляющие этого блага –
«святые идеалы человечества» – он красочно обрисовывает в последнем произведении – речи о С. С. Шашкове, произнесенной в Барнауле в июне 1894 г. К ним причисляются
стереотипные просветительские ценности: человеческие и
гражданские права, эмансипация, равенство, свобода развития и образования, прогресс25.
Линейно-прогрессистская парадигма истории – второй основной полюс сопряжения Ядринцева с философией Просветительства. Фактически им отвергаются какиелибо потуги на цивилизационную самобытность, не говоря
уже об исключительности и «особом пути». «… Западная и
европейская культура, – пишет он в 1891 г., – была дело
общечеловеческое и мировое. Другой нет культуры и
цивилизации (курсив наш. – И. Д.). Европейская цивилизация удовлетворяла общим человеческим стремлениям и
инстинктам. <…> Начало и принципы этой цивилизации
были и есть инстинктами всякого народа, но только в Европе они получили определенную формулу. Эта формула
заключает вообще право человека, его стремление к свободе, к развитию, к прогрессу. Отрекаться от европейской
цивилизации значит вообще отрекаться от цивилизации
человеческой»26. Из этой длинной и весьма важной цитаты
видно, что ни о каких «больших идеях» и «сакральных
ценностях», лежащих в фундаменте цивилизаций соглас41

но философии истории цивилизационщиков, применительно к Ядринцеву не может быть и речи. По нему, есть
только одна «большая идея» мировой цивилизации, олицетворяемой западноевропейской, и одна «большая цель»
исторического времени – достижение гражданского преуспеяния и прогресса. Естественно возникают вопросы: каковы масштабы и пределы этого прогресса, что под ним
стоит понимать и не есть ли бесконечный прогресс одновременно утопия и угроза для человеческого бытия? Конкретных ответов Ядринцев не дал – есть лишь общая просветительская установка на универсальный идеал и его
приблизительная картина. Вот каковы его мысли, навеянные путешествием в Швейцарию в 1885 г.: «В этой цивилизации (западной. – И. Д.) нам дорого и другое: это –
знание, это – масса накопленного опыта, умение трудиться с терпением и создавать свое богатство, свой комфорт,
свое величие»27. Печально констатируя, что там «цветущий мир, а у нас еще пустыня», он восторженно добавляет: «Я могу завидовать этому блеску и красоте, потому что
сам хочу их и хочу нетерпеливо»28. Сверх того, он указывает на большую податливость как раз молодых регионов
в восприятии идеала будущего, ведь там «менее всего
старой исторической почвы» и традиций, оказывающих
сопротивление нововведениям и инновациям29. Подобного
типа размышления, к сожалению, чрезвычайно похожи на
сбывшийся в начале XXI в. проект всеобщего изобилия и
комфорта – «общество потребления», ставшее сегодня
едва ли не главным симптомом антропологического кризиса и приметой «последнего человека». Так что, если и
принимать ядринцевский общемировой идеал всерьез, то
только на стадиях экономической и социокультурной отсталости тех или иных народов и регионов, каковой, кстати
говоря, и была современная Ядринцеву Сибирь (и остается до сих пор, при всех оговорках). Тем не менее, при
диффузии той цивилизации, которую имеет в виду Ядринцев, в настоящее время практически каждый уголок земного шара насыщен комфортом и материальными благами в
такой степени, в какой сибирские областники второй поло42

вины XIX в. и не предполагали. При этом современное демократическое общество в духовно-нравственном и интеллектуальном плане все дальше уходит от пресловутого
Просвещения, «царства Разума» и эвдемонистической естественной морали, скатываясь на уровень неоварварства
и сопровождающих его первобытно-инстинктивных практик
и утилитарного индивидуализма. Ядринцев этих «плодов»
от благ цивилизации и безудержного западного прогресса,
очевидно, не ожидал, тогда как консервативная мысль
второй половины XIX в. не только их почувствовала, но и
удивительно точно спрогнозировала (достаточно обратиться к критике западной цивилизации хотя бы у Ф. Ницше и К. Н. Леонтьева30).
Итак, сибирский патриотизм, представленный в областнической теории, явился уникальной формой практической реализации общекультурных просветительских установок Ядринцева. Требуется между тем доказать, что он
во многом имел национал-либеральную окраску, или, подругому, либерально-националистическую.
Всемирный идеал «цивилизации и просвещения» сибирефил конкретизирует в особого рода патриотизме, пестующем не национальное самовосхваление и альтернативность развития, а либерально-универсалистскую открытость. «… Идея патриотизма, конечно, – объясняет он
в «Письмах и впечатлениях сибиряка», – должна осуществлять лучшие представления о прогрессе, о свободном
развитии общественных сил, о благах цивилизации. Любить свой народ, свое племя, свое общество – значит верить в его лучшее призвание и стремиться осуществить в
своем месте (курсив наш. – И. Д.) общечеловеческий идеал»31. И далее показательный антиконсервативный пассаж
в том смысле, что этот патриотизм «не может быть консервативен, потому что никто не пожелает китайского застоя своему народу, он (здоровый патриотизм. – И. Д.) не
противоречит человеческому прогрессу, просвещению,
общей любви к человечеству. Можно достигнуть высокого
просвещения, уважать цивилизацию – и любить свою де43

ревню, свой очаг»32. Впрочем, его частые резкие отповеди
консерватизму объяснимы, в первую очередь, тем, что в
российском публичном пространстве тогда доминировал
охранительно-реакционный консерватизм, авторитарно
скреплявший государственное и национальное пространство, а его идеологи нередко в печати шельмовали «сибирских сепаратистов». М. Н. Катков, к примеру, в поисках
внутренних врагов империи дошел до яростного осуждения сибирского патриотизма: он, якобы, проводится сибирской печатью, подпитывается происками ссыльных поляков, нигилистов и социалистов, – открывать сибирский
университет нельзя, ведь он станет цитаделью антиправительственной оппозиции33. Подобного рода инсинуации,
обусловленные официальным (самодержавным) стремлением не расшатывать властную вертикаль под прикрытием идеологических штампов ура-патриотизма, не могли не
усиливать и идеологическую непримиримость Ядринцева
в публицистике. Он, таким образом, вновь и вновь выступал за «патриотизм на здоровой почве», по-своему диалектически снимающий противоречие между универсализмом и партикуляризмом: отвлеченный идеал («на высотах логики») холоден, человеку же «нужны привязанности, необходимо любить, но не отвлеченную идею, а какой-нибудь объект»34.
Стоит отметить, что его сибирский патриотизм действительно был далек от консервативного, традиционалистского или органицистского патриотизма в духе Н. Я. Данилевского. Для последнего органическая природа культурно-исторического типа развивается по своим законам, в
основе которых – самобытные начала, не передающиеся
другим цивилизациям. Патриотизм Ядринцева – либеральный, и он избирает либеральный идеал общественного устройства для развития и процветания дорогой ему
Сибири. Ему умилительно видеть Сибирь – «спящую красавицу» постепенно пробуждающейся ото сна, «не страною ссылки и цепей, не страною тундр», а воплотившей в
реальность грезы об «университете, железной дороге,
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земской управе, окружном гласном суде»35. Однако ни
университет, ни железная дорога, ни местное самоуправление, ни суд не превращаются у Ядринцева в самоцель,
костенея в формально-институциональных рамках. Они
непременные индикаторы, но не исчерпывающие столпы
зрелого состояния общества, приобщившегося к достижениям свободной цивилизации. Подлинная либеральная
цель – это всестороннее осуществление прав личности,
свободная реализация человеческого потенциала на путях
личностной активности и самодеятельности, личностного
самосознания. От достижения этой цели и зависит пробуждение и развитие Сибири, то есть для Ядринцева недостаточно, чтобы метрополия обратила бы вдруг внимание
на провинциальное захолустье и с барского плеча подарила бы окраине ряд институтов и свобод; в сущности,
наиважнейшая задача – это развитие человеческого потенциала Сибири, гражданского общества, общественного
самосознания, на базе которого только и можно преодолеть вековую сибирскую маргинальность.
У молодого Ядринцева мы прослеживаем не только
ожидание большого будущего Сибири, уверенность в широких перспективах сибиряков наподобие молодого американского народа, но и разительные выгодные отличия
Сибири от европейского центра России. В Великороссии –
«… самодурство, барство, обломовщина с одной стороны,
рабство и кабала с другой»36. Сибирь, лишенная этого исторического бремени, имеет, поэтому, больший потенциал
для выхода из застоя и приобщения к цивилизации. Здесь
политический либерализм Ядринцева связывается с экономическим, поскольку без параллельного развития капитализма невозможны те высоты западноевропейской цивилизации и материального богатства, которые так покоряют сибирского патриота. В 1880 г. под впечатлением от
второй алтайской экспедиции он пишет: «… Алтай отличается от настоящей Швейцарии тем, что здесь, чтобы полюбоваться прекрасным берегом реки, приходится пробираться чрез грязную скотскую стойку – как не раз приходи45

лось нам – или среди величественных, чарующих душу
картин, оставаться одинокому, подавленному природою»37. Но его отношение к рынку довольно осторожное,
продиктованное, по-видимому, уже постклассическим либерализмом, т. е. либерализмом, значительно откорректировавшим классические либеральные постулаты свободного рынка и нерегулируемой экономики (знаменитый
принцип laissez faire, laissez passer).
Как отмечает авторитетный российский специалист
по либерализму В. Ф. Пустарнаков, классический либерализм просуществовал недолго и стал постепенно преобразовываться в пяти основных направлениях: социализации, демократизации, этатизации, национализации и модернизации начальных философских и этических оснований38. Это характерно и для русского либерализма, который фактически сразу же принял постклассическую форму
как более мягкую и модернизированную, отвечающую на
возможную критику со стороны и охранителей, и революционных радикалов. Ядринцев тут не исключение. В его
либеральных взглядах обнаруживаются все эти исторические коррективы, в особенности первые четыре. Зачастую
это приводит к грубому и даже искаженному толкованию
его социально-философских построений, когда некоторые
с виду «нелиберальные» привои оказываются настолько
существенными, чтобы относить Ядринцева к антилибералам. Скажем, он верит в цивилизованную предприимчивость и отличает последнюю от «жадности к наживе» и
«взаимного хищничества»39, за что постоянно критикует
сибирскую буржуазию. Однако это не столько антибуржуазная критика вообще, сколько критика антидирижистской
рыночной стихии, оборачивающейся бесцеремонной наживой и грабежом. Сращение сибирского кулака и сибирского монополиста (так называемого «чумазого») с административно-бюрократическим произволом есть уродливое сибирское явление: «Что кабала и монополия нашли
себе более простора, более почвы и благоприятных условий для развития в Сибири, зависело не от характера об46

щества, а от его беззащитности и отсутствия гарантий
против эксплуатации. Мироед, кулак и промышленник в
Сибири нашел союз с царствовавшим здесь беззаконием и
выразил гнет резче и бесцеремоннее»40. Отсюда следует,
что Ядринцев добивается «гарантий против эксплуатации», а это и есть цель нововведений постклассического
либерализма в направлениях социализации и этатизации.
Они проявляются в данном случае в том, что он предлагает различные мероприятия общества и государства по
защите себя от такой буржуазии, в первую очередь «всемерное развитие крестьянской общины как носителя «здоровых» социальных отношений»41. Но это вряд ли идентифицирует его как сторонника народничества, потому что
мотивы социальной защиты прекрасно вписаны и в постклассический либерализм, и в консервативный либерализм (Кавелин, Чичерин, Струве) с постулатом о реформах «сверху» и под контролем сильного государства.
В дополнение к вышеизложенному, скажем, что Ядринцев, с начала 1870-х гг. подчеркнуто отмежевывается
от всех идейно-политических и социально-философских
лагерей современной ему России, считая их центральностоличными и, соответственно, чуждыми его чаяниям.
Разочаровавшись в возможности столицы слушать и слышать провинцию, он самозабвенно сосредоточивается на
областничестве в пику централизаторской московской
России и, разумеется, столице, перманентно пребывающей в самой себе. «… Эта привычка рассматривать народную жизнь с централистической точки зрения, – резюмирует Ядринцев, – перешла и в либеральные, оппозиционные, народнические и революционные теории. Централисты-бюрократы сменяются централистами-культуртрегерами, централистами, идущими в народ, централистамиякобинцами и т. д. Интеллигенция давно приучилась смотреть на народ, область, провинцию свысока и мнит распоряжаться его судьбами, производит реформы, перевороты
из какого-либо центра, заставляя народ подчиняться тем
или другим направлениям»42. «Народ» здесь понимается
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как региональное сообщество граждан, имеющих согласно
либеральным принципам право на самоопределение или
большую независимость от центра. По сути, Ядринцев сохраняет свой положительный, реалистический взгляд на
вещи: он не подает нации в примордиалистском или провиденциалистском ключе, они для него, пожалуй, ближе к
формуле Дж. С. Милля как «результат свободного выбора
людей»43. Отталкиваясь от философии истории Н. И. Костомарова и А. П. Щапова, придававших народно-областному элементу важное значение в государстве, он рассматривает народ не как «пассивную массу», а как активный творческий субъект, способный выражать свою волю
на местах. По Ядринцеву, это крайне важно, так как даже
адепты государственно-централистической теории не отрицали «элемент народности или понятие народа», но вот
связь последнего с частными, местными интересами была
в тени44.
В первый, радикально-сепаратистский, период творчества Ядринцев, касаясь сибиряков, часто оперировал
понятиями «молодой народ», «молодая нация». Позднее
он, естественно, перешел на более умеренные позиции,
затушевывая в публичных выступлениях и текстах особую
«национальность» сибиряков, отграничивающую их от остальной России. Сибирь была не способна в своих притязаниях на автономию преодолеть тот порог, за которым
они были бы признаны. Но от этого ядринцевская борьба
за права провинции не стала слабее. Он продолжал внедрять в общественное сознание представление, по которому провинции и области – это не «казенно размеренные
районы с кадрами населения, отсчитанными ради удобства централизации и не имеющие между собой ничего общего», а «живые тела социального организма», «группы,
связанные историей и этнографическим родством, экономическими интересами, обычаями, общими стремлениями»45. В «Сибири как колонии» он характеризует «своеобразный народно-областной тип» сибиряка, получившийся
в ходе смешения русско-славянского населения с инород48

цами. Ему присущи более индивидуалистические и рассудочно-практицистские черты. По сравнению с великороссами, у сибиряков реалистическое мышление, они более
склонны к утилитаризму и материализму, нежели к мистике и идеализму46. Американистские нотки чувствуются в
заявлении, что благодаря свободной жизни и нескованности исторической традицией в Сибири возможен быстрый
процесс культурных заимствований и благ цивилизации47.
Невзирая на этот отрыв от традиции (в том числе от древнерусской старины с ее эпической мифологией), вызванную им одичалость, сибирское население взамен «приобрело известную крепость, выработало сметку, находчивость, способности Робинзона и стремление к самопомощи»48. В сибирском обществе распространен эгалитаризм,
а не элитизм и иерархия49. В совокупности вышеперечисленные характеристики – манифестация расхожих морально-психологических качеств личности в либеральной
этике.
Далее, Ядринцев усиленно стремится продемонстрировать сибирское сознание особости, дистанции по отношению к «российским» переселенцам и «российской»
государственной жизни. «Сибиряк не задумывается и не
подозревает своего кровного родства с коренным русским
человеком; напротив, он считает себя русским, а на русского поселенца смотрит как на совершенно чуждого ему
человека и сомневается в его русской национальности»50.
Впрочем, сам Ядринцев, как и все областники, далеко не
абсолютизировал национально-культурное своеобразие
сибиряков, подчеркивая, что «сибирскость» зиждется на
суперэтническом российском (русском) самосознании.
Речь шла, скорее всего, о все той же культурной и управленческой самостоятельности сибиряков в рамках единой
России с той лишь разницей, что, в отличие от имперских
централистов, государственное сплочение в этой концепции мыслилось как результат признания многообразия
России и насущности удовлетворения местных, национально-культурных потребностей в общечеловеческих
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правах. Иначе говоря, в областничестве нашлось решение
сквозной «горизонтально-вертикальной» дилеммы федерализма на базе национал-либерализма. «Сибирская
идентичность, – утверждает А. В. Ремнев, – была ближе к
политическому национальному проекту, нежели к жесткому конструкту этнонации, и сибиряк мог стать одним из
областных (региональных) вариантов российской («большой русской») гражданской нации»51.
В связи с этим можно зафиксировать, что ядринцевское областничество опиралось на либерально-националистические идеи. В нем отразилась национализация
классического либерализма, доктринально не признававшего особенную важность национальных и культурных
прав не только меньшинств и каких-либо местных, региональных групп, но и «больших наций» тоже. По большому
счету, философский номинализм классических либералов
признавал реально существующим только отдельного индивида (для которого идентичность региональная и национальная – второстепенна, он – космополит, «где хорошо, там и отечество»), тогда как либеральная постклассика подтянула этого индивида-атома до уровня осознания
необходимости признания групповых интересов и идентификационных матриц. Таким образом, и с точки зрения
Сибири как угнетенной колонии, желающей получить национальное освобождение от метрополии, и с точки зрения ее как органической части российского социума, но
тем не менее самобытной и претендующей на известную
самостоятельность, права и развитие, ядринцевский патриотизм был национально-либеральным. Учитывая просветительские корни этого национал-либерализма (а
именно то представление, что Сибирь призвана претворить в жизнь общечеловеческий идеал – идею прогресса),
к Ядринцеву можно отнести следующие слова О. Ю. Малиновой: «Все либерально-националистические концепции
основывались на полицентрическом видении мира; их
проекты не замыкались на какой-то одной нации. Каждая
из них рассматривалась как часть единого человечества,
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которая по-своему выражает нечто, что является общим
для всех, внося тем самым вклад в дело прогресса целого»52. Диалектика части и целого требует в этом случае
терпимости и компромиссов: если прогресс человечества
обеспечивается его дифференцированной жизнью в значительно самостоятельных нациях, то, в свою очередь,
прогресс государств-наций – подобной же жизнью в сильных и дееспособных регионах. И нарушать уровни данной
иерархии непродуктивно. Неолиберализм конца XX – начала XXI в., совершающий реверсию к классическилиберальным воззрениям, порывает с диалектикой части и
целого и бескомпромиссно отказывает целым регионам и
сообществам в праве на достойное существование и развитие (в его расстрельное поле попала и Сибирь)53.
Таким образом, либеральный идеал общественного
устройства «в своем месте» (в Сибири) фундировал сибирский патриотизм Ядринцева. Его центральный тезис
состоял в следующем: колониальная политика централизаторской России использует богатейшее региональное
пространство Сибири неэффективно, односторонне выкачивая ресурсы и мало давая взамен. Цивилизующая миссия великороссов при этом отнюдь не отрицается, а даже
заостряется, однако крайне медленные темпы освоения
колонии и недооценка метрополией важности полномасштабного развития Сибири представляют существенный
дефект. По словам Ядринцева, «должно помнить, что колонизация есть союз народов, а не разъединение их»54. В
этих словах отражены, с одной стороны, его поздний антисепаратизм, а с другой – напоминание о том, что народы
метрополии и колонии не должны отрываться друг от друга, приобретая негативные гегелевские роли «господина»
и «раба». Данное положение как никогда актуально в современной России, где политика регионального выравнивания концептуально признается, но практически не реализуется. Напротив, с каждым годом углубляется официально почти совсем не педалируемая пропасть между
«столичным регионом» и «всей остальной Россией», ста51

новящейся одной большой российской Провинцией. В этой
связи еще более актуально звучит ядринцевское предостережение из XIX в.: «Чего не достает нашим колониям,
это – еще полного гражданского развития, и мы еще недостаточно обратили на это внимание. Без этого гражданского развития они могут остаться вместо цветущих и богатых владений, приносящих огромные выгоды своей праматери, жалкими областями, отстающими от цивилизации,
глухими и забытыми, какими оставались до сих пор»55.
«Огромные выгоды своей праматери» они приносили и
приносят, но вот «отстающими от цивилизации, глухими и
забытыми», как представляется, остаются и в XXI в., несмотря на благодушные заверения в демократизации и
модернизации.
Выявим теперь, в каких именно аспектах реализуется
сибирский патриотизм в ядринцевских текстах. Можно выделить, по крайней мере, два основных русла сибирефильства в публицистике и художественных произведениях Ядринцева: во-первых, пропаганду сибирских реформ
(особенно интенсивно во второй период творчества) и, вовторых, бичевание пороков разных социальных типов сибирского и шире российского общества.
В пореформенный период он неутомимо добивается
распространения по Сибири завоеваний либеральнодемократических реформ последних лет, критикуя в этом
контексте «Сибирское учреждение» Сперанского (1822 г.),
задумывавшегося для пресечения административнобюрократического произвола в Сибири, но оставшегося с
неисправленными недостатками. Ядринцев дотошно разбирает многочисленные остатки старых порядков в сибирской жизни: созданные административные и судебные инстанции декоративны, они не имеют реальной власти, что
порождает, например, затяжную судебную волокиту, как
правило, с переходом дел в Петербург; отсутствует реальное разделение властей и полномочий, повсеместно
распространено сращение функций чиновника и судьи56. В
общественной жизни идет борьба двух течений: консерва52

тивных «защитников застоя, привилегий и злоупотреблений» и свободомыслящих реформаторов, считающих, что
общественное сознание сибирской окраины уже созрело
для реформ. Сибирские реформы как водворение здесь
«публичности и гласности», настойчиво повторяет Ядринцев, представляют прямой интерес для государства и общества57. В то же время, занимаясь разоблачением квазиреформ в Сибири, он впадает в то, что можно определить
как местнический редукционизм. Он переносит острие критики исключительно на сибирскую администрацию, осмотрительно замалчивая, может быть, по цензурным соображениям или же по сознательному недоучету холистских
закономерностей общественной жизни общероссийскую
пробуксовку либеральных реформ. Очередной виток либерализации России в 1860-70-х гг. в соответствии с циклической природой российской политической истории
очень скоро привел сначала к погашению реформаторского пыла, а потом и к очередной фазе консервативного
«подмораживания» в ответ на захлестнувшую Россию революционно-радикалистскую волну. Так или иначе, но либеральные реформы Александра II оказались ограниченными по всей России в силу изначально заложенной в них
половинчатости, вызвавшей недовольство различных сословий российского общества. Ядринцев же, указывая дефекты реформ, преувеличивает их сибирские рамки. Поэтому для него и виноваты во всем местные власти. Они
потворствуют огромным «налогово-податным взысканиям»
по сибирским волостям, буквально разоряющим последние. Земская полиция, как старые помещики в России,
держит в своих руках доходы волости и распоряжается
трудом населения58. Выходом из этой порочной ситуации
Ядринцев считает появление людей, «которые не будут
потакать злоупотреблениям и обманывать своего Государя»59. Неспособность центральной власти получать адекватные сведения из отдаленной Сибири и соответственно
контролировать там произвол местной администрации –
характерное убеждение позднего Ядринцева, точно бюро53

кратически-коррупционная «вертикаль» начисто отсутствовала в европейской России и столице, тогда как очевидно, что такое положение дел в Сибири всего лишь метастаз «общесистемной опухоли».
Второе русло ядринцевского сибирского патриотизма
лежит в плоскости строгого осуждения неукорененности
уезжающего и приезжающего населения в сибирской жизни, т. е. в интересах, проблемах и будущем Сибири. В
этом русле Ядринцевым показывается целая галерея отрицательных социальных типажей, выводящих на мысль,
что без патриотически-ориентированной личности Сибирь
не сможет выйти из застоя. Либеральные реформы проводят просвещенные граждане, заинтересованные в развитии своей малой родины. Поскольку для Ядринцева любовь к таким абстрактным сущностям, как «человечество»
и «народ» возможна только через любовь к своей малой
родине, к своему родному месту, то он сурово критикует
сибирский абсентеизм – отток из Сибири сибиряков по рождению и, главным образом, наиболее даровитых молодых людей. Этот отрыв от «почвы» – губителен для абсентеистов, не связывающих свою жизнь с корнями. Данную
мысль сибирефил аргументирует, прибегая к художникам
и творческим личностям, сила которых состоит как раз в их
«провинциальности»; более того, только через эту оригинальную «провинциальность» они способны состояться
как подлинные мастера, обрести уникальное, единственно
им присущее место в мировой культуре. Но, порывая с питательной «почвой», устремляясь в более престижную абстрактную всеобщность, художник чахнет. Это характерно
для осмысления Ядринцевым столичной деградации
Д. Н. Мамина-Сибиряка после его переезда в Петербург
(«уралец этот потерял свежесть и провинциальную
мощь»60). А. М. Головачев, участник «ядринцевских четвергов», проводимых в 1880-е гг. в Петербурге для сибирской учащейся молодежи, вспоминал, как Ядринцев приветствовал возвращение молодых сибиряков после окончания университета в Сибирь, пропагандируя слитность
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сибиряков по рождению с интересами сибирской жизни –
из них должен был составиться «местный культурный деятель». А на приезжавших сюда из центральной России чиновников и др. смотрел иронически как решившихся на
добровольную ссылку-службу ради материальной выгоды,
называл их «навозными» (т. е. навезенными, а не приехавшими)61.
Между тем, неправильно было бы отождествлять
этот патриотический настрой с консервативной формулой
«крови и почвы». Константами идеологии «крови и почвы»,
допустим, у теоретиков немецкой «консервативной революции» были решительный антилиберализм и попытки
сконструировать национальную идею развития, в то время
как ядринцевский национал-либерализм защищает локальную идентичность как своеобразное проявление единой, глобальной идентичности человека62.
Интеллигенция, постоянно блуждающая под водительством мотивов корысти, наживы и хищничества, не
есть ресурс развития Сибири, равно как и России. Такую
интеллигенцию по почину Салтыкова-Щедрина Ядринцев
называет «ташкентцами», разъясняя, однако, что главным
ее признаком является вовсе не хищничество, а «отсутствие всякой любви, привязанности к какой-либо местности
и связи с каким-нибудь живым и действительным народным интересом, который не мог совершиться вне какойнибудь местности при постоянно кочующем состоянии»63.
И далее его эмпирическое объяснение, почему «интеллигентное ташкентство» лишено настоящей любви: «Для
любви нужна форма, нужен объект, нужен реальный
предмет. Идея непременно связана с чем-нибудь реальным, она есть отвлечение действительно существующего»64. У Ядринцева есть много фельетонов, где он едко и
сатирически обличает нравы «ташкентцев» и квазицивилизаторов на востоке, использующих окраину в своекорыстных целях. Вот, к примеру, – «Встреча с нашими в
столице»65. Художественно выведен типаж «ташкентца» в
двух образах: один – «шелопай и враль» Ледоколов в то
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время, когда началась «цивилизация окраин», крупно задолжал и решил поправить свое положение за счет «казенного сундука»; другой – богомольный ханжа Михей Михеич, преуспевающий, бессовестный сибирский лавочник,
избранный головой сибирского города за свой капитал, искусно обделывает свои дела, обсчитывает рабочих и надувает покупателей. Различные типы квази-цивилизаторов
объединяют «бойкость, нахрап, необыкновенная уверенность своего господства»66. Превозносятся перед сибиряками своей «цивилизованностью», а в действительности
цивилизация для них означает «цапнуть, что плохо лежит,
надуть крашеной бумажкой»67. Среди них особенным цинизмом поражает тип молодого «гамадрила» как «должность танцевать, кутить, бить буфетчиков, делать скандалы, не платить долгов и получать чины»68.
Установив национал-либеральную природу сибирского патриотизма Н. М. Ядринцева, мы можем апплицировать либеральные установки к его теории общества.

Взаимоотношения в триаде
«личность – общество – государство»
Выделение какой-то специфической ядринцевской
теории общества весьма условно по причине в целом протофилософского статуса большинства его идей. Пожалуй,
корректнее будет лишь пронаблюдать, не претендуя на
большее, отдельные социально-философские элементы в
корпусе его разновременных сочинений. Если они там
разрабатывались, то косвенно – как побочный продукт основных научных изысканий по теории федерализма, общинной социальной организации, тюремной системе, государственно-административному управлению Сибирью и
др. Зачатки либеральной социально-философской концепции Ядринцева находятся не просто в связи, но под
непосредственным влиянием его областничества и сибирского патриотизма, приобретших руководящую и системо56

образующую роль в формировании всех его идей. Поэтому и доказанный нами выше либеральный характер этого
сибирского патриотизма ipso facto детерминирует либерализм общественной теории. Одновременно ясно, что
нельзя заниматься реконструкцией социально-философской мысли без хотя бы частичного освещения ее имплицитной онтогносеологической «подкладки». На таком
«проблемном» материале, как наш, это достаточно затруднительно по причине фактического отсутствия у Ядринцева сочинений по онтологии и теории познания. Но
мы, однако, можем условно высветить те онтологические и
гносеологические позиции (заимствованные Ядринцевым,
как правило, из философских направлений и течений
XIX в., делавших тогда погоду), которые находят отражение в ядринцевской картине мира, тем или иным образом
надстраивающейся над решениями специальных (частных) вопросов.
Как продукт конкретной эпохи, он не остался без воздействия на его интеллектуальное развитие самых, как
считалось, «модных» и «передовых» философских течений, включая позитивизм и утилитаризм. Позитивная философия с апелляцией к эмпирическому опыту и конкретным наукам встала в оппозицию к традиционной метафизике, критикуя ее умозрительно-спекулятивные установки.
«Позитивное» знание как основанное на наблюдении и
опыте должно было очиститься от субстанционализма и
трансцендентализма философской классики и приступить
к достоверному и точному описанию феноменов действительного мира. Отсюда проистекала изначально присущая
позитивизму равноудаленность от материалистических и
идеалистических форм философского осмысления мира,
согласно позитивистам ошибочно приписавших разуму
безусловную способность к достижению абсолютной истины. Ядринцев, оставаясь в мейнстриме русского Просветительства с его приверженностью к естественнонаучному
материализму, сциентизму и реализму (идейный вождь
здесь, безусловно, Чернышевский, противопоставлявший
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свои радикальные взгляды романтизму предыдущего поколения), вдобавок убедительно воспринял позитивистскую дистанцию от «чистых» материализма и идеализма,
ища некий компромисс между ними. В то же время стоит
заметить, что он как представитель национальной, русской
философии нес на себе в известной мере родовую печать
всей русской интеллигенции, рельефно проанализированную в начале XX в. в предостерегающем сборнике «Вехи».
Радикально-демократическая интеллигенция, внешне продвигая секулярное мировоззрение, идейно-духовно, внутренне, в культе человека, человечества и науки доходила
до крайних степеней религиозного поклонения с оттенком
утопических исканий. Об этом верно написал В. В. Зеньковский: «Но было бы неверно думать, что романтизм совершенно выветрился у этого поколения (революционных
демократов-просветителей 1850–1860-х гг. – И. Д.), – под
покровом реализма сохранилась настоящая и подлинная
романтическая основа. Оттого и «сциентизм» у наших радикалов был наивной Верой в «мощь» науки... Но в последней своей основе этот неугасший романтизм проявил
себя в той «секулярной религиозности», которая расцветала под покровом реализма, и даже материализма»69.
Далее мы покажем, как идеалистический морализм Ядринцева причудливо сплавляется с материалистическим и
позитивно-реалистическим инструментарием социальных
изменений.
В центре той или иной социально-философской концепции находится модель социальной реальности, устанавливающая совокупность определенных отношений по
линии личность – общество – государство. В либерализме
одним из основных требований является плюралистичность этих отношений, запрет на монополию какого-то одного вида отношений в обществе. Следовательно, либеральные философы выражают фундаментальную идею –
согласование на основе права вертикальных и горизонтальных отношений в обществе, взаимодополнительность
субординации и координации. При этом приветствуется
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многосторонний и равноправный диалог личности, общества и государства на всех уровнях. Перекос в сторону какого-то одного элемента с приданием последнему господствующего положения в навязывании своей воли остальным элементам чреват разрушением либерального общественного порядка либо в сторону коллективистского авторитаризма, либо в сторону индивидуалистической анархии (хаоса). Подлинный либерализм, поэтому, не тождественен стихийному индивидуализму, он постоянно решает
одну и ту же проблему: «как избежать социального хаоса и
защитить при этом автономию человеческой личности?»70.
Шире эта проблема выглядит как потребность взаимоприемлемого и оптимального отграничения автономных пространств онтологических категорий «целого» и «части» без
их оппозиционного разделения, что угрожает распаду социальной системы. Каждая из двух категорий имеет свою,
продуктивную функциональную сферу деятельности, вносящую вклад в обеспечение целостности и стабильности
системы. Важно учитывать, что от правильного баланса
«целого» и «части» зависит и развитие системы, тем более такой сложноструктурированной, как социальная. Маятникообразное качание русской истории то в направлении совершенной нивелировки личности, ее прав и свобод, то, наоборот, непомерного раздувания индивидуальных притязаний в ущерб жизненно-необходимым нормам
коммюнотарности (по Бердяеву, проникновения свободного и личностного Я в соборное Мы, совершаемого через
посредство Бога) особенно обостряет проблему диалектической связи «целого» и «части» применительно к российским условиям. Русский либерализм на социальном материале предлагал компромиссное решение классической
онтологической дихотомии.
Ядринцев контроверзу «меризм – холизм» решает в
либеральном ключе, обращаясь, прежде всего, к дихотомиям «метрополия – колония» и «столица – провинция».
Верный представлению, что локальная (региональная)
идентичность не исключает национальной, подобно тому,
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как национальная не исключает, а даже предполагает общечеловеческую солидарность, Ядринцев утверждает
свободу личности через обширные свободы локальных
сообществ – самоуправляющихся и сравнительно самостоятельных провинций. Поэтому он и высоко оценивает
деятельность сибирского историка и философа А. П. Щапова (рисунок 3), направленную на реанимацию в России
«начала областности», задавленного идеей централизации. Общая история народа, по мнению Щапова,
складывается из истории
«различных областных масс
народа», тем более русская,
где историко-этнографическая
специфика предельно непохожих друг на друга областей и
провинций особо поразительна71. В лекции при вступлении
на кафедру русской истории в
казанском университете Щапов так обосновывает свой
органицизм как социальноРисунок 3 – А. П. Щапов
философский принцип: «Рус(1831–1876 гг.)
ская история, основанная на
идее централизации, исключающая идею областности,
есть тоже, что отрицание существенного, жизненного значения областей как разнообразных органов в составе и
развитии целого политического организма – всего народа»72. Ядринцев полностью воспринял щаповский органицистский подход – он стал краеугольным методом его социально-философских размышлений. По Щапову, до московской централизации имел место «конфедеративный
союз всей земли русской»: самообразования и саморазвития самобытных областных земских общин, формировавших иерархичный юридический и политический быт России73. Внутри земства как «поземельно-общинного союза»
единство превалировало над сословной и профессио60

нальной замкнутостью населения, а народ «представлял
себя всегда братством, соединенным узами одной общей
матери земли»74. Щапову важно доказать, что всеобъемлющее и равноправное саморазвитие земских сообществ
было и проявлением реальной демократии, и в то же время отвечало задаче «ровного прогресса общества и народа». Показательно, что, начиная с петровских реформ,
«радикально расстроена была изначальная естественноисторическая цельность земли; земля уже всецело отошла
от народа к государству, стала… служебно-крепостною
основою государства»75. Здесь мы оставим в стороне вопрос об объективности щаповского взгляда на древнюю
Россию. Это уже отдельный, достаточно трудный вопрос,
заслуживающий самого пристального исследования. Для
нас важно, что земско-областная теория Щапова имела
исключительное влияние на Ядринцева, а ее критика выходит за рамки настоящей работы. Скажем лишь, что русские государственники были гораздо более скептичны в
отношении «преимуществ» древнерусского самоуправления (как свидетельства настоящей демократии). Консервативный либерал К. Д. Кавелин (Ядринцев тоже высоко ценил его и даже причислял себя к его ученикам), например,
полагал, что в древней русской жизни отсутствовало личное начало и хоть какое-то значение личности в гражданско-юридическом смысле, поэтому заявившая о себе с
эпохи централизации идея государства освободила Россию от кровно-семейного начала и впервые ознаменовала
появление личности и гражданского общественного быта76. Другими словами, Россия от великокняжеской вотчины с началом холопства трансформируется в государство
как разумное, органическое тело с началом подданства.
Это мнение также отнюдь не лишено внутренней слабости, но оно существенный контраргумент против излишне
радужной теории Щапова о допетровской местной демократии.
Как бы то ни было, но для Ядринцева теоретические
выкладки Щапова – серьезная отправная точка для углуб61

ления демократических интенций его либерализма. Развитие провинции – залог общенационального развития, но
первое невозможно без правового обеспечения и защиты
основ местной гражданской самодеятельности, местного
самоуправления. Непосредственное решение местным
населением ряда жизнеобеспечивающих вопросов призвано выполнять две взаимосвязанные задачи: во-первых,
оно эффективно конфигурирует вертикально-горизонтальные отношения в государстве (реализуя принцип единства
единоначалия и коллегиальности в управлении), препятствуя концентрации власти в одних руках, а во-вторых,
вырабатывает гражданское самосознание и общественное
мнение, воспитывает у человека инициативность в гражданско-ответственном смысле. Изучив зарубежный опыт
решения провинциального вопроса, Ядринцев недвусмысленно симпатизирует типу значительно децентрализованной федерации в Швейцарии и США, связывая их социальные успехи в немалой степени со свободой местной
деятельности. Во Франции же, исторически подавлявшей
местное самоуправление и свободу французских общин,
нерешенность провинциального вопроса и как следствие
отсутствие местной общественной жизни – корень многих
зол. С точки зрения Ядринцева, слабость провинции отчасти обусловила проигрыш Франции в войне с Пруссией
1870–1871 гг. (утверждение далеко не бесспорное!). «Вся
система была направлена, чтобы отучить народ от общественных дел, разрознить общество, убить в нем всякий
ум и самодеятельность»77. Резюмируя, можно сказать, что
ядринцевский индивидуализм выражено демократический.
Личность не есть голая функция безличного государственного механизма, но она и не оторвавшаяся от общества,
общины своевольная монада. «История областей, – доказывает Ядринцев, – служит отражением общей жизни народа, его гения, его талантов и политических способностей»78. Из этого высказывания вполне ясно, что социальной спаянности следует добиваться не сильной рукой
грозного Левиафана, а развертыванием творчески62

созидательной личной энергии, существующей благодаря
групповой энергии местной общины-провинции (и наряду с
ней).
В связи с этим интересна перекличка Ядринцева с
современным философским коммунитаризмом. Коммунитаристы, вопреки мнению некоторых исследователей, отнюдь не противники либерализма. Они отрицают не либеральные ценности как таковые, а только их радикальные
толкования в духе либертарианцев и неолибералов79. Эти
радикал-либералы, как их понимают коммунитаристы, доводят идеи свободы до крайности, превращая общество в
механическое объединение автономных, рациональномыслящих индивидов согласно общей договоренности на
условиях, этими же индивидами сформированных и большинством принятых. Индивидуализм в этом случае неминуемо становится антисоциальным, т. к. социальные связи
рассматривает всего лишь как средство осуществления
индивидуальных векторов деятельности без признания их
собственной и изрядно обособленной от индивидуумов
значимости. Напротив, коммунитаристы никогда не воспринимают индивида как tabula rasa – в качестве личности
он исходно включен в социальный контекст, формирующий его идентичность, ценности, модели поведения и пр.
Именно поэтому они и отстаивают в принципе либеральную идею сильного гражданского общества, но с опорой на
инициативность местных сообществ. Здоровый моральный консерватизм, отражающий заданность личности социальными интересами и рамками, облагораживает тут
вульгарно трактуемую формулу «прав и свобод личности»,
могущую при неконтролируемости сталкивающихся интересов социальных атомов вызвать очередной виток «войны всех против всех» и обыкновенно следующую за ним
деспотическую стабилизацию. В то же время данный консерватизм проявляется исключительно как стабилизационный рычаг общества, он не имеет ничего общего с русским консерватизмом религиозно-философского направ63

ления. Если последний видит в обществе проявление метафизической идеи или божественного замысла, то моральный консерватизм (вводящий в гуманистическое, демократическое русло неконтролируемый либерализм) не
уходит с почвы просветительского рационализма: он просто к целерациональному поведению свободных индивидов (в классическом, главным образом экономическом либерализме), прибавляет еще и ценностно-рациональное,
смягчая либеральный радикализм.
Исходя из вышеизложенного, правомерно утверждать, что коммунитаристская критика антисоциальных
ориентаций либерализма сродни его внутренней самокритике, произведенной в русле постклассического либерализма. И Ядринцев как представитель либеральной постклассики в воззрениях на местную общину придерживается уже скорректированных либеральных представлений,
отводя ей как форме положительной коммунальности громадную роль в будущем развитии общества (но, разумеется, не по подобию почвеннической мифологемы «соборности»). Он отчасти соглашается с критиками «индивидуалистического промышленного духа» сибирского населения, в котором преобладают подавляющие все остальные
устремления материальные интересы, безудержная эгоистическая тяга к материальному обогащению и при этом
нет никаких признаков ни религиозно-метафизического, ни
общественного идеала. Но удручающие симптомы индивидуалистической бездуховности для него не столь пагубны. Имея перед собой пример стремительно развивающегося американского общества, Ядринцев рассматривает
индивидуализацию как преходящее и необходимое явление. «Развитие индивидуальных страстей и промышленный характер следует за периодом опеки и феодализма,
когда жизнь масс имела более экономического равенства,
но в то же время была более подавлена. <…> Этот период
продолжается до тех пор, пока не выступят у народов
вновь социальные общественные интересы и не образует64

ся утерянная связь и солидарность»80. Временное разъединение общины, без сомнения, стимулирует «своекорыстные приобретательные мотивы», но куда более важным
его следствием становится «воспитание индивидуальной
жизни», вырабатывание привычки к «труду, самостоятельности и самодеятельности»81. После промежутка индивидуалистической выучки русская крестьянская община за
Уралом, со слов Ядринцева, сложится уже окончательно,
тем самым достигнув солидарности с опорой на образованную и ответственную личность. Конечно, это не более
чем наивная просветительская вера в торжество естественноисторических законов – солидарность или братство
нельзя насадить, рационально высчитать, как блестяще
выразился Достоевский, «надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было
братское, любящее начало – надо любить»82. Там же, где
нет естественных предпосылок коммюнотарности, где долгое время господствует неограниченный эгоистический
индивидуализм, вряд ли приходится ожидать постепенного складывания общины. Тезис Ядринцева, что община
утратила связь своих членов только вначале – «при завоевании пустыни», но мало-помалу (с лучшим осознанием интересов) найдет выход в «общечеловеческих духовных качествах, которые присущи всякому обществу»83, выглядит как рационалистическая утопия.
То же касается и будущих задач обновленной общины84. Задачи эти демонстрируют отчетливое желание Ядринцева неким образом социализировать либеральный
экономический идеал, придав ему средний вариант – примирение личной пользы с общей, частного права с публичным. Так, он считает, что община должна породить
здоровую интеллигенцию, одно из предназначений которой – просвещение буржуа, борьба с таким сибирским пороком, как «кондратовщина». Он именует ею философию
сибирской купеческой среды – плебейское отвержение интеллигенции, жадность, своекорыстие, шкурный инстинкт,
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непризнание высших ценностей. Характерен следующий
уничижительный пассаж Ядринцева о «славе отечества»
для Кондрата: «Это слава огромного лабаза, во главе с
чумазым, прогресс в виде грабежа, прерываемого, для
оживления, как революциями, злостными банкротствами,
ум в наживании грошей, мужество в бесстыжих глазах,
добродетель в прощении безнадежного долга, а самоотвержение и подвиг – в постройке приюта после 25-ти лет
грабежа, на ростовщичьи проценты, с пожертвованием
дома, взятого за долги»85. Подобный антибуржуазный
идеализм с неприятием коммерческой изворотливости и
разнузданного торгашества строится на опять-таки просвещенческом допущении, что с помощью исключительно
рациональных аргументов можно породить моральный поступок86.
Вторая задача обновленной общины – образовать
народный капитал в Сибири и создать рациональное хозяйство. Община в данном случае не подавляет личную
энергию наиболее талантливых своих членов (по типу сковывающей частную инициативу «круговой поруки»), а скапливает богатство, что намного нравственнее, чем разжигающая зависть и рознь конкуренция. Сходной же заботой
об «общем благе» обусловлена и третья задача – самозащита общины от монополистов посредством протекционизма без узкого консерватизма, спасение от которого
в коалиции общин с возникающим в ней единством интересов. Как явственно видно, здесь нет консервативнометафизического обоснования органического «единства».
Все замыкается на регулирующую роль интереса (чувство
самосохранения, опыт) или, в крайнем случае, присущее
разуму априорное знание о неком «общем добре», «общем благе». Рационалистическая основа обоснования
природы и эволюции социальных связей остается самодовлеющей.
Коль скоро Ядринцев придавал такое особое значение федерализму и общинному самоуправлению в обществе, есть смысл остановиться на том, что же его не устра66

ивало в государственно-административном управлении
окраинами (Сибирью) современной ему России. Тем более
что критика Ядринцевым взаимодействия власти и общества актуальна до сих пор, если учесть бесчисленные дискуссии о квазифедерализме, «унитарном федерализме» постсоветской России. Либерализация отношений «центр – регионы» – исторически нерешенная Россией застарелая
проблема, поэтому непредвзятые взгляды общественного
деятеля второй половины XIX в. на коренные пороки российского управления представляют специальный интерес.
Прежде всего, Ядринцев считает, что Сибирь как колония (звероловная, горно-заводская, штрафная, земледельческая и т. п.) всегда находилась в тисках грубого административного произвола. Из-за этого в сибирском
управлении Пестеля и Трескина (до Сперанского) он выделяет два главных недостатка: 1) «самовластие и произвол»; 2) «наклонность к самой широкой регламентации,
проходящей через всю историю»87. Недостатки далеко не
специфически сибирские, а общероссийские. Российская
патримониальная автократия (по Р. Пайпсу), административная воля, купирующая все ростки гражданского общества, связанные с этим бюрократизация и коррупция в государственной системе, – те болевые точки, которые невыгодно отличают исторический портрет России. Но Ядринцев даже такую общую русскую проблему, как сращение власти с торговыми сословиями окрашивает в региональные краски. Объясняется это незавидное положение
удаленностью Сибири от центра и, как следствие, невозможностью правительства «узнать истинное положение
дел»88. В отсутствие гласности и правосудия, при благоприятных условиях для наживы, поборов и спекуляции
(Сибирь – «золотое дно») все злоупотребления администраторов удачно маскировались. Причем это касается служилых людей и допетровского, и послепетровского времени. Ревизия М. М. Сперанского начала XIX в. не только
вскрыла этот массив беспорядков и злоупотреблений, но и
поставила на повестку дня требование системных измене67

ний административного порядка, выработки и принятия
«новых оснований управления» Сибирью. Так было составлено знаменитое Сибирское учреждение 1822 г.,
представлявшее программу либеральных реформ Сперанского для этого края согласно его особенностям.
Либеральные нововведения Сперанского в принципе
отвечают либерализму самого Ядринцева. Однако у сибирского патриота двойственное отношение к социальнополитической философии Сперанского. С одной стороны,
он отдает должное его попытке сломать систему «староприказного произвола и продажности», считает прогрессивными его меры по разрешению сложной дилеммы –
«давнишнего сфинкса сибирской истории». Он так формулирует эту дилемму: «…усиление власти и предоставление ей значительных полномочий поселяло произвол, а
уменьшение власти и подчинение хода дел отдаленным
высшим инстанциям рождало замедление и неудобства
для края. Одни меры парализовали другие; сибирское
управление требовало между тем местного управления со
всеми гарантиями от произвола администрации»89. Эта
дилемма, впрочем, существенна не только для федерализма, но для различных моделей устройства общества в
целом – вне зависимости от конкретной привязки к государственному (политико-территориальному) устройству. Дилемма «сильное государство или социальная энтропия» –
камень преткновения российского цивилизационного типа,
получающий взаимоисключающие трактовки в русской
философии. Или сильная власть (царь) – необходимый и
благой компонент в основополагающей – подчеркнем еще,
невыхолощенной и неидеологизированной – триаде русского социального космоса (православие – самодержавие –
народность) для осуществления в земном бытии трансцендентного, абсолютного идеала (так полагают консерваторы), или же она вынужденный, но оттого вовсе не сакральный, тормоз для гражданского развития общества
(так считают либералы). Если первые гипостазируют государство и пирамидально-оформленное общество, то вто68

рые – обладающую свободой и самосознанием личность.
В реальной действительности, тем не менее, гипостазирование оборачивается утопическими константами. Как сакральное государство консерваторов с органическикорпоративным обществом имеет мало общего с действительностью (при попытке реализации образуется автократическая или тоталитарная система всеобщей лояльности
и подчинения), так и либеральное «малое государство» со
зрелым гражданским обществом и креативной, свободно
выбирающей личностью далеко от своих эмпирических
аналогов (образуемое гражданское общество оказывается
договорным объединением самообороняющихся торгашей, единогласно разделяющих мещанские ценности;
свобода выбора означает выбор того, что хорошо продается, включая толерантно оправдываемые антиценности;
в результате создается комфортный «рай на земле» с
худшим видом рабства – когда индивид более чем когдалибо уверен в своей свободе, между тем как от рождения
находится в жесточайшем моральном и психологическом
рабстве у рынка).
Ядринцев приветствует как раз концептуальные константы либерализма в деятельности Сперанского. Он позитивно оценивает следующие начинания: благодаря обращению к гласности и общественному мнению приближение власти к обществу; ослабление регламентации;
умелое администрирование, а не насильственное «устроительство»; поддержка свободы торговли (принципа
laissez faire, laissez passer) в системе координат классической экономической школы А. Смита90. Тем не менее, как
пишет Ядринцев, в косной среде все эти новации не получили соответствующей поддержки и получить не могли
вследствие отсутствия социальной базы (в составе сибирского населения не было просвещенных и развитых проводников реформ). Более того, Сибирское учреждение
даже не было целиком введено, а то, что из плана частично все-таки вступило в силу, либо не исполнялось, либо
значительно искажалось. Так, например, либеральное не69

вмешательство в дела общества завершилось тем, что
прежние чиновники-купцы, разграблявшие казну при помощи налаженной системы казенных подрядов и взяток, с
ослаблением запретительства сменились настоящими
купцами, взявшими в торговую кабалу инородцев и крестьян. Отсюда Ядринцев делает значительный для либеральной саморефлексии вывод: «… как система вмешательства, так и дурно понятая «свобода торговли» в Сибири, при известных порядках, вели одинаково к печальным
последствиям»91. Бесконтрольность и личный произвол
бюрократов не были в итоге преобразованы в публичную
власть с четким разделением административных функций
и частей управления, а также введением малодейственных коллегиальных принципов управления. Созданные
при губернаторах совещательные советы из чиновников
местного управления и частично из центральных министерств, как сообщает Ядринцев, не обладали реальной
самостоятельностью. К тому же за 50 лет реализации плана Сперанского (Ядринцев анализирует результаты этого
периода) при отсутствии выборного начала декоративные
советы не стали гарантией от злоупотреблений, а единоличная генерал-губернаторская власть даже усилилась92.
Невзирая на факт ограниченности введения плана,
только личную энергию Сперанского, не поддержанного
преемниками, в самом этом плане, по мнению Ядринцева,
наличествовали серьезные дефекты, препятствовавшие
осуществлению основных заявленных целей – «контроля,
гласности и “публичности” управления»: «Сперанский
слишком положился на одни официальные, коллегиальные учреждения и не обратил внимания на другие стороны
общественной жизни, которые должны были способствовать администрации и питать самые учреждения. Он мало
придавал значения общественному развитию и подготовлению общества и администрации к той деятельности, которую должен был всегда иметь законодатель в будущем»93.
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Таким образом, «новый административно-бюрократический тип бескорыстного чиновника», как его задумывал Сперанский, так и останется головной схемой, потому
что для практических подвижек в жизни общества требуется, по Ядринцеву, другое: развитие просвещения, литературы и науки, формирование независимых законодательных и судебных органов, «открытие путей гласности и
создание здравого общественного мнения»94. Другими
словами, требуется взрастить в прямом соответствии с
духом Просветительства личность, обладающую внутренней и внешней свободой, и гражданина с самосознанием и
готовностью публично отстаивать свои права в демократическом процессе принятия решений.
Наконец, после рассмотрения либерального решения контроверзы «меризм – холизм» на примере федерализма, обратимся к ее решению в форме дихотомии «личность – общество» на основе ядринцевского исследования
пенитенциарных учреждений. Его книга «Русская община в
тюрьме и ссылке» произвела действительно неимоверное
впечатление на современников. Достаточно сказать, что
она послужила ценнейшим материалом для работы
Л. Н. Толстого над текстом «Воскресения» в условиях малочисленности обличительных работ о русской каторге и
ссылке95. Нас, правда, интересуют в книге не фрагменты,
посвященные тюремному быту, жестокому обращению с
преступниками и их нравственному перевоспитанию под
благотворным воздействием общины (общественного
мнения). Сходным образом мы не затрагиваем вопрос о
гуманизации уголовных наказаний. Для разбора либеральных детерминант социальной философии Ядринцева
следует отметить ту исключительную роль, какую играют
представленные в работе «Задачи новой рациональной
системы исправления». В сущности, именно в этом разделе выводы по тюремно-исправительной сфере наглядно
экстраполируются на все общество.
Начинает Ядринцев с того, что констатирует наличие
у человеческой природы двух движущих мотивов-чувств,
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между которыми человек непрерывно колеблется, – личных (эгоистических) и сочувственных (симпатических, социальных)96 (рисунок 4). Если первые инстинктивно
продиктованы чувством
самосохранения и гедонизмом, то вторые культивируются в человеке
в процессе жизни и проявляются «в виде благосклонности, братской
любви к ближнему, человечности, филантропии, сострадания, милосердия, благодарности,
нежности, патриотизма
и чувства общественного блага». Первые в силу своей естественности всегда сильнее. А
вот дальше Ядринцев
глубоко противоречив и
непоследователен.
Заявляя желание
внести
самобытный
вклад в «сокровищницу
Рисунок 4 – Титульный лист первого
издания книги Н. Ядринцева «Русская
мировой науки» относиобщина в тюрьме и ссылке» (1872 г.)
тельно русской тюремной общины, он находится под сильным влиянием новейших европейских теорий, далеко не самобытно, заимствованно, подражательно, ссылаясь на позитивистов-либералов Г. Спенсера и
И. Бентама. В общей сложности у Ядринцева получается
следующее. С одной стороны, он противопоставляет
«дарвиновскому закону» исторический опыт русской тюремной общины: «естественное влечение людей друг к
другу, взаимная помощь и поддержка не пропадают ни в
какой группе людей, как бы она ни была несовершенна,
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как бы низко ни было ее падение. Это сознание взаимной
связи, это взаимное влечение составляют такое свойство
человеческой природы, такой глубокий закон человеческой жизни, который проникает всю историю, всю цивилизацию народов»97. Тут проступает явный гуманистический
(идеалистический) пафос солидарности, связанный с критикой одностороннего индивидуализма. «Если бы один
холодный расчет поддерживал общежитие людей, – поясняет свою мысль Ядринцев, – то не мог бы заменить ту
теплоту любви, которая, как теплота солнца, разлитая
среди народов, согревает жизнь и придает ей необыкновенную прелесть»98. В этом же смысле звучит недовольство педагогической системой Макончи, развивающей лишь
«одни корыстные, эгоистические стороны характера» и доказывающей «ту мысль, что «деньги – всё», и человек,
обязанный заработком самому себе, уже никому в мире
ничем не обязан»99.
С другой стороны, чтобы «возбудить» в человеке
«любовь к ближнему» и симпатические чувства, Ядринцев
предлагает абсолютно не идеалистический и в основе
своей даже антигуманистический утилитаризм бентамовского и спенсеровского типа. Он разделяет мысль о связывании общества посредством личной выгоды и пользы
от общежития: «общие выгоды заключают в себе всегда и
наши личные выгоды». К предтечам этой социальной философии он относит, понятное дело, А. Смита и Дж. С. Милля.
Вот его показательная рекомендация, исходя из утилитаристского посыла: «… при первом шаге рационального
воспитания необходимо прежде всего возбудить практически сознание выгод взаимной помощи и уступок для каждой личности… Нам легче любить людей, когда мы видим
выгоды от этой любви; нетрудно заметить, что историческому развитию благожелательных мотивов содействовало много то, что люди получали в большей части случаев
удовольствия от общежития и выгоды от взаимной помощи»100. В доказательство действенности утилитарной морали Ядринцев приводит принцип индивидуальной выгоды
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от экономической кооперации, как его сформулировали
классики политической экономии, в частности Милль, считавший разделение труда основой общественной солидарности. Известно, что Милль, полемизируя с априоризмом, не видел в добродетели самоценности – добродетель у него подчинена главному принципу – пользы. И хотя
он, предупреждая критику, постарался отличить пользу от
выгоды (понимаемой как своекорыстие), тезис о достижении общего блага (или общественной пользы в уменьшении страданий и несчастий не всех, а хотя бы какого-то
количества людей) на путях стремления каждого к своему,
частному благу не вызывает доверия. Принцип полезности, как убедительно показывает Р. Г. Апресян, при всех
оправдательных уловках непреодолимо сомнителен с точки зрения высокой морали: «В глазах человека наслаждения принцип полезности… сомнителен, ибо полезность
провоцирует меркантилизм и суетность. Человек чести
видит в ней возможную предпосылку беспринципности и
конформизма. Человек труда усматривает в полезности
дух своекорыстия и эксплуатации. Человек творчества
связывает стяжание успеха и предприимчивость с бездуховностью»101. Но поскольку он укоренен в сфере сущего,
в духе материализма «дарвиновского закона», то он созвучен многим реалистическим максимам Ядринцева, морализм которого не может получить твердых оснований на
весьма шатком базисе позитивизма.
Механизм формирования нравственности буквально
выводится Ядринцевым из спенсеровского эмпиризма.
Нравственные чувства, подобно всем душевным возбуждениям, – продукт данных опыта. Отсюда он и заключает,
что практическое воспитание должно состоять в «применении такой общественной дисциплины и в установлении
такого порядка жизни, которые бы вполне вели к наиболее
совершенной нравственной выработке личности и образованию разумных социальных отношений»102. Однако Ядринцев в указании «разумных социальных отношений» не
останавливается на утилитаристской максиме «наиболь74

шего счастья наибольшего числа людей», а претендует на
большее. Как это ни парадоксально, но в противоречии с
протоматериалистическим и позитивистским инструментарием формирования морали он выходит на идеалистический морализм. «… Возбуждение личных интересов и приведение их к солидарности с общественными должно положить первый мост, приближающий нас к принципам человеческой нравственности; из мотивов корыстных последует уже развитие других нравственных мотивов,
более чистых и бескорыстных (курсив наш. – И. Д.)»103.
Результат – очевидный идейный эклектизм. В самом деле,
как можно ожидать развитие «более чистых и бескорыстных» нравственных запросов, если с самого начала моральный поступок совершается, потому что он отвечает
критериям полезности, понимаемой как минимизация
страданий, определяемая суверенным субъектом при помощи чувственного опыта? Героические подвиги духа, выражающие более рафинированную нравственность, и
возможны в лоне очищенного от утилитаристских напластований источника. Поэтому-то высокая мораль и репрезентируется в антиэвдемонистической этике, отделяющей
счастье (полезность, успех, удовольствие) от морали, будь
то рационалистический антиэвдемонизм И. Канта с его абсолютным нравственным законом или христианский антиэвдемонизм Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьева с их
сверхрациональным представлением о нравственном совершенстве – идеалом Богочеловека. Слова Достоевского
о том, чтобы человеку быть достойным своих мучений,
превосходно иллюстрируют мысль, что глубокое нравственное чувство не может отшатываться от страдания как
важнейшего экзистенциала человеческого бытия, с которым личное счастье и благополучие находятся в неоднозначных отношениях104.
Итак, Ядринцев довольно неоригинально презентует
свою версию утилитаризма или «разумного эгоизма» на
манер Чернышевского. Ограниченный утилитаристский
подход причудливо сочетается с наивной верой в будущий
75

идеал – неминуемое прорастание «добровольного (курсив
наш. – И. Д.) мотива любви и желания добра людям»105. От
симбиотических социальных отношений, дефицитарной
любви (по А. Маслоу) самопроизвольно явится чистая и
высокая нравственность. По всей видимости, позитивистские и вульгарно-либеральные посылы не позволяют Ядринцеву дойти до ясного и прямого высказывания идеи о
наличии неких сверхрациональных и сверхопытных оснований морального поведения личности внутри обусловливающего ее общества – то, с чем без проблем справляются русские философы, обосновывающие в своих учениях
константы онтологизма. Он будто бы зашорен либеральными авторитетами «передовой» европейской науки и философии, и, внешне силясь к самобытно-национальной
рефлексии, на самом деле повторяет модные западноевропейские клише его времени, прибегая к незавидной доли русского европейничанья (подражательного западничества).

Россия и Сибирь в мировой
цивилизации
Размышления о судьбе и истории Сибири привели
Ядринцева к более масштабным историософским проблемам – интерпретации закономерностей и перспектив мировой истории в целом. Ранее уже было изложено, что он
заимствует линейно-прогрессистскую парадигму истории в
просветительской философии, понимая под прогрессом
единого человечества прогресс человеческого разума. В
общем плане прогрессизм всегда предполагает направленность исторического времени на некоторую цель, и вот
эта цель, пробуждающая социальный активизм Ядринцева, манифестируется им как либерально-идеалистическая.
Для концептуальных построений Ядринцева в этой связи
характерно принятие базисных положений либеральной
парадигмы философии и теории международных отноше76

ний – единства человеческого рода, универсальных ценностей и идеалов, примата сотрудничества, а не противоборства за власть и силу, в условиях взаимозависимости
мирового развития. Подобно многим либералам он придает повышенное значение моралистическому тезису о
единстве общецивилизационных ценностей и нравственных норм, коренящихся в природе каждого человека и
осознаваемых по мере приобщения к плодам культуры и
просвещения. Этими общечеловеческими императивами, к
которым надо стремиться как к «лучшим формам жизни»,
являются гражданское развитие и свобода личности.
Не стоит, однако, думать, что Ядринцев настаивает
на искусственном насаждении общеевропейских (а значит,
по Ядринцеву, общечеловеческих) ценностей и норм без
оглядки на культурное многообразие мира. Ему чужд культурный империализм неоклассического либерализма конца XX – начала XXI в. с его воинственным продвижением
«исключительных» и единственно правильных в силу их
априорности западных (читай – американских) стандартов
жизни106. «Целью образования, – пишет Ядринцев, –
должно быть: внушение любви к своему племени, к судьбе
его, а не стремление оттолкнуть его (инородца. – И. Д.) от
прежней семьи, вырвать его и предоставить массе ту же
нищету, несчастие и вымирание»107 (рисунок 5). Как видно,
первостепенный учет локальной идентичности и тут в центре внимания Ядринцева. Постепенное привитие цивилизации не тождественно ее грубому навязыванию, на что
указывает миссионерская деятельность славянской расы в
Сибири. Цивилизаторы должны не навязывать, а знакомить «расу низшую, более слабосильную» с «высшим христианским миросозерцанием, которое явится само собою
при знакомстве с христианской наукой»108. Поэтому Ядринцев подвергает жесткой критике «ретивых культуртрегеров» с их враждебным взглядом на кочевников как врагов культуры и цивилизации. Верный позитивистскому настрою, он добивается беспристрастного антропологического объективизма – рассмотрения кочевого быта «как
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одной из стадий человеческого развития, без
которой немыслима была бы и последующая
стадия развития». Другими словами, он вписывает инородчество как
специфическую этнографическую форму во всеобщую историю социальной эволюции109. Такой
подход хотя и не отрицает в основе своей расистского
противопоставления
превосходящих и отсталых рас, но
вместе с тем утверждает
гуманистические принципы толерантности и
этнокультурного
диалоРисунок 5 – Титульный лист
га, играющие опредевышедшей в свет в 1891 г.
в Петербурге работы
ляющую роль в либеН. Ядринцева
ральной картине между«Сибирские инородцы, их быт и
народного
взаимодейстсовременное положение»
вия и сотрудничества. В
то же время он вовсе не корреспондирует с формулой
«единства в многообразии», поскольку отстаивает не
сплоченное «многообразие» своеобразных и равноправных частей культурно-цивилизационной мозаики, а, скорее, вариативное «единство». Акцент в данном случае
существенен, потому что вариативное «единство» все же
ставит во главу угла именно унифицирующее влияние
глобальной социокультурной матрицы (генерируемой передовым Западом), тогда как иные социокультурные коды
существуют лишь настолько, насколько они не вступают в
разительное противоречие с этой признаваемой наивысшей и образцовой матрицей.
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«Европа» (и шире – «Запад») на протяжении всего
творческого пути Ядринцева оставалась для него главнейшей референтной группой. Вера в Запад как средоточие прогресса, свободы, гражданственности и цивилизации вкупе с неприятием самодержавно-бюрократической
России даже позволили А. Г. Кандеевой назвать Ядринцева «сибирским Герценом». Однако в отличие от Герцена,
Ядринцев никогда не испытывал так называемого «разочарования в Западе». Герцен в идеализировавшейся им
«свободной» Европе сначала разглядел мещанскую цивилизацию, представляющую собой не меньшие застой и
рабство, чем «китайщина» восточного деспотизма. Личность, как оказалось, в Европе также подавлена, правда,
внешне будучи свободной, но свобода эта, как заключил
Герцен, имеет исключительно формальный характер. «Вся
нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми
средствами приобретать, а имущий хранить и увеличивать
свою собственность… Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную
борьбу из-за денег»110, – характеризует Герцен «болезнь
всего европейского общества» – мещанство. Фиксируя
промежуточное положение России между двумя видами
несвободы, – между варварством восточного деспотизма и
варварством западного мещанства, – Герцен преодолел
отчаяние в сконструированном им идеале самобытного
«русского социализма», где он, по сути, наметил для России «третий путь». Ядринцев же не только не разочаровался в Западе, но даже и не дошел до более или менее
оформленной его критики. Можно сказать, что его социально-философский идеализм не порывает с западническим источником, а в одной из последних работ, опубликованной за границей, «Иллюзия величия и ничтожество.
Россию пятят назад» европеизм вообще вырождается в
радикальный цивилизационный европоцентризм. Всю мировую историю Ядринцев трактует, исходя из односторонней антагонистической дихотомии – «европейское» или
«азиатское»111.
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В 1870-е гг. Ядринцев, правда, придерживался более
умеренных взглядов, но как бы то ни было его западничество налицо и на этом этапе. Восторгаясь японской «революцией Мэйдзи», китайскими и индийскими реформами,
он описывает их как преодоление векового азиатского застоя, сравнивая этот процесс «пробуждения» с детищем
европейской цивилизации – эпохой Просвещения. К позитивно оцениваемому импорту западных институтов примешиваются традиционалистские обертоны: «восприятие
европейской цивилизации не совершается в среде безусловно дикой и неимущей понятия о какой-либо культуре,
но народом, достигшим в своей цивилизации довольно
высокого уровня, а потому про Японию можно сказать, что
в ней цивилизация не прививается, но только изменяется,
получает новый облик»112. Ядринцев признает большой
вклад азиатских цивилизаций в мировую историю, и тем не
менее только проникновение Европы в Азию способно
устранить перманентно таящиеся в последней силы саморазрушения. Это проникновение устранит местную междоусобную рознь, и в финале можно будет ожидать воздвижение «оригинального здания» посредством «обмена цивилизаций» – «объединения народов, когда-то разлученных в среде мира»113. Очевидно, что Ядринцев пытается
манифестировать либеральную идею диалога культур и
цивилизаций, но делается это с имплицитным признанием
водительства Европы в этом диалоге. Для него приоритет
имеет именно рецепция выходящими из неподвижности и
косности азиатскими странами европейских идей. В свою
очередь, Европа проявит высочайший гуманизм, если поможет «бедному азиатскому рабу» войти в благотворный
«круг цивилизации». Ведь это не бесполезно и для самой
Европы – «уставшей», монотонно повторяющейся, «застывающей в неподвижных формах» формальной науки и
формальной религии114. Со стороны Востока поэтому ожидается обновление для европеизма, но, как уже неоднократно подчеркивалось, собственно европоцентристское
мировоззрение Ядринцева не колеблется. Речь идет о за80

кономерных и естественных коррективах в единую линейно-стадиальную логику всемирно-исторического процесса.
Логоцентризм как онтологический стержень более узких,
историософских построений не преодолевается, а лишь
видоизменяется в соответствии с духом времени и эпохи.
В этом детерминированном Разумом всемирноисторическом процессе, осуществляющем либеральный
идеал свободы и гражданского преуспеяния, подавляюще
быстрый рост молодых США – успешное продолжение
общецивилизационного прогресса (материального и духовного). Причем в Америке, представляющей собой вызов Старому Свету, «перещеголявшей свою метрополию»,
Ядринцев видит как наиважнейшую черту скудный практицизм и антиметафизический динамизм как увлеченность
материально-количественным, внешним «деланием», напоминающие реалии призираемой им сибирской «кондратовщины». Однако здесь нет того ядовитого чувства, которое заметно у Ядринцева-духовного аристократа в его антимещанской критике, тотальном неприятии корыстолюбия
и торгашеского тупоумия сибирских купцов и кулаков.
Словно ослепленный внешними успехами американского
«прогресса», он оставляет идеалистический пафос духовного аристократизма, фиксируя все же не могущую быть
незамеченной им ограниченность американской жизни
контурно, практически документально, безоценочно. Тем
самым сказывается нежелание западника по убеждению
«чернить» вдохновляющий образец для подражания. В
этом пункте очевидно разительное отличие Ядринцева от
того же Герцена, внутренняя мысль которого была свободна от внешних показателей западного «успеха».
Так, например, Ядринцев осторожно пишет о необходимости «приноровиться к англо-американскому складу»: «Необыкновенная подвижность господствует среди
населения, занятого борьбой за существование, за обеспечением состояния, погоней за наживой и т. д.»115. При
всей свободе личности, «праве располагать жизнью, как
угодно» – «здесь все рассчитано, всему положено свое
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время»116. На первый взгляд, сибирский патриот нашел на
американской «обетованной земле» все, что искал, – успехи гражданственности и демократии, завораживающее
распространение благ цивилизации, комфорт и роскошь.
Однако вдруг оказывается, что комфорт по-американски –
это «чрезмерно дорого» и значит не для всех, а лишь для
тех, кто приспособился под жизненную формулу «time is
money». Техницизм новой цивилизации при всей раздавливающей путешественника монументальности и грандиозности жизни – по существу антиэстетичен: «Эта одноцветность и размеренная распланировка уничтожили красоту. Все эти здания краше представлены на картинах и
рекламах (курсив наш. – И. Д.)»117. Господство «сочиненной аллегории» есть не что иное, как бодрийяровская симулякративность Америки, правда, неосознаваемая в завершенном виде восхищенным Ядринцевым. Но он делает
попытку противопоставления европейской исторической
культуры американской (антиисторической по духу и поэтому прогрессирующей) цивилизации. Если «пред Колизеем вы стоите в задумчивости», «все веет родным преданием», то в Америке совершенно другое: «… Вам могут
доказать и показать, сколько мрамора в Нью-Йорке и Чикаго, превосходящего по количеству мрамор Венеции и
Рима, свезенный со всех концов света. Все это может быть
так, но вы остаетесь равнодушны, потому что чувствуете,
что все это создано и возведено деньгами, трудолюбием,
но не гением. Американцы не могли в области искусства
заменить гений Греции, Италии и даже Франции, – они
только подражали»118. Так что американское «чудо» зиждется не столько на ценностях культуры, сколько на практицизме и прагматизме не обеспокоенной высшими духовными прозрениями цивилизации. Тем не менее такой вывод не мешает Ядринцеву постулировать преимущественную данность Америки: «Здесь (в Америке. – И. Д.) люди
искали жадно золота и создали рабство черного и цветного человека… Сколько страстей, злобы, жадности принесено было сюда из Старого Света. <…> Настоящую Аме82

рику создало не золото, ее величие создал европейский
изгнанник пуританин, искавший здесь свободу и терпимость»119. И далее следуют оптимистические пророчества
как проявление моралистической программы либеральноидеалистической социальной философии. Ядринцев, наподобие всех либеральных утопистов, рисует картину нового, ненасильственного мирового порядка, базирующегося на универсальных ценностях человеческой цивилизации. Эта картина актуализируется во многом благодаря
американским либеральным завоеваниям: «торжество великой американской республики» «возвещает братство
Европы, Америки, Азии и всех других частей мира, отрешаясь от прошлого насилия, борьбы и рабства, как будто
пророчит новую эру»120. Либерально-утопический сценарий исходит в методологическом плане из кантианского
этического рационализма, предполагающего наличие в
человеческой природе априорных (следовательно, неизменных) нравственных императивов. У Ядринцева же он
проявляется в убеждении об изначально присущих человеку (естественных) стремлениях к свободе, добру, общему счастью, миру, единению и т. д. По большому счету,
термины «цивилизация» и «прогресс» приобретают у Ядринцева изначальную положительную коннотацию ввиду
представления об изначально благой природе человека.
Обосновывая излюбленную идею «общего блага»,
Ядринцев строит концепцию глобального общества на основе всеобще разделяемых просветительско-либеральных ценностей, и в не меньшей мере экономической взаимозависимости. Его позиция и здесь не лишена внутренних противоречий. Утверждая единство и неделимость
мира, он намечает будущее «братство» всех регионов и
народов под воздействием «показательного» американского опыта. При этом сам же ранее пишет о беспрестанной гонке, наживе, соперничестве, расцветших на американской почве. Возникает резонный вопрос: может ли в
условиях перманентной «борьбы за существование» и
диктата индивидуалистического материализма создаться
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«братство» на тех гуманистически-этических основаниях,
какие предлагают просветительский универсализм и либеральный утопизм Ядринцева? Когда сибирефил высмеивал шкурный инстинкт сибирского купца, он был ближе к этой заветной цели, нежели на американском материале, когда «новая эра» ненасилия и человечности выводится им из «американского чуда». Ведь даваемые им
самим, но неотрефлектированные полностью меткие характеристики американского социокультурного кода, скорее, дробят социальную реальность, чем собирают и интегрируют. В самом деле, потенциальному ядринцевскому
«братству» вряд ли отвечают такие эндогенные свойства
этого кода, как деонтологизированный субъективизм рвущихся к успеху «деловых» индивидов, устойчивое «отвердение» или «материализация» мира (в терминологии
Р. Генона ведущее от изначальной традиционной духовности к распаду механизированного окружающего мира)
или неукротимая «воля к жизни» по Н. А. Бердяеву как неуклонное погашение Духа в обмен на количественное могущество мещанства (находящегося в рабстве у тлена и
отвергающего вечность), прагматическое могущество индустриально-капиталистической цивилизации121.
Таким образом, мы можем признать вышеупомянутую аналогию между Ядринцевым и Герценом, но не в области прогрессистской философии истории и западноцентризма (Герцен, как известно, потерял веру в мещанскую
европейско-американскую цивилизацию), а в смысле трагической раздвоенности философствующей натуры и того,
и другого. С. Н. Булгаков верно выразил эту раздвоенность применительно к Герцену как «несоответствие мировоззрения духовным запросам личности»: «Герцен – это
Прометей, прикованный или, вернее, сам себя приковавший к бесплодной скале позитивизма, и каждый умственный его полет, смутное влечение в запредельные сферы
только более дает чувствовать цепи здравого смысла, посредством которого Герцен хотел решать все вопросы бытия»122. Понимая позитивизм в булгаковском значении
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слова как отрицание высшего начала и, стало быть, признание каждого человека мерой всех вещей (этакий философский нигилизм)123, мы можем предположить, что социальный идеализм и вера в человечество у Ядринцева не
находят адекватной мировоззренческой поддержки. Его
неубедительную попытку обосновать высший духовный
идеал через заимствованные формулы позитивизма и
утилитаризма мы уже разбирали в разделе, посвященном
его теории общества. Там он, напомним, от сознания индивидуальной выгоды от социальных связей поднялся до
будто бы вырастающей из него более чистой нравственности, в которой любовь к людям держится на взращенном
добровольном начале, тогда как исходно первоосновой
социального организма признается корыстный интерес. То
же самое относится и к его политической философии и
философии истории. Идеал будущего общечеловеческого
объединения на началах добра, справедливости и ненасилия он выстраивает под впечатлением от внешних успехов антиметафизической американской цивилизации, не
отдавая себе отчет в том, что ее беспримерный материальный прогресс имеет духовно-интеллектуальным источником ограниченный материализм и утилитарный индивидуализм, с трудом сочетающиеся с какой бы то ни было
формой провозглашаемого Ядринцевым «братства». Вместе взятое это приводит к заключению, что социальнофилософский идеал с необходимостью требует идеалистического, если не религиозного, фундирования. В противном случае он будет страдать нежизнеспособным расколом между поставленной духовно-нравственной целью и
применяющимися для ее достижения средствами бытийно
другой природы.
Еще одним маркером этого несоответствия между
«высотой» цели и избранными средствами является очередное упование Ядринцева на самостоятельное складывание духовных ценностей после периода антиценностной
«материализации» в колониях. Ядринцев утверждает с
опорой на книгу П. Леруа-Больё «Колонизация у совре85

менных народов», что постепенное гражданское развитие
неминуемо обеспечивает формирование высших духовных потребностей колонистов124 (рисунок 6). Вначале
единственное стремление к накоплению и бережливости,
материальным благам и наживе впоследствии по достижении определенного уровня достатка и богатства уступает место духовным потребностям и стремлениям. Этот наивный тезис нужен Ядринцеву для того, чтобы защитить
классически либеральное положение А. Смита о том, что
богатство колоний напрямую зависит от степени отсутствия у новых поселенцев различного рода стеснений (в том
числе морально-регулятивных, ценностных, традиционных), что является первостепенным условием экономической эффективности при первоначальном накоплении капитала и создании общественного благосостояния. По
данному критерию англо-саксонский тип колоний – наиболее эффективный и передовой. Ведь Англия, по Ядринцеву, формировала те колонии, которые соответствовали ее
историческому характеру – «духу независимости, личной
свободы и представлению о лучших учреждениях». В то
время как Англия с начала XIX в. от хищнической эксплуатации колоний перешла к «свободе торговли», стала развивать политические свободы и гражданское общество в
них, «полуварварская» Испания только укрепила в своих
владениях обветшалые институты, связанные с опекой в
управлении, монополией феодально-кастовой организации, господством католического духовенства и невежеством населения125. Англо-американский путь импонирует
Ядринцеву в качестве образца «лучшей формы жизни» –
косвенно это наблюдается в неявной аналогии Сибири с
испанскими, португальскими и французскими колониями.
Препятствия для развития Сибири – это одновременно
родимые пятна колоний католического круга – патернализм, произвол центральной власти, авторитарное закрепление моностатуса как только пастушеской (Мексика),
горной (Бразилия) и т. п. Подобные черты характерны и
для Сибири как колонии России, что побуждает Ядринцева
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призывать славянскую расу обратить внимание на положительный опыт англосаксов126. Но положительный опыт
расширяется до общеевропейского, когда речь заходит в
целом о России.

Рисунок 6 – Титульный лист второго издания книги Н. Ядринцева
«Сибирь как колония в географическом, этнографическом и
историческом отношении» (1892 г.)

Тут уже Ядринцев сравнивает Россию, занятую поиском какой-то «самостоятельной дороги», целиком с Европой, и сравнение это не в пользу России. В проникнутой
чувством безнадежности работе «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад» его западнические воззрения радикализируются отчасти под влиянием закручивания гаек в эпоху контрреформ Александра III. В этот период Ядринцев видит в России «Голиафа на глиняных ногах», «большую азиатскую страну», абсолютную неинтересную для просвещенной Европы. Положение России при
Александре III – «ничтожество». Идеи панславизма и славянофильства, государственничество и поиски самобыт87

ности – «вздор» и «глупое самодовольство», потому что
объективно существует только европейская цивилизация,
и уклонение России с магистрального пути «общечеловеческих идей и стремлений» (читай – в сущности западных)
губительно и бесперспективно. Имея в виду разгул административного произвола, возвращение к полицейским
розгам и палкам, он колко бросает: «Дело не в разговорах,
когда у всякого могут расстегнуть штаны»127.
Ядринцевская либеральная критика России стандартна для всех критиков русского авторитаризма и консерватизма. В этом смысле она не есть что-либо оригинальное и прорывное. Основанная на вере во всесилие
либерально-демократических принципов, она просто язвительно констатирует большее или меньшее отклонение
общественно-государственного строя от них, не рассматривая саму проблему. Проблема же заключается в том,
что формальное введение либеральных элементов – по
принципу «так, как в Европе» – не ведет автоматически к
перестройке социальной жизни по либеральным лекалам.
Более того, грубо введенные в конкретный социальный
контекст, они способны привести к обратным и необратимым результатам. По сути говоря, циклы консервативных
контрреформ в российской политический истории – естественные реактивные процессы на неадекватное функционирование формально-теоретического либерализма в российском контексте. Ядринцев не затрагивает эту проблему.
Для него нет альтернативы «западным порядкам» – конституционализму, парламентаризму, правовому государству,
признанию и обеспечению прав и свобод личности, ее неприкосновенности, а также независимому правосудию.
Политическое устройство, которое предлагается русскими
охранительными консерваторами в высшей степени непонятно для общечеловеческой цивилизации: «Реставрировать идеал автократии, абсолютизма и священного авторитета монарха, заключающего блаженное всемогущество, всезнание, божественную безгрешность и безошибочность? Но ведь эта мифология; кто же в нее верит, кроме
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невежественного дикаря. На самом деле ведь совершается совершенно другое»128. Действительно, можно согласиться с Ядринцевым, что вульгаризация на практике консервативных идеалов оборачивается тяжелыми последствиями – авторитаризмом, чиновничьим произволом, клиентелизмом, бесправием, насаждением лояльности и единомыслия и как следствие подавлением свободы мысли,
слова, совести, институционализацией палочного режима
полицейского государства. Однако и вульгаризация на
практике либеральных идеалов чревата не меньшими бедами. Свобода как самочинный произвол разнуздавшейся
личной воли, анархия, дезинтеграция общества, социальный дарвинизм, рыночное измерение человеческой индивидуальности и социальных отношений, конвертация ценностей в предмет потребительского выбора, подрыв символического иерархизма традиций и культуры и экспансия
нигилистической психологии «лавочников» – вот наиболее
заметные продукты либеральной обратной стороны медали. Иначе говоря, слова Ядринцева: «На самом деле ведь
совершается совершенно другое» – справедливы точно
таким же образом и для либеральной мифологии. «Чистая» реализация либерального социально-философского
идеала так же невозможна, как и «чистая» реализация
консервативно-метафизических «мечтаний». И консерватизм, и либерализм, значит, представляют собой веберовские «идеальные типы» как предельные понятия, с которыми можно бесконечно сравнивать эмпирическую реальность, но нельзя их обвинять за то, что эмпирические реалии, возникшие на их концептуальной основе (вернее, той
или иной ее интерпретации), несовершенны и подчас безобразны. Однако Ядринцев не доходит до понимания идеально-нарративной природы самобытной, русской консервативно-славянофильской мысли. Поэтому консервативную мифологию (как она ему представляется) он заменяет
либеральными мифами, выступающими для него объективно-существующими формами мировой цивилизации и
«естественного человеческого развития».
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Какое же место занимают Россия и Сибирь в будущем этой мировой цивилизации, уверенно двигающейся
по пути прогресса? Их совокупная задача, по мнению Ядринцева, – занять достойное место в грядущем объединении человечества, когда успехи европейской цивилизации
в области науки, культуры и техники наконец-то станут
достоянием всех народов, долгое время косневших и «отделенных от общего человеческого движения». Пробуждающиеся азиатские цивилизации могут реанимировать
«уснувший временно гений древности» и внести посильную лепту в общечеловеческий прогресс. Но это возможно
лишь при поступательном восприятии европейских
идей129. Механизм мирного объединения народов – либеральный постулат о росте взаимозависимости между
странами, создающей общие экономические интересы,
которые, в свою очередь, стимулируют усиление сотрудничества всех государств, преодолевая конфликты и
уменьшая роль военно-силового фактора. Усиливающиеся
международные торгово-экономические связи вовлекают в
свою орбиту и Сибирь как гигантский евроазиатский мост,
предвещая ей немалую политическую роль в интеграционных взаимодействиях в Восточной Азии. Эти связи, как
указывает Кандеева, исследуя футурологию Ядринцева,
«пробудят окончательно от «спячки» весь азиатский мир и
замкнут цикл цивилизации уже евро-азиатской, охвативши
планету кольцом»130. Удобное геополитическое и геоэкономическое положение Сибири продиктовано еще и тем,
что человечество, по Ядринцеву, в конце XIX в. вступает в
талассократическую эру, что перемещает центр исторического прогресса в АТР. Тихий океан, по прогнозам Ядринцева, – «Средиземное море будущего»131. В этих условиях
важность Сибири как «моста» в интеграции Востока и Запада невозможно переоценить, а вслед за Сибирью такую
же важность приобретает и вся Россия. Но вопреки страстному желанию некоторых евразийских теоретиков выдать желаемое за действительное, это не есть евразийский пассаж Ядринцева. Никакой духовно-цивилиза90

ционной и культурно-исторической специфики / миссии
России здесь нет. Она должна либо примкнуть к «общечеловеческой семье» интегрирующихся на торгово-экономическом фундаменте народов и государств, либо выбрать независимый путь, но он заранее обрекает ее на отсталость и маргинальность.
Чтобы участвовать в «великой миссии человеческого
преуспеяния», России надо извлечь уроки из западного
опыта. Такова позиция Ядринцева, логически вытекающая
из его оценки русской колониальной политики. Англия, например, в отношении Канады допустила развитие свободной промышленности, свободную миграцию населения,
послабления в сфере местного самоуправления. Отсюда
налицо высокое гражданское развитие Канады. Отсталая
Сибирь, напротив, не могла достичь таких же высот развития, потому что центр искусственно консервировал ее отсталость путем принудительной добычи для государственной казны природных ресурсов, превращения ее в место ссылки и каторги (не было притока неиспорченного и
здорового населения), хронически хромающего местного
самоуправления132. Другой стороной колониальной политики является поведение русских в Средней Азии. Россия
должна закрепиться в этом регионе, подобно тому, как
Англия обосновалась в Индии, а американцы распространяются в Японии. Но механизмы колонизации должны
быть иные. Ядринцев призывает к переосмыслению российской стратегии в либеральном ключе: как подкрепить
традиционно испытанные Россией военно-политические
рычаги «гражданской цивилизующей миссией»133. По сути,
он развивает либеральную идею «мягкой силы», если
пользоваться политическим словарем XXI в. Куда важнее
не «жесткая сила», связанная с военными действиями по
покорению новых народов и территорий, а то, что последует после завоевания, – те реальные цивилизаторские
усилия метрополии, которые позволят ей привязать к себе
покоренные народы политико-психологически, доказав
своим собственным имиджем, что она представляет луч91

шую модель развития. «Народности не сольются, не соединятся в единое гражданское общество, для этого нужны посредствующие звенья», – заявляет Ядринцев134. В
числе прочих «посредствующих звеньев» он называет торговлю, являющуюся важнейшим проводником цивилизации. И в пример опять приводит Англию, покоряющую целые народы таким способом – в Азии, Африке, Америке,
Австралии135. Стоит признать, что этот отпечаток англосаксонских симпатий Ядринцева был к месту и в XIX в., и
остается актуальным до сих пор. Россия так и не научилась извлекать пользу из «мягкой силы», что красноречиво
отражает Сибирь XXI в., по-прежнему периферийная и
малозначащая в социокультурном плане. Если касательно
превращения АТР в новый, мощный и динамичный центр
мировой экономики и глобального общества прогнозы Ядринцева сбылись, то вот касательно равноправного включения России и Сибири в интеграционные процессы современного мира лишь частично. С точки зрения либеральных канонов Россия добилась незначительных успехов в формировании того позитивного имиджа, который бы
сделал ее действительно притягательной и конкурентоспособной для других государственных и негосударственных акторов международных отношений. Это вызывает
острейший теоретический вопрос о самой необходимости
подлаживания под чужие концептуальные схемы, игры по
чужим правилам. Ведь ясно, что стать притягательным и
позитивным для кого-то можно только в том случае, если
наличествует исходная корреляция мировоззренческих
позиций стремящегося понравиться и того, кому хотят понравиться. Но когда имеет место исходная рассогласованность картин мира, как это нередко обнаруживается в
отношениях ценностно несовместимых друг с другом культурно-цивилизационных матриц, экономическая нивелировка глубинных различий обнажает свои пределы.
Думается, что философия истории Н. М. Ядринцева
страдает прогрессистским монизмом и, следовательно,
проистекающим из него редукционизмом. Понимание ми92

ровой истории как единого процесса постепенного прогресса европейской цивилизации заставляет все части пестрой мозаики не-Запада безостановочно догонять объявляемую мировой западную цивилизацию. Ядринцев продолжает верить в универсальную «всемирно-историческую цивилизацию» (и фантом «общего блага») несмотря на то, что базисные ее элементы – просветительский
оптимистический рационализм и прогрессизм – устарели
уже к середине XIX в., породив кризис логоцентризма и
историцизма. Разумные общие законы истории по Ядринцеву должны так или иначе привести к торжеству либеральных идеалов западной цивилизации, особенно ее
англо-саксонской ветви как предлагающей наиболее успешные формы социальной жизни. При этом он не осознает, что победное шествие свободы и цивилизации не так
однозначно: жизнеустроительный активизм западного
«прометеевского» человека, забывающего Бытие, предстает причиной глубокого антропологического кризиса. Что
еще более интересно, так это то, что либеральная цивилизация с мифом «общего блага» разрушает значительную долю привязанностей самого Ядринцева136. Но самое
главное – это то, что антропологический кризис как болезнь высокомерия деонтологизированного субъекта прогресса побуждает не к дальнейшему восхвалению этого
субъекта и защите его прав и свобод, а к перевороту в самой природе человека модерна, его этических установках
и ценностях в духе «философии жизни» и консерватизма.
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развития личности, и верховенство «начала особняка, усиленного самосохранения, самопромышления», отображающее обособленность и отчужденность индивидов в извращенном обществе. Самопожертвование для Достоевского – признак настоящей личности, причем оно не имеет ничего общего с утилитаристскими вывертами типа: альтруизм – это разновидность эгоизма, удовольствие от удовлетворения собственного самолюбия.
Этот релятивизм еще больше доказывает этическую пустоту
утилитаристских выкладок. «Сильно развитая личность, вполне
уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за
себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности… как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были
точно такими же самоправными и счастливыми личностями.
<…> Но тут есть один волосок… Именно: беда иметь при этом
случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. <…> Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать всё и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это
обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился» (Достоевский, Ф. М. Указ. соч. С. 428–429).
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которым совокупный ландшафт культуры опускается до ранга
провинции, только и занятой тем, чтобы питать мировые города
остатками своей высшей человечности»? (Шпенглер, О. Закат
Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1. – М. :
Мысль, 1998. – С. 164–165). В этой среде и человек трансформируется в неорганический тип «нового кочевника, паразита,
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АНТРОПОДИЦЕЯ
НИКОЛАЯ ЯДРИНЦЕВА

Когда читаешь
книгу
знаменитого
сибирского областника Николая Михайловича Ядринцева «Русская община
в тюрьме и ссылке»,
то невольно возникают ассоциации и
параллели с произведениями другого
русского
мыслителя – философа Николая Александровича
Бердяева, особенно, с его книгой
«Смысл творчества». В ней Н. БерРисунок 1– Н. М. Ядринцев
дяев, как он сам об
этом пишет, предпринял попытку антроподицеи – оправдания человека1. Эта попытка носила спекулятивный и религиозно-философский характер. Нам представляется, что
Николай Ядринцев (рисунок 1) в указанном произведении
также предпринял попытку оправдания человека. В отличие от труда Н. Бердяева, его «апология» человека опирается на широкую эмпирическую базу, на жизненный опыт
многих людей, проживавших в Сибири, прошедших сибирскую тюрьму и ссылку. Данное произведение Н. М. Ядринцева отличает подлинно гуманистический пафос. Во всех
аспектах жизни ссыльных и заключенных его интересуют
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именно человеческие чувства и отношения. Он не просто
отчужденно описывает жизнь в тюрьме, но сопереживает
заключенным, пропускает ее через себя. «По теплоте чувства к «отверженным», которое красной нитью проходит
через всю книгу, видно, как много настрадалось молодое
сердце автора в обстановке тогдашней тюрьмы»2.
Примечательно, что для своей антроподицеи Н. Ядринцев использует материал из жизни преступников:
ссыльных, поселенцев, заключенных, сидящих по тюрьмам и острогам. Казалось бы, на таком материале вряд ли
можно выстроить какое-либо оправдание человека. Преступники – люди, как правило, не блещущие особыми добродетелями, скорее наоборот, подчиненные порокам. Тем
не менее, исходя из собственного опыта общения с этими
людьми, Н. Ядринцев в предисловии к своей книге замечает: «Наблюдая закулисную жизнь преступников, автор
все более и более приходил к тому убеждению, что этот
мир таких же людей, как и все другие, так что нелегко ему
было выяснить себе, откуда взялись те предрассудки, которые заставляют видеть в преступниках что-то нечеловеческое»3.
Более того, наблюдение за людьми, совершившими
преступления и отбывающими наказание, приводит автора
к оптимистическому выводу относительно человеческой
природы вообще: «Здесь, среди людей, во многом, действительно, преступных да еще извращенных жизнью среди
развращения и распущенности старого русского острога, –
в этом пандемониуме приходилось увериться в общих
свойствах человеческой природы, – видеть порывы искренних чувств доброты и любви к ближнему»4.
Удостовериться в укорененности добра и человечности в человеческой природе, по мнению Н. М. Ядринцева,
можно наблюдая за особо ярыми преступниками. Среди
каторжников и разбойников ему не удалось услышать восхваления любого злодеяния. «Старые каторжные и бродяги постоянно оговариваются, что хотя им и случалось воровать и грабить, но от «загубления души Бог избавил». В
107

то же самое время нельзя безусловно утверждать, чтобы в
самых озлобленных из преступников не проявлялось человеческое чувство»5. Н. М. Ядринцев приводит пример
одного каторжника, совершившего множество преступлений. Самый ледяной взгляд его говорил: «Нет пощады!».
«Между тем, – пишет Н. М. Ядринцев. – мы видели, как
этот человек мирно и весело толковал со своими приятелями, смеялся искренним смехом; ему доступна была
дружба и даже любовь, за которую он постоянно платился,
так как, убегая из тюрем, являлся к своей любовнице, где
его постоянно и ловили»6.
Другие биографии известных преступников тоже, по
мнению, Н. М. Ядринцева свидетельствуют об отсутствии
бессердечных злодеев в человеческой природе. Не может
человек постоянно быть зверем. Н. М. Ядринцев высказывает предположение, что «Преступления этих людей совершались, вероятно, все-таки в критических обстоятельствах, в критическую минуту жизни: в остальное время
жизни они были людьми; человеческие чувства, остатки
сердца видны были и у них»7.
Таким образом, наблюдения над человеческой природой в экстремальных ситуациях сибирского острога подводят Н. М. Ядринцева к оптимистическому взгляду на
нее: «Жизнь преступников, как нам казалось, может служить поводом не к порицанию только человеческой природы вообще, но иногда наоборот доказательством того, что
инстинкты общежития, взаимных привязанностей и симпатии лежат столь глубоко в природе человека, что не пропадают даже в самой отверженной тюремной общине. Подобный вывод, даваемый жизнью, – нам казалось, – не
только не расходится с общечеловеческой философией
нравственности, но напротив подтверждает всю живучесть
нравственного принципа в природе человека»8.
«Нет тут никакой вражды, никакого озлобления», –
резюмирует он свои впечатления об остроге9.
Между тем, Н. М. Ядринцев не закрывает глаза на
многообразные проявления у заключенных различных по108

рочных наклонностей. В жизни ссыльных и заключенных
немало зла, эпизодов господства инстинктов и жестокости.
Арестантов отличает бессердечное отношение к одиноким
заключенным, умирающим от болезней10. Арестанты не
любят печалиться о своих мертвецах. Горевать и высказывать горе – не в моде острога11. Анализируя песенное
творчество заключенных, Н. М. Ядринцев отмечает, что
для некоторых песен характерно легкомысленное и даже
юмористическое отношение к преступлению. В песнях нет
настоящей драматичности и грусти. «Замечательно, что,
несмотря на внешние подробности, в этих песнях ни слова
не поминается о мотивах преступления; во всех песнях
преступник обыкновенно винит, как причину своего несчастия, разные косвенные обстоятельства и посторонних
лиц, но никогда себя»12. Острог заражает безнравственностью попадающих в него, особенно молодых людей. Дух,
нравы, воззрения бродяг быстро усваиваются другими заключенными.
Н. М. Ядринцев приводит любопытный эпизод, когда
секретные отбивают польку-мазурку звоном кандалов:
«Неприятное, тяжелое чувство производят эти веселые
мотивы с бряцанием цепей: что-то циническое звучит в
этом веселье, в этом фиглярстве над собственным гробом. Такая дисгармония есть насильственная подделка
чувства и человеческой природы; но секретный принужден
прибегать к этому, как к средству обмануть себя в своих
страданиях и вызвать хладнокровие в тяжелые минуты из
души своей. Но горькою ценою покупается это облегчение
и эта демонская забава над своими муками… Отчаянное
презрение к своей судьбе, безумная злоба и бесчувственность воспитываются здесь в арестанте»13.
Исследуя историю сибирской ссылки, Н. М. Ядринцев
открывает для себя и для читателя факты, свидетельствующие о мрачных периодах в жизни Сибири, когда преступники фактически устанавливали свои порядки. Начало
XIX в. характеризуется у него как разбойничья эпоха14. В
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Томске того периода горожане не рисковали ходить по городу по вечерам из-за террора банд.
Иногда сибирское общество заражалось недостатками ссылки. Распространялись преступления, беззакония,
разврат. «Странное явление видим мы в Сибири: незаконная нажива до такой степени вошла в нравы, – преступления образовали такой сильный заговор против общества и
лагерь враждебный порядку был так крепок, что преступления потеряли свой риск; они уже не подвергались никакой опасности, а напротив доставляли столь громадные
выгоды, что находили покровительство, и сами представители порядка переходили на сторону преступников. Враждебная сила общества перевешивала над мирной частью
его, как над самой законностью и порядком, присущим
всякой социальной среде. Это было явления, без сомнения, ужасное и редкое в истории обществ!»15. И это не
удивительно. Ведь вся Сибирь была фактически одной
большой тюрьмой. Преступники со всей России ссылались
сюда. Сибирь два столетия несла грехи своей праматери16. Неудивительно поэтому укоренение дурного в Сибири, невозможность создать обыкновенное гражданское
общество в условиях отсутствия элементарной безопасности.
Ссылка осужденных со всей России в Сибирь, по
мнению Н. М. Ядринцева, задержала развитие Сибири,
развитие ее экономической и социальной жизни, насаждала застой, невежество и апатию17. Но наряду с этими фактами есть масса фактов противоположного характера. Заключенные имеют свою нравственность и способны к
рефлексии на этические темы. Они порой оказываются
парадоксальным образом морально выше тех, кто их порицает.
«Об острожной нравственности трудно судить, не
зная дела. Я помню спор одного умного бегло-каторжного
с волостным писарем, человеком богатым и попавшим в
острог по случайности, но который был бессовестнейшим
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малым и накануне выпуска своего из тюрьмы надул беглых каторжных какой-то лотереей…
– У нас честь есть, – говорил с убеждением каторжный Вагин: – Мы своего брата никогда не обманем Я
30 лет в бродяжничестве хожу; я делился куском со своим
братом; у меня на него рука не подымется, потому что все
мы несчастные. Значит, у меня совесть есть! а у тебя нет
ее… Остолоп! Вот тут и посудите о человеческой нравственности18. Н. Ядринцев отмечает и тип острожного «Брута», который готов пожертвовать собой за общину19. Особенно сильное впечатление в этом плане на Н. М. Ядринцева произвели скопцы. Он пишет: «Что меня поразило
при первом знакомстве, – так это крайняя вежливость и
нежность, с которыми они обращались друг с другом. Не
было минуты, чтобы они не старались один другому угодить. Я подумал сначала, что они все родственники: так
отношения были близки, но оказалось, что кроме двух
братьев все они чужие друг другу. Видно, что в их жизни
не было ни ссор, ни брани»20. От них веяло миромсогласием. С особенной заботой они ухаживали за больными. «Братство и полный коммунизм вполне осуществлялись в этой семье»21.
Для скопцов характерно пренебрежение ко всему
плотскому, к развлечениям и удовольствиям. С другими не
сходились, но обращались вежливо, стараясь угодить.
Страдание и терпение насмешек они считали долгом.
«Преследуемые, гонимые, подвергаемые насмешкам,
скопцы должны были тем крепче и нежнее привязаться к
своему братству. Искренно и страстно любили они друг
друга, не имея других привязанностей в жизни. И эта
«евангельская любовь» была, быть может, самою симпатичною и чарующею стороной, которая своею прелестью
привлекала к ним прозелитов, искавших мира и утешения
в вере от несправедливого, мятежного и враждующего
света. По крайней мере, это можно было видеть на наших
молодых скопцах»22.
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В тюрьме происходило и культурное развитие. Бывало, что в нее попадали лучшие произведения русской литературы. Некоторые книги заучивались арестантами наизусть. На каторге в прежнее время писались стихотворения, складывались легенды, сатиры и пр23. В тюрьме есть
свои поэты. Образчиком просвещенного народного творчества служат стихи Мокеева, попавшего в сибирскую
ссылку безвинно. Он испытал всю боль изгнанья из родной
земли. Его произведения проникнуты глубокой жизненной
правдой.
Были даже свои философы. Таков Лаврентий Федоров – философ-самородок. Он был человеком необычайной начитанности, знавшим половину Библии наизусть,
исходившим всю Россию и Сибирь. Никогда он не оставлял книжки не продумавши. Его отличала вера в пользу
познания. Сам он был человек, глубоко убежденный и
размышляющий о религии. Его жажду истины иллюстрирует следующий диалог, приведенный в книге Н. М. Ядринцева:
«– Так неужели, Лаврентий Федорыч, вы ни в одном
учении еще не нашли истины? – говорил я ему иногда после разговора о русских раскольнических сектах.
– Нет-с, не нашел…
– Где же, по вашему, истина-то?
– Есть одна великая истина… это – евангельская
любовь к ближнему, а относительно других вопросов – о
спасении и вере – указано в Библии, только я еще не уразумел, хотя по сие время тщательно изучаю слово Библии.
– Но, помилуйте, когда же вы доищетесь и уразумеете эту истину, когда, как вы говорите, никто не нашел ее и
вы сами: вот уже вам 50 лет, а все еще не отыскали!..
– Что же делать! А она там есть! Я верую-с!»24.
Поскольку Н. Ядринцев высокого мнения о человеческой природе, то ему нужно объяснить сам факт наличия
преступлений и преступников, факт наличия зла в человеческих отношениях. Причины существования такого зла
заключены, по его мнению, не в самой человеческой при112

роде как таковой, а в нечеловеческих и противочеловеческих общественных условиях, которые негативно воздействуют на развитие человеческих качеств.
Он отмечает, что социальная несправедливость и
сословный строй с привилегиями являются источниками
преступлений. Нищета и отчаянное положение толкает на
преступления бедняков. Но и высшие классы тоже склонны к преступлениям, несмотря на их более высокое положение в обществе и материальный достаток. Представители этих классов склонны к нарушению чужих прав, особенно прав людей, стоящих ниже на социальной лестнице.
Истоки бродяжничества Н. М. Ядринцев находит в
самой географии и исторических условиях жизни древней
Руси. В последующие времена побег использовался крестьянами как средство борьбы с неблагоприятными условиями жизни в обществе. Побег был протестом личности
против стесняющих обстоятельств: крепостного права, подушного налога, злоупотребления воевод, голода, бедности и пр. «Можно сказать, что русский народ воспитался в
бегах; на его почве выработалась даже религия бегства
(бегуны)»25. В народе воспитывался своеобразный дух непостоянства.
Как относиться к преступникам? Н. М. Ядринцев разбирает различные европейские теории, касающиеся психологии преступников.
Гуманизм предписывает видеть в преступнике человека и использовать наказание для его исправления. На
практике же, как отмечает Н. М. Ядринцев, нередко имеет
место совсем другое отношение к преступнику. «У нас так
заведено: если строжиться, так строжиться; середины не
существует. Поэтому от самой голой распущенности легко
переходят к произвольным строгостям»26.
Заключенные нередко рассматривались как «внутренний враг». Считалось, что мягкое обращение с ними
неуместно. Н. М. Ядринцев констатирует противоречие
между дисциплиной (как она понималась многими российскими начальниками) и гуманным отношением к людям:
«Тюремные начальники понимали, что человеколюбие и
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доброе обращение несовместимо с дисциплиною и всю
свою заботу прилагали только к тому, чтобы ввести и поддержать дисциплину, а тюремную дисциплину полагали в
беспрекословном повиновении арестанта, в распоряжении
по произволу его жизнью и смертью. Старые смотрители
думали, что арестант отдается им в крепостную зависимость: «как дурно не обращайся с ним, он все того заслуживает»; самое дурное обращение они считали справедливым, а свою волю законом. Поэтому-то не существовало
такого унижения, такого позора, такой несправедливости,
какой не выносил арестант в старой тюрьме»27.
Против такого унижения арестанты начинали ожесточенную борьбу, которая иногда завершалась их победой. «Эта борьба иногда представляла ужасную анархию
острога, а победа арестантов вела к совершенной распущенности в тюрьме, подобно тому, как власть смотрителя
служила к произволу и неестественным стеснениям»28.
Таким образом, насаждение бесчеловечной дисциплины вело к ее крушению.
Жалобы заключенных не выслушивались. Им говорили: «На то и тюрьма, чтобы было худо». Арестанту постоянно кололи глаза, что он человек погибший. Именно
такое отношение к арестантам, по мнению Н. М. Ядринцева, и способствовала их развращению. Происходила крайняя деморализация заключенных. Последние уверялись в
том, что они последние негодяи, и даже бравировали
этим, стараясь оправдать свои недостатки. Дурное обращение с заключенными вело не к исправлению их, а к
дальнейшей деморализации.
За побеги и другие нарушения порядка назначались
жестокие телесные наказания. Н. М. Ядринцев отмечает,
что такие наказания не устрашают ссыльных. Они пытаются обойти такие наказания своими средствами, причиняющими тоже немалые страдания. Это вытравливание
прежних клейм, самоуродование – обрубание рук, перелом ног ломом и пр. Бродяги и ссыльные смотрят на наказание стоически, считают неизбежным спутником жизни.
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Наказания и не могут подействовать на человека загрубелого, каторжного, привыкшего к лишениям и истязаниям. Они только вносят в него раздражение и непримиримость, культивируют в нем злобу: «Человек, испытавший плеть, розги, побывавший на эшафоте и перенесший
физические страдания, уже ничего не боится. Мало того:
он делается жесток, хладнокровен к страданиям и других:
ни муки, ни стоны, ни кровь ему не редкость. Скоро он
впадает в бесчувственность, в зверство; он мстит и мстит
кровью же. Величайшие злодеи, величайшие разбойники и
хладнокровные убийцы являются только из каторжников»29. Устрашение воспитывает личность, черствую, загрубелую, которую ничто не может потрясти. Получается,
что наказание приводит к обратному эффекту.
Особенно опасны беглецы с рудников. Положение
беглого каторжника отчаянное, оно полно превратностей и
преследования. Появляются убийцы-бродяги. Однако даже в этом случае Н. М. Ядринцев констатирует сохранение
проблесков человеческого начала: «При всей своей закоренелости, как у Я, так и у Тарбагана, являлись человеческие чувства. Тарбаган не убил встретившихся женщин
потому, что они новеселки и его соотечественницы из воронежской губернии; они знали его отца и мать: он вспомнил родину, и это мягкое чувство заставило пожалеть землячек; из отобранных денег он дал им по 3 рубля»30. Другой известный бродяга, идеал бродяг – Светлов гордится
тем, что не убивает людей.
Государство стремилось использовать труд заключенных из экономических соображений – на рудниках и
заводах. Такой подход для Н. М. Ядринцева тоже неприемлем: «Утилиризация преступников привела к другой
крайности: она уничтожила личность человека, соразмерность и законность самого наказания»31. Работники на заводах и рудниках подвергались бесчеловечному обращению. Поселенцев ждал принудительный труд, устрашение
суровыми наказаниями. Но все это негативно действовало
на нравственную сторону осужденных.
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Сибирский губернатор Чичерин осваивал Барабинскую степь, несмотря на наличие в ней очагов сибирской
язвы. По мнению Н. М. Ядринцева, полученные результаты ничтожны по сравнению с громадностью жертв. Чрезмерно тяжелая работа, ничтожные пособия, самая строгая
дисциплина, расправы с жестокими наказаниями – вот что
было характерно для Чичерина. Он имел обыкновение
придираться к каждой мелочи и драть мужиков за малейшую оплошность. Его идеал – палочная система. Он разъезжал ночью по Тобольску и чинил наказания как полицмейстер.
Мрачные предания остались между старожилами западной Сибири. Гражданский губернатор Трескин в начале
XIX в. основал несколько поселений, порядками напоминавшие аракчеевские. Вскоре обнаружилась полная деморализация и множество преступлений32. Исправник Лоскутов был наделен неограниченной властью. Он регламентировал до мелочей даже домашний быт. С помощью террора он довел поселенцев до рабской дисциплины. Лоскутов ввел коллективную ответственность: за проступок совершенный одним членом колонии, расплачивались все
остальные. Как учреждения насильственные и неестественные, эти колонии разрушились.
Ссылка представляет собой бесчеловечное наказание, при котором личность приносится в жертву. Наказание почти всегда взывает чувство боли и апатии, потерянности33. Н. М. Ядринцев критически отзывается о поселении как способе исправить преступников. Представления
преступника о труде вряд ли изменятся от перемены места. Русский человек – узкий патриот, тоскующий по родным местам. Сибирь для него – чужая. Поэтому большинство ссыльных испытывает боль ссылки. Ссыльные негативно относятся к сибирякам, считают возможным совершение против них всяческих преступлений. Местные крестьяне тоже норовят обмануть и эксплуатировать ссыльных. Таким образом, ссылка оказывает раздражающее и
вредное нравственное влияние.
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Автор убедительно показывает, что безграничная
власть над людьми, безразличие к особенностям как человеческих типов, так и индивидуальным особенностям
каждого человека ведут не только к антигуманной практике, но и превращают самих носителей власти, долженствующих блюсти закон в людей, попирающих и закон, и
нравственность. Абсолютная власть над людьми делает
из государственных чиновников преступников. Попытка
злом наказать злодеев на деле увеличивает зло. Сами наказывающие им заражаются. С другой стороны, преступники, при жестоком с ними обращении сами еще больше
ожесточаются и оказываются гораздо дальше от исправления, чем до заключения.
Поскольку причины преступлений, по Н. М. Ядринцеву, социальные, то само по себе наказание не может устранить причин преступлений: «Наказаниями нельзя было
предупредить последующие случаи преступлений. Перед
неопровержимым законом, по которому при известном
общественном строе повторяются известные преступления, страх и личная воля теряли всякую силу»34.
В основу системы исправления должно быть положено, по мнению Н. М. Ядринцева, изучение личности
преступника. Он разбирает причины тюремных конфликтов и приходит к выводу, что споры и непослушания в
тюрьмах происходили из-за того, что вследствие постоянного произвола смотрителей самые законные их требования воспринимались заключенными как очередной произвол. Чтобы снизить возможность возникновения конфликта, необходимо публичное обнародование правил распорядка, регламенты, определяющие поведение арестантов.
Дисциплина в тюрьмах должны быть не военная, а педагогическая. Смотрители должны отличаться предупредительностью, вниманием, мягким обхождением с арестантами. Н. М. Ядринцев выступает за внедрение в российских тюрьмах европейской системы наказания.
«Вся исправительная европейская система сводится
к следующим правилам: 1) она признает в преступнике
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вполне человека со всеми его натуральными способностями, а поэтому предписывает вполне и человеческое с
ним обхождение, требующее тем более гуманной осторожности, что это – человек больной и раздраженный;
2) измеряя преступника обыкновенною человеческой меркою, она силится создать нормальную жизнь в тюрьме на
более рациональных началах, устраняя все вредное, все
неестественное для человеческой природы и доставляя
более средств для развития лучших человеческих способностей; 3) она стремится к развитию его нормальных способностей и возбуждению лучших инстинктов обыкновенными педагогическими средствами, причем не теряет надежды на исправление каждой личности»35.
Нужно разузнать личность преступника и войти к нему в доверие. «Покажите, что вы их лучше считаете, чем
они есть; покажите веру в их исправление, затроньте в человеке благородные мотивы: они есть в душе самых испорченных; и поверьте, что вы лучше добьетесь цели! Таковы правила, на которых должно держаться исправление.
Уважение человеческого достоинства должно соблюдаться в тюрьме, как и везде»36.
Н. М. Ядринцев сочувственно цитирует Достоевского,
который считал, что человеческое обращение может очеловечить даже того, на котором давно уже потускнел образ Божий. «Действительно, ничто не может оживить, сделать благодарной природу человека, как самомалейшее
сочувствие во время его несчастья. В это время человек
выскажет все, что накипело на его душе; он выяснит причину своих несчастий и историю своего падения»37.
Главные причины побегов – большой срок работ и
тяжесть их. Для самого отчаянного преступника должна
быть надежда. Поэтому ссылка должна утратить свой неразборчивый характер и универсальное значение, получив
более гуманные и определенные правила по суду. Она
должна применяться только для самых опасных преступников и на определенный срок.
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Для заключенных необходим труд и занятие какимлибо делом. Морализующая сторона труда заключаются в
том, что преступники начинают осознавать естественную
необходимость труда для жизни.
Второе средство для исправления личности – воспитание и образование. Большинство преступников – жертвы
невежества, неразвития, грубости, отсутствия твердых
нравственных принципов. «Множество безнравственных
наклонностей существует в человеке по глупости, по легкомыслию, по непривычке сознательно отдавать себе отчет в своих поступках. Преподавание поэтому должно сосредоточиваться преимущественно на искоренении заблуждений ума и ложных понятий о жизни»38. Личные отношения учителя и учащегося способствуют лучшему изучению характера преступника, плодотворно влияют на его
ум и нравственное чувство. Важно относиться к заключенному как к человеку. «Никто не может заслужить и такого
доверия и уважения, как учитель, обладающий умственным преимуществом, стоящий высоко по своему беспристрастному взгляду, полный высокой любви и веры в человеческую природу»39.
Служители тюрьмы должны обладать развитым
умом и развитым сердцем. Труд, обучение, гуманное отношение к преступникам. Сделать из преступника полного
человека, высоконравственного и добродетельного. В будущем принцип нравственного воспитания падших людей40.
Н. М. Ядринцев, исходя из своего представления о
человеческой природе, и ее основных движущих мотивах,
намечает следующую последовательность в предлагаемой им новой системе исправления, сравнивая ее с предшествующими системами:
«1) предварительное дисциплинирование личности,
приучение ее к подчинению и повиновению путем внешнего и механического ограничения ее воли (обыкновенная
внешняя дисциплина тюрьмы);
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2) развитие самодеятельности, самовоздержания,
самовоспитания и самопомощи при известной доле свободы, – воспитание, соотвествующее развитию индивидуальных способностей и сил личности (ирландская система
переходных заведений, Обермайера и Макоччи);
3) воспитание социальных и симпатических инстинктов, основанное на рациональном применении общежития,
с условиями взаимных обязательств и взаимных услуг
(применение общественного самоуправления и самопомощи, основанное на различных общинных учреждениях)»41.
Теоретически к пониманию роли общины в нравственном перевоспитании преступников подошел, по мнению Н. М. Ядринцева. Г. Спенсер.
Опыт русской общины в этом смысле может быть
очень полезен всему человечеству. «Европейская теория
таким образом ясно указывает новые начала перевоспитания; но на что не успела еще натолкнуться европейская пенитенциарная практика, на то указывает и наталкивает наш
опыт. Мы питаем робкую надежду в этом случае, что может
быть, в силу нашего национального чутья и особого народного расположения к общинным учреждениям, мы угадали
ту тайну, которая должна довершить систему европейского
исправления преступников и тем послужит к окончательному разрешению фатально-уголовного вопроса»42.
В книге Н. М. Ядринцева приводится немало примеров антиобщественных проявлений и преступлений, совершаемых заключенными острогов. Да и отношения между преступниками тоже полны конфликтов, борьбы за себя, за свои интересы. Тем не менее, даже среди преступников сказывается общественный характер человеческой
природы, стремление человека к общительности. О живучести моральных основ человеческой природы свидетельствует тот факт, что заключенные – осужденные преступники – образуют общину на принципах взаимопомощи –
«антиобщественные» люди создают общество.
Н. М. Ядринцев восклицает: «Скажем более: жизнь
падших и несчастных нам только дает новые доказатель120

ства величия и стремления человеческой природы к добру. Она доказала тот высоконравственный, принцип, что
братство и любовь – такая глубоко-естественная черта
человечества, что не изглаживается в сердцах никаких
преступников, – ни убийц, ни разбойников. Их община не
поела себя среди междоусобий, а создала себе свои законы; на место вражды и преступлений – она внесла братский союз всех угнетенных, отверженных и страдающих,
высокочеловечную любовь друг к другу, защиту бедного
брата, геройское самопожертвование за жизнь и счастье
других людей; несчастье только сплотило людей и еще
более возбудило в них это чувство. Оно одно наполнило
их жизнь, облегчило их в минуты горя и дало им силы для
защиты себя.
Таким образом, самая отверженная и признанная негодною община увенчала себя делом, достойным человека. Она была новым свидетельством, что сила общества,
связанного любовью, способна разрушить все препятствия, мешающие жить человеку, а любовь способна обновить и воскресить человечество!»43.
Характеризуя тюремную общину, Н. М. Ядринцев использует даже такое выражения как «фаланстер арестантства». Община оказывает братскую помощь наказуемому,
если тому не хватает собственных средств в подкупе чиновников и палача. В крайнем случае, если эти меры не
помогают, подсудимому оказывается помощь в побеге с
места заключения. Община создает и общую кассу для
общих нужд заключенных, избирает руководство. Члены
общины выступают по отношению друг к другу как советники, учителя-юристы, соучастники.
На формирование острожной общины несомненное
влияние оказывала русская крестьянская община, ее нравы и обычаи. Община управляет и опекает. Она требует
преданности общинному братству и арестантскому делу.
«Она поставила законом, чтобы арестантский интерес
стоял выше всего в остроге, чтобы, находясь под одними
условиями, все арестанты стояли крепко друг за друга,
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чтобы острожная тайна хранилась свято и с врагами арестантства не было никаких связей. – Поэтому всякая измена арестантству и всякий донос начальству подлежат самому беспощадному суду общины и грозной каре. Всякого
нарушающего общественный интерес, всякого изменника
и шпиона арестантство призывает перед судом общины и
судит его на своей сходке»44.
Осужденного общиной ждет террор со стороны всей
общины. Особенно тяжело шпионам. Их обыкновенно
ждет смерть.
Осуждение доносительства, а оно тюремной общественностью приравнивается к убийству, свидетельствует
по мысли Н. М. Ядринцева, о том, что на самой низкой
ступени падения люди сохранили достаточно нравственного чувства, чтобы считать это явление противочеловеческим.
В жизни острожной общины вообще большую роль
играют моральные чувства. Это чувство солидарности,
справедливости, сострадания, равноправия, взаимопомощи45. Сам побег мог состояться только с согласия общины,
в том случае, если она сочтет его «законным» – крайним
средством для человека в тяжелых обстоятельствах.
Солидарность общины проявлялась и в подкупе палача. Кроме платы, так сказать, за каждый отдельный случай, чтобы палач бил поменьше, община брала палача на
содержание, выплачивая ему постоянный «оклад». А поскольку большинство палачей были бедняками, и казна
скупо оплачивала их труд, то они, как правило, шли навстречу тюремной общине.
В этом тоже, по Н. М. Ядринцеву, сказывался этический момент: «В расходах на палача община не жалела
денег, ценя всякие расходы ни во что перед человеческим
страданием»46. Нередко палачи пользовались этим, требуя себе все больше «подарков». В обмен палач должен
был оказывать обратную услугу: исполняя приговор над
арестантом, он был обязан жалеть его, не бить жестоко.
Хотя при этом они и сами подвергались риску. В этой свя122

зи Н. М. Ядринцев употребляет парадоксальное выражение: «самопожертвование палача»: «Всю ответственность
пред начальством за легкое наказание он должен был нести на себе и не выдавать арестантов ни при каких обстоятельствах. А ответственность была немалая и для палача, так как за легкое и притворное наказание его взбучивали палками и розгами. Самопожертвование, на которое в этом случае обрекали себя палачи, конечно, в свою
очередь, не вознаграждалось никакими деньгами. Подвергая себя сплошь и рядом наказаниям, старые палачи сослужили верную службу арестантской общине»47.
Между разными острожными общинами возникало
общение, передача информации. Это своеобразная острожная «социальная сеть» осуществлялась бродягами.
Н. М. Ядринцев отмечает удивительный факт: «В самом деле, взглянув на русские и особенно на сибирские
остроги, наполненные тысячами каторжных, ссыльных и
преступников, нельзя не изумляться, как управляете ими и
сдерживают их эти инвалиды и отставные патриархальные
чиновники. Точно также нас должны поразить удивлением
те тысячные партии, которые тянутся из года в год в ссылку и рудники без всякого сопротивления, ограждаемые ничтожными отрядами, не разбивая ни острогов, ни своих
рудников и заводов, хотя бы они могли исполнить это
очень легко, если бы только захотели. Взгляните на партию, идущую от Байкала к Нерчинску; взгляните как растянулась она от станции до станции в совершенном разброде, с кандалами, спрятанными в мешки и влачимыми на
плечах, с десятком убогих казаков, скорее тянущихся за
партией, чем конвоирующих ее. Взгляните на заводы и каторжные остроги, где мирно гуляет каторжное арестантство по своим дворам, и обогащенное в изобилии ножами,
режет ими только черствые корки казенного хлеба. Думал
ли кто, что удерживает этих людей? Какая сила покоряла
их, какими пружинами владело начальство, удерживая и
направляя арестантов по своему желанию?»48.
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Эта сила, по мнению Н. М. Ядринцева – арестантская община. Она вступает в договор с охранниками и начальством, и этот договор налагает определенные обязательства на обе стороны. Охранники, например, снимают
кандалы с заключенных, а те обязуются не совершать побега. И подобные договоры, как правило, соблюдаются.
Н. М. Ядринцев констатирует большую разницу между официальным порядком, диктуемым официальным уставом и действительным порядком, в конституировании
которого большую роль играет арестантская община. Он
пишет, что понял, что «в остроге и никаких уставов и никакого начальства нет, кроме «острожной общины», вполне
подчинившей себе жизнь отдельной личности. Союз арестантов возникал в каждом месте заключения, обусловленный одинаковостью положения преступников, потребностью самозащиты и достижения разных льгот»49.
Самоуправление и самостоятельность общины возникали в длительной борьбе с официальным порядком.
В остроге традиционно сложились определенные
вольности и послабления, противоречащие официальным
инструкциям. Наибольшую ярость у заключенных, поэтому, вызвали формалисты – такие должностные лица, которые стремились следовать букве постановлений, не
считаясь с наличествующими де-факто арестантскими
свободами. Дело доходило до открытых бунтов. При этом
заключенные стремились не выдавать никого, несмотря на
жесткие наказания. Нередко смотрители выдавали свои
произвольные установления за требования закона, то есть
чинили произвол. Борьба могла быть весьма длительной,
но, как отмечает Н. М. Ядринцев, кончалась, как правило,
победой заключенных.
В итоге сложился своеобразный компромисс и симбиоз официальной власти и власти арестантской общины.
Тюремное начальство сморит сквозь пальцы на некоторые
вольности арестантов. Но при проверке со стороны более
высокого начальства, арестанты, в свою очередь, демон124

стрируют образцовый порядок в тюрьме, оказывая тем самым услугу «родному» начальству.
Заключенным нравилось к тому же, что им оказывают доверие, что они способны на добрые дела и хорошие
подвиги. Некоторые даже соперничали исправностью. Бывали даже поразительные случаи: «Известны случаи, когда во время пожаров на этапах и в острогах начальник
взывал к арестантам, требовал от них помощи, предоставляя им полную свободу в это время, и арестанты, обрадовавшись и возгордившись, что и им предоставляется
сослужить полезную службу, совершить хорошее дело,
кидались вперебой помогать в минуту опасности, вылезали из кожи, показывали чудеса храбрости и самопожертвования; ни один из них не думал даже воспользоваться
суматохой для побега»50.
Бродяги образовывали особое сословие тюремных
жителей. Это были своеобразные «полевые дворяне».
Н. М. Ядринцев набрасывает историю развития бродяжничества, производит типологию бродяг, рисует их нравы. Он
отмечает антагонизм между бродягами и сибирскими крестьянами. Крестьяне терпят бродяг, пока кто-либо из них
не совершает то, что выходит, по их мнению, за всякие
рамки. Тогда они очень жестоко мстят преступнику. Бродяги, особенно в тюрьме, смотрят на крестьян свысока. Они
гордятся своим «званием» бродяг, своим знанием тюремных законов, своими псевдонимами. Острог – отдых и развлечение для бродяги, особенно, зимой. Бродягам свойственен идеал свободы, вольного житья.
В тюрьме бродяги образуют свою корпорацию. На
выборы старост влияют наиболее опытные бродяги. Староста имеет большое значение. Он собирает и расходует
деньги, выполняет должность своеобразного полицейского. При выборах нравственному облику претендента не
уделяется внимания.
Как правило, старосты транжирят общественные
деньги. К этому относятся снисходительно. «Часто бывает
такого соображения: «он старый каторжный, – говорят
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бродяги, – да и прогорел: пусть поправится; выберем
его!» – и выбирают»51.
Только если староста начинает воровать сверх меры, его смещают и выбирают нового. Но и новый кончает
таким же образом. Таким образом, антиобщественное начало в бродяжной общине не дает возможности создать
устойчивые порядки.
Мы видим, что у Н. Ядринцева есть собственная философская антропология, свое преставление о сущностных чертах человеческой природы. С точки зрения Н. Ядринцева, человека человеком делают нравственные, человеческие отношения и чувства, укорененные в природе
человека. И они, хотя бы на минимальном уровне, остаются с человеком, даже на крайней степени его падения. Более того, достоинство человека, его уважение и самоуважение составляют, согласно Н. Ядринцеву, существенный
фактор общественной жизни. Их игнорирование ведет к
провалам в социальной политике, в частности, в мероприятиях по исправлению преступников. Напротив, учет
этих факторов, опора на них – вот что открывает путь для
действительного решения социальных проблем, в частности адаптации преступников к нормальной человеческой
жизни. Н. Ядринцев убедительно показывает это на большом фактическом, историческом материале. Его гуманизм
носит не только теоретический, но и практический характер. Досконально изучив данные по сибирской ссылке, по
аналогичным явлениям в жизни других стран, изучив господствующие теории, положенные в основу современной
ему пенитенциарной системы в Европе, Н. М. Ядринцев
предлагает конкретные меры, которые послужили бы цели
гуманизации отношения к людям, преступившим закон и
помощи им в преодолении порочных наклонностей.
Н. М. Ядринцев опирается на этические учения Бентама, А. Смита. Дж. Ст. Милля. По его мнению, человеческой природой управляют два рода побуждений. Одни –
эгоистические – направлены на сохранение и доставление
удовольствия. Вторые – сочувственные, примиряющие
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индивидуальный и общественный интерес – социальные.
Если первые берут верх, то человек или равнодушен к
людям, или исполнен вражды к ним52. Человек в жизни постоянно колеблется между этими влечениями. Эгоистические инстинкты, однако, сильнее социальных. Рассудок и
чувство справедливости уравнивают наши инстинкты. Отсюда проистекает важность образования. Развитию общества, нравственности способствовало развитие симпатических чувств: «Само собою разумеется, что устройству
общественной жизни и развитию нравственности содействовало собственно развитие симпатических чувств. Это
один из самых плодотворных и самых возвышенных мотивов человеческой природы. Его проявления – самые разнообразные: он является в виде благосклонности, братской любви к ближнему, человечности, филантропии, сострадания, милосердия, благодарности, нежности, патриотизма и чувства общественного блага, к этому чувству
сводятся все понятия о совести, о нравственности, справедливости и законности. Без такого мотива почти немыслимо бы было человеческое существование, оно было бы
бессильно и жалко»53.
Он считает, что именно на этом мотиве устраивалось
в первобытные времена общество. И в современном обществе такой инстинктивный мотив играет важную роль в
общественных взаимодействиях. Кроме этого мотива важную роль играет этическое правило: «Общие выгоды заключают в себе всегда наши личные выгоды».
Одним из главных мотивов человеческого поведения
Г. Спенсер считает мотив сочувствия. Одиночное заключение заглушает этот мотив и превращает заключенного в
эгоиста. Н. М. Ядринцев подробно разбирает практику
одиночного заключения и приходит к выводу, что оно
вредно для исправления личности преступника. Наоборот,
лишившись общения с другими людьми, эта личность идет
по пути деградации. Естественное влечение людей друг к
другу, взаимная помощь и поддержка есть в любой группе
людей. Сознание взаимной связи, взаимное влечение со127

ставляют такое свойство человеческой природы, которое
пронизывает всю историю. Этот закон столь же силен, как
и дарвиновский и представляет по отношению к нему противовес и «служит могущественным залогом взаимного
человеческого сохранения и взаимного усовершенствования»54.
Однако при выработке практических рекомендаций
для исправления заключенных, Н. М. Ядринцев, как нам
кажется, возлагает больше надежд именно на эгоистический интерес, и даже стремиться именно из него вывести
социальное чувство. Для исправления, по его мнению, нужен такой порядок, который способствовал бы выработке
совершенной личности и образованию разумных социальных отношений. Нужно выработать убеждение в выгоде
соединения усилий с другими людьми и взаимных обязательств. Привычка сообразовываться с чужими интересами в видах собственной пользы ведет к воздержанию от
враждебных действий и к оказанию друг другу услуг. Сознание выгод взаимной помощи и уступок ведет к формированию нравственных убеждений и чувств. «Нам легче
любить людей, когда мы видим выгоды от этой любви»55.
После усвоения этой ступени, которую уместно назвать разумным эгоизмом, человек проделывает дальнейшую нравственную эволюцию: «Вместе с воспитанием
человека на принципах взаимной экономической помощи,
на выгодах ассоциации, взаимного обучения и взаимного
ручательства за порядок, – человек усвоит все понятия о
долге и обязательствах, налагаемых общественной жизнью и человеческими законами: под руководством умного
и благородного наставника, объясняющего смысл этой
системы и содействующего равно умственному и нравственному пониманию, она будет иметь громадное морализующее влияние; правильные привычки жизни положат
начало нравственному чувству, а вслед за обязательными
уступками обществу явится добровольный мотив любви и
желания добра людям. Возбуждение этого нравственного
чувства явится естественно из постоянного и непрерывно128

го действия в одном и том же направлении на нравственную сторону человека; деликатное, бережное обхождение
с преступником и его умственное развитие довершат остальное. Таким образом, пробуждение чувства признательности, благожелательности и любви к ближнему будет
венцом этой системы»56.
Прослеживая эволюцию отношения общества к преступникам и эволюцию наказаний, Н. Ядринцев обнаруживает явную тенденцию к гуманизации последних. В будущем, он уверен, останутся только нравственные наказания.
Также Н. М. Ядринцев надеется, что из корыстных
мотивов со временем разовьются бескорыстные. Эта идея
представляется нам несколько сомнительной. Еще И. Кант
отмечал, что на личном чувстве трудно основать прочную
нравственность, ибо оно непостоянно. Такая субъективная
любовь весьма избирательна. В этом можно убедиться и
на примерах альтруизма преступников приводимых самим
Н. М. Ядринцевым. Этот «альтруизм» часто напоминает
мораль готтентотов, с ее делением на своих и чужих. Но и
эта мораль далеко не всегда связана с мотивом выгоды, а
нередко ему прямо противоречит. Воздействие через разумный эгоизм и через альтруизм должно идти одновременно и параллельно.
В произведении Н. М. Ядринцева дана широкая панорама жизни заключенных и ссыльных в Сибири с привлечением исторического и социального контекстов. Автора отличает, с одной стороны, внимание к фактам, эмпирическим наблюдениям (в том числе и личным), а, с другой стороны, стремление к обобщению их в русле идей современных автору европейских мыслителей. Но Н. М. Ядринцева интересуют не только сами по себе эмпирические
подробности жизни и быта людей, преступивших закон, но
и общие черты человеческой природы, проступающие в
этих подробностях. Всю работу отличает философскоантропологический пафос. Примечательно, что с философской антропологией связано и стремление практически
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преобразить жизнь заключенных на гуманистических началах. Нам представляется, что идеи и наблюдения
Н. М. Ядринцева не утратили своей значимости и еще будут востребованы нашим обществом.
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Экзистенциальные идеи в творчестве
писателей А. И. Жилякова и
С. И. Исакова1
Экзистенциальные идеи в рассказах
А. И. Жилякова
Русская философия в целом, несмотря на заимствования из европейской и восточной философии, обладает
оригинальной индивидуальностью не только в идеях (например, всеединство, соборность, живознание и т. д.), но и
в выражении этих идей. А. Ф. Лосев пишет, что «Русская
философия неразрывно связана с действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, которая берет начало в общем духе времени, со всеми его
положительными и отрицательными сторонами, со всеми
его радостями и страданиями, со всем его порядком и
хаосом. Поэтому среди русских очень мало философов
par exellens (по преимуществу – Т. К.): они есть, они гениальны, но зачастую их приходится искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных
партий»2. Справедливость данного высказывания не требует подтверждения, если мы вспомним произведения
Ф. Достоевского, Л. Толстого, В. Одоевского, работы В. Белинского и т. д. В данном случае не перечислена даже малая часть только классиков, раскрывавших философские
идеи через художественные произведения.
Подтверждаются слова А. Лосева, в частности, и на
примере рассказов А. И. Жилякова, который в художественной форме развивает, а иногда и предвосхищает идеи
экзистенциальной философии.
В рассказе «Беда на загонной улице» у одного из
персонажей – старика Акимыча – проявляется смысложизненная рефлексия, основанная на страхе перед смер132

тью. А. И. Жиляков пишет об изначальном отношении
Акимыча к смерти следующее: «С мыслью о неизбежности
смерти Акимыч свыкся давно, и хотя за последние годы
все чаще чувствовал недомогание, не пугался близости
конца. Он так долго жил и на своем веку, так много видел
умирающих, что смерть уже не казалась ему чем-то загадочным и страшным, а была таким же понятным и обычным явлением, как понятен был для него сон уставшего
человека. Смерть Акимыч так и представлял себе – сном
беспробудным…»3. Смерть в данном случае, в начале повествования, представляется для Акимыча чем-то самоочевидным, не требующем специального осмысления.
Однако наступающая осень пробуждает в нём неожиданные философские вопросы: осыпающиеся сухие ветки
осенних деревьев, которые еще весной были полны соков
и гибкости, вызывают образ увядания, конца, который
Акимыч переносит на свою жизнь. «С усилием нагибаясь и
кряхтя, Акимыч тщательно подбирал каждый обломок ветки и, непривычно-пытливо думал, рассматривал неровные,
с бледно-красной сердцевиной изломы. Вот так и я … умру, сгнию, а потом?»4. Неожиданное осознание неизбежности своей смерти, последующей пустоты, вызывает у
Акимыча беспредметную тревогу. «Акимыч как-то сразу,
неожиданно для себя осознал, что его понятие о смерти,
как о беспробудном сне, – ложно, и ему стало страшно»5.
Примечательно, что автор показывает, что чувство обреченности, страха своей, а не абстрактной смерти, смерти
вообще, заставляет Акимыча чувствовать себя одиноким,
оставленным наедине со своей смертью, чувство, которое
никто из людей не сможет с ним разделить.
Страх перед неизбежностью смерти заставляет Акимыча острее ощущать настоящее, ценить его положительные моменты. Идея о ценности жизни, осознание которой
приходит через сознание своей конечности в философии
появляется позднее у М. Хайдеггера. Немецкий философ
вводит понятие «забота», забота о бытии, которое может
стать осмысленным только через человека, поскольку
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только человек может вопрошать о смысле бытия: «Вопрос о смысле бытия становится вообще возможен только
если нечто подобное пониманию бытия есть»6. Забота
появляется тогда, когда человек испытывает ужас перед
своей смертью, а также вследствие того, что человеку
свойственно «бытие-вперед-себя», постоянное полагание
себя в будущее. «Время подает себя ближайшим образом
как непрерывная череда теперь. Каждое теперь есть уже и
только-что, соотв. вот-вот»7. Хайдеггер утверждает, что:
«Если характеристика времени первично и исключительно
держится этой цепочки, то в нем как таковом в принципе
не найти начала и конца»8. Именно поэтому человек, неправильно толкуя бытие как бесконечную длительность,
находится в неподлинном существовании, не проявляя
«заботы» к бытию. Только осознание, страх смерти и полагание себя в будущее заставляет человека проявлять
заботу к настоящему, ценить настоящее.
В рассказе А. И. Жилякова иллюстрируются этапы
появления заботы к бытию, основанные на внезапном
осознании неизбежности смерти у главного персонажа,
полагание себя в будущее, появляющееся у главного персонажа на закате жизни. Кроме этого дается повседневное
отношение к смерти, которая изначально понимается отстраненно, несобственно. Иллюстрируется появление
рефлексии, основанной на вопрошании о смысле и последствиях смерти, порождая таким образом заботу о бытии-сейчас.
Размышления Акимыча о смерти прерывает происшествие на дороге, идущей рядом с домом Акимыча: в
упряжи проезжающей мимо телеги рвется хомут, и возница обращается к Акимычу с просьбой продать ему хомут.
Акимыч, который уже давно не держит лошади, отдаёт
ненужный хомут вознице, за что последний горячо благодарит старика. «Подарок хомута внес в его одинокую
жизнь маленькое разнообразие, маленькое новое событие, и в душе у него зашевелилось нечто похожее на умиление таким поступком»9.
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Однако старика продолжает преследовать беспокойство и тревога, вызванные неизбежностью, пустотой и
возможной неожиданностью смерти. В рассказе переживания старика действительно прерываются неожиданно:
скупой сын, который живет вместе с Акимычем, обнаруживает пропажу старого хомута, в котором, как выясняется,
он прятал заработанные деньги, и убивает старика. В данном итоге усматривается характерная для экзистенциализма абсурдность внешнего для человека бытия, которое
не подчиняется человеческим чаяниям и рационализации.
Абсурдность, которая проявляется не только в природных
явлениях, человеческому влиянию недоступных, но и в
действиях другого человека, которые в современной действительности принято называть «человеческим фактором».
Абсурдность жизни обыгрывается также в рассказе
«Яма». Главный персонаж рассказа – молодой человек
Андрей Коронатов – тянется к прекрасному, мечтает о
светлом будущем, восторгается окружающим его миром.
«И хотя будничная жизнь беспрестанно тушила эту восторженность – всё яркое, солнечное влекло его, и зовущий
лик Красоты уже выявлялся для него в тот маяк, к которому шел он впоследствии на протяжении всей своей жизни»10.
Коронатов влюбляется в дочь лесничего, недавно
назначенного на должность. «Маленькая хрупкая фигура
Ванды, как волшебный, пышно распустившийся цветок,
заслонила собой от Андрея всю красоту мира. Все прежние мечтания, все грезы о ярком будущем побледнели,
слились с серым будничным прошлым; на смену им властно вошла в его думы и залила все слепящим светом живая греза – Ванда»11. Любовь Андрея к Ванде представляется как высокое, сильное чувство, которое он не решается открыть своей возлюбленной. «Он часто виделся с
Вандой, бережно носил в себе ее образ, и было у него такое ощущение, какое испытывает верующий после причащения. Мысль говорить ей о своей любви не появлялась у
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него ни на минуту; слишком лучезарной, недосягаемой казалась она. Да и как бы он смог выговорить слова любви,
когда при обыденных разговорах с ней у него темнело в
глазах и останавливалось сердце?..»12.
По сюжету, Ванда внезапно надолго уезжает, и Андрей впадает в серое уныние, которое не дает ему покоя.
Однажды, сидя у дороги, Коронатову встречается идущая
с работы прачка, «вертлявая бабенка под сорок»13, которая сообщает, что у нее для Андрея письмо от некоей
особы. Так Андрей оказывается в избе прачки, которая не
торопится отдавать обещанное письмо, а все подливает
Андрею крепкой настойки. Вполне предсказуемы последующие действия прачки (отдавшей-таки конверт), которая
«тяжело задышав, охватила его шею цепкими шершавыми
руками, спрыгнула со стула и вся обвилась вокруг него,
точно впилась в тело»14. «Мелко переступая, все продвигалась и тянула его за собой к кровати…»15. «И когда они
упали на кровать, темная волна уже захлестнула сознание
и потушила последние вспышки протестующей воли. Андрей чувствовал изгибы вздрагивающего тела и, закрыв
глаз и стиснув зубы, сам сжал ее, отдавшись нахлынувшей
волне. Под руку попали распустившиеся косы, и на секунду вспыхнула жгучая, кощунственная мысль, что это волосы Ванды…»16. Вернувшись домой Андрей, «бессильный,
раздавленный, почти в ту же минуту заснул»17. Проснувшись, Андрей первым делом распечатывает конверт и читает, адресованное ему письмо, в котором «Огненными
буквами запылали слова: «…давно все знаю – ваши глаза
говорят…Ждите. И для вас засверкает небо алмазами!»…И когда смысл написанного стал ясен и уже не оставалось больше никаких сомнений, Андрей грузно оперся
о стол и, глядя немигающими глазами в одну точку, на
ощупь развернул мягкий цветной сверток и выронил
сверкнувший на черном столе локон золотистых волос…С
подавленным стоном Андрей склонился на протянутые по
столу обессилевшие руки, и плечи у него судорожно дернулись.
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– Ванда!? – выкрикнул он приглушенным шепотом»18.
Подобный сюжет обыденным языком можно было бы
назвать иронией судьбы. Однако здесь также уместно и
такое понятие экзистенциальной философии, как абсурд,
который, как говорит А. Камю, возникает тогда, когда происходит столкновение неразумного, иррационального мира и человеческим стремлением к ясности19. Абсурд не
несет только неразумный мир или разумный человек, абсурд рождается «в их совместном присутствии»20. Следуя
логике Камю, можно также утверждать, что абсурд возникает не только в совместном присутствии мира и человека,
но и, также в присутствии человека и человека. Мы не можем рационализировать действия других людей, даже
близких, настолько, чтобы предугадывать и объяснять любое их действие. Ж.-П. Сартр утверждает, что существование любого предмета, существование вообще – это абсолютная абсурдность. В данном случае абсолютная абсурдность противопоставляется относительной абсурдности, примером которой может быть следующее: «речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, но не по отношению к его бреду»21. Абсолютная абсурдность же заключается в том, что любая существующая вещь мира абсурдна по отношению ко всему, ко всякому существующему предмету, в мире нет никакого предназначения для какой бы то ни было вещи22.
Ирония судьбы и абсурд – одно и тоже, так как судьба, фортуна, фатум по отношению к человеку являются
иррациональным: человеческие чаяния, которые не осуществляются по каким-то причинам, часто списываются на
судьбу, которая действует по своим правилам (если таковые имеются). Абсурдность же – это иррациональная действительность, которая окружает человека. Абсурдна человеческая жизнь, которая заканчивается смертью, абсурдны города и мегаполисы и деревни, которые выступают как форпосты перед природой, абсурдна природа, где
совершенно непредсказуемо появляются цунами, засухи,
дожди. Абсурд окружает человека, который в просторечии
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называется судьбой. Судьба же – персонализированный
абсурд, абсурд, наделенный характером, именем внешностью.
Таким образом, рассказы иллюстрируют экзистенциальные метания и порождение смысла и заботы о бытии,
позднее воплощенной и подробно рассмотренной в работе
М. Хайдеггера «Бытие и время». Отдельные проблемы
рассматривались также в трудах других представителей
экзистенциализма: Ж.-П. Сартра, А. Камю, К. Ясперса и т. д.
В художественной форме писатели Алтая в начале
ХХ в. предвосхищают проблемы экзистенциальной философии 30-60 гг. ХХ в.: проблему абсурда, смерти, заботы.
Они подтверждают мнение исследователей о зарождении
экзистенциальной философии именно в России, в начале
ХХ-го в. При этом родоначальниками экзистенциализма
называют Н. Бердяева и Л. Шестова. Можно сказать, что
А. И. Жиляков, поднимая в своих произведениях экзистенциальные проблемы, следует в одном русле с известными
мыслителями того времени, зачастую предвосхищая будущую экзистенциальную проблематику и подтверждая
таким образом справедливость приведенного вначале
мнения А. Ф. Лосева.

Экзистенциальная идея
заброшенности в рассказе
С. И. Исакова «Горный дух»
По традиции, установленной в экзистенциальной философии, прежде всего, в философских взглядах Ж.-П. Сартра и
А. Камю, весь внешний мир, мир «фактичности», представляется чуждым человеку, враждебным ему.
Согласно атеистическому экзистенциализму, как называет его Ж.-П. Сартр, человеческое существование и
существование вообще не имеет смысла, так как любое
существование случайно и не имеет назначения, согласно
какому-либо высшему замыслу. Ж.-П. Сартр утверждает,
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что единственно, чем человек может оправдать свое существование – это создать нечто, за которое человека будут вспоминать. (Причем имеется в виду не продолжение
рода, ведь существование враждебно и не имеет смысла).
Создать нечто из области метафизики23.
Представитель религиозного экзистенциализма –
К. Ясперс, говорит, что человек укоренен в истории, которая представляется как поток человеческих жизней,
имеющих определенные традиции, движущийся к конечной цели – единству24. По словам представителя герменевтики В. Дильтея: «… факты, относящиеся к обществу,
мы можем понять только изнутри, только на основе восприятия наших собственных состояний… С любовью и ненавистью, со всей игрой наших аффектов созерцаем мы
исторический мир. Природа же для нас безмолвна, она
нам чужда, она для нас – внешнее. Общество – наш
мир»25.
Истоки экзистенциальной идеи заброшенности обнаруживаются еще в философии гностиков. Гностики говорят
о заброшенности человека в мир, о чуждости окружающего мира. «Странник, – говорит христианский гностик Василид, – я на этой земле и чужак среди вас»26. Говоря о чуждости материального мира, гностики предлагают искать
«укорененность» человека в истинном Боге, который не
является творцом материального мира.
Автору рассказа «Горный дух» С. Исакову удается
решить проблему заброшенности, не вдаваясь в гностический мистицизм, ясперсово единство народов, либо сартровскую укорененность в метафизике. Идея рассказа заключается в том, что, несмотря на просматривающуюся
идею экзистенциальной философии о заброшенности человека в мир, оторванности от мира; подобная заброшенность понимается без отрыва от материального мира, существования и без вмешательства социума.
Сюжет рассказа состоит в том, что герой проводит
отпуск в тайге на Алтае, и, будучи на охоте, в лесу ему является горный дух. Вскоре, вернувшись в город, герой по139

всюду чувствует необъяснимую тревогу: «… все время,
чтобы я ни делал, где бы я ни был, мне казалось, что я
где-то что-то забыл или утерял»27. Возлюбленная героя,
которая в разлуке все время присутствовала в его возвышенным мечтах, предстает перед ним в новом свете: при
встрече она ведет пустую беседу, пересказывая сплетни,
ничуть не оправдывая этим своего возвышенного образа,
построенного героем. «Показалось, что Нина такая же
вертлявая, исковерканная пошлым рутинным правилом «а
что скажут», скрытная в желаниях и чувствах. «Не изъедена ли этой молью условности и ее любовь – этот краеугольный камень, составляющий смысл и божество человеческой жизни? – спрашивал я себя. – Человек! Царь
природы!.. Как тоскливо и насмешливо звучат эти высокопарные слова, если бы ими назвать Нину!..» Почему-то
подумалось, что Нина страшно напоминает какого-то ощипанного заморенного зверька, который сидит за решеткой
в зверинце и, дрессированный выполняет заученные движения по приказанию человека-дрессировщика28». Герой
недоумевает по поводу перемены в Нине: «…девушка, которую я люблю, которая нисколько не хуже других красивых и умных девушек города, вдруг опошлела и потеряла
в моих глазах тот идеальный образ, которым бредил
я!..»29.
Очевидно, что при сравнении Нины с другими девушками, автор делает акцент именно на город. Нина, как
представительница городского населения, выступает частным примером общей городской испорченности, мелкости, неистинности.
В рассказе главный герой чувствует свою заброшенность именно в мире большого скопления людей, социума.
Видит неистинность, шаткость мира, построенного людьми: «…я долго ходил, толкаясь в толпе гуляющих, по
Большой улице; я слышал их смех, слова, восклицания, но
чувствовал себя одиноким и чужим всему. По улице скользили санки с толстыми кучерами на больших рысистых
лошадях; богато одетые люди казались неживыми краси140

выми куклами, без воли и желания. На вывесках кинематографов горели разноцветные огни; где-то играла музыка;
слышалось плаксивое завывание ветра, запутавшегося в
телефонных проволоках. И все это мне было чуждо и не
нужно»30.
Наблюдая чуждость человеческого мира, герой все
время задается вопросами: «где истинное оправдание
жизни?.. Неужели в том, чтобы есть, пить, спать, говорить
о том, что так неважно? Ведь то, что я вижу, написано в
календаре, спит человек в своей жизни столько-то лет, говорит – столько-то, ест – столько-то… Как несложна и убога содержанием жизнь человека. А для чего же стоит
дрессировщик? Неужели для того, чтобы махать кнутом
сигналы, по которым человек должен выполнять номера
своего нехитрого репертуара?..» 31.
Автор не видит истинности в городской жизни, которая представляется искусственной и необязательной надстройкой настоящей жизни.
Поиски этого настоящего постоянно приводят героя к
воспоминанию сна-видения в горах, когда во время пребывания на охоте герою снится невысокий, крепкий человек, который повторяет: «Я – Дух гор!»
В дальнейшем, по возвращении героя в город, во
вроде бы привычную среду, герою часто снится Дух гор,
который зовет к себе. Герой, который в обыденной среде
стал растерян и безразличен к городской жизни, по просьбе сослуживца посещает доктора, выявляющего у героя
неврастению. Вследствие этого диагноза руководство конторы, где герой работает, просит его взять длительный
перерыв. «Тотчас же на листе линованной бумаги я написал прошение об увольнении меня со службы… и, точно
сбросив со своих плеч огромную тяжесть, покинул контору.
– Тем лучше!.. – облегченно вздохнул я. – Теперь я
навсегда уеду в горы!..» 32
В рассказе рассматривается ситуация прямо противоположная мнению В. Дильтея о том, что природа чужда
человеку, и только социум дает ему комфортное сущест141

вование. Несомненно, в рассказе присутствует идея заброшенности, но выражается она в чуждости для героя
городской жизни, «слишком человеческого». Причем, в
рассказе нет призыва к отказу от, например, интеллектуальной деятельности. Сюжет вращается вокруг пустоты
большинства «городских» потребностей: статуса, который
выражается в стремлении отличиться внешне, заинтересованность чужой личной жизнью, интриги, показной пафос и т. п.
В философии встречаются идеи, подобные идее
С. И. Исакова о достоверности, истинности существования
в природной среде. Подобные идеи можно встретить у
Ф. Ницше, который в произведении «Так говорил Заратустра», рисуя образ сверхчеловека, указывает на вред жизни в социуме и предлагает идею самодостаточности
сверхчеловека, который не нуждается в других людях, живет в согласии не только со своим разумом, но и со своим
телом. Да и сам Заратустра, учивший о сверхчеловеке, по
сюжету, избегая большого скопления людей, удаляется
жить в горы33.
Позднее К. Ясперс говорит, что «на берегу океана, в
горах, в буре, в льющихся лучах восходящего солнца, в
игре красок стихии, в безжизненном полярном царстве
снега и льда, в девственном лесу – повсюду, где мы слышим голос неподчинившейся человеку природы, мы можем внезапно почувствовать себя свободными»34.
В. Франкл утверждает, что альпинист, наблюдающий горный закат «и ощущающий это великолепие до «мурашек
по коже» испытывает максимальную полноту бытия»35.
Этими высказываниями К. Ясперс и В. Франкл отчасти подтверждают идею С. Исакова о тяге человека к природе, однако, ни В. Франкл, ни К Ясперс не считают, что социум –
это мелочное, искусственное явление.
С. И. Исаков предлагает оригинальный взгляд на экзистенциальную идею заброшенности, которая лишь отчасти совпадает со взглядами философов экзистенциального толка. Можно сказать, что в рассказе «Горный дух»
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происходит синтез экзистенциальной идеи заброшенности
и ницшеанской идеи человека (а точнее – сверхчеловека)
как существа как природного, так и рационального. Однако
автор рассказа совершает синтез данных идей в специфическом, оригинальном ключе: он не утверждает человека
только как существо чуждое окружающему его миру, и/или
находящему свою среду только в социуме, кроме этого,
автор не вдается в идею сверхчеловека, самодостаточного во всем.
Таким образом, писатели Алтая еще в начале ХХ в.
обращаются к философской проблематике, при этом
А. И. Жиляков предвосхищает идеи, которые в дальнейшем разрабатываются в экзистенциальной философии;
С. И. Исаков, поднимая экзистенциальную проблематику, в
частности идею заброшенности, предлагает оригинальное
решение этой проблемы, которое отличается от решений,
которые предлагают философы-экзистенциалисты.
Однако оба автора, несмотря на сходство с более
поздними экзистенциальными идеями, предлагают оригинальный ракурс рассмотрения и решение этих идей, подтверждая тем самым идею о наличии философских идей в
русской литературе, кроме этого, в художественной форме
поднимают идеи, которые впоследствии рассматриваются
в философских трудах.
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СИБИРЬ НА РУИНАХ ЕВРАЗИЙСТВА
На пути рационального вопрошания о судьбах России в начале XXI в. осуществим попытку анализа и интерпретации сибирского варианта. Рубеж последних двух
столетий актуализирует среди ряда других идею евразийства, однажды подарив которую история на долгие годы
забрала себе.
Возникают вопросы о причинах появления этих идей,
об их связях с реальностью, вопросы о причинах утраты
исторического наследия и его нового обретения сейчас.
Евразийство своим возникновением преследует
идею России-Евразии, что предполагает новое понимание
исторического прошлого, новый своеобразный анализ
взаимодействия русского народа с туранскими и европейскими народами.
Евразийство выступает, с одной стороны, как идея,
материальным доказательством реалистичности которой
являются исторические, культурные, политические, климатические и географические предпосылки, а с другой стороны, как естественное отношение различных этносов1. И
если относительно осмысления первого образа евразийства предъявляются обвинения в литературности, в публицистичности, и даже надуманности2; то относительно
осмысления второго образа евразийства возникают внутренние препятствия самого образа: не выступает ли здесь
в будущем Россия-Евразия исключением анекдотического
случая, когда многоножка задумалась о том, как же всетаки она ходит, и затоптала себя насмерть. В чем эта национальная исключительность заключается, если исходить из того, что анализ всего привычного, традиционного
и естественного заведомо превращает все это в искусственное, инсценированное?
В рамках социально-философских интеракционистских теорий мы можем найти эту исключительность и воз146

можность идеи России-Евразии в анализе элементарных
социальных действий. В исследованиях американского
социолога Эрвинга Гоффмана3 такое социальное действие, включая его контекст, понимается как некий кадр,
фрейм. Такое понимание удобно для исследования. Любое социальное действие предполагает определенные
ожидания индивида и накладывает на индивида требования к его поведению и степени включенности в происходящее. «Только настоящая спонтанная вовлеченность порождает адекватное правильное поведение. Вовлеченность обязывает к диалогу»4, – рассуждает Э. Гоффман.
Однако выполняются эти требования не всегда. Фрейм
являя собой элементарную социальную структуру, по сути,
фундамент повседневной неосознаваемой деятельности –
феномен весьма зыбкий и хрупкий. Фрейм подвержен постоянным нарушениям: как тем, что могут совершаться
незаметно для социального действа, не обесценивая при
этом происходящее, так и катастрофичными для него. Алгоритм социального действия, воспринимаясь его потенциальными участниками естественно, при нарушениях и
возможных фабрикациях однозначно эту естественность
теряет: «при фабрикациях неосознаваемые события
должны постоянно контролироваться сознанием, и фабрикатор весьма вероятно может допустить промах и нарушить фрейм».5 Но научный интерес в таких нарушениях
находит свои преимущества, ведь только при нарушении
естественности ожиданий в социальном действии, возможно точно узнать, а что же должно происходить на самом деле. Таким способом можно обосновать шанс осознания того, что осознаваться по своей природе не должно:
национальная идентичность России не находит естественности своего положения в Западной парадигме исключительно по причине ее изначальной чуждости. Это же
приводит к критическому осмыслению своей судьбы и вопрошанию о будущем. В таком случае, можно сказать западному влиянию «большое спасибо». В кризисных социальных ситуациях, конечно, мало хорошего. Однако таким
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«малым хорошим» здесь выступает возможность дистанцироваться относительно происходящего, возможность
для мыслетворчества.
С другой стороны, есть еще одна возможность осознанного самоанализа для России, подтверждающая реалистичность идей евразийства как своей собственной ненавязанной модели развития. Поиск этой возможности и
ее обретение кроется во внутреннем культурно-историческом противоречии нашего Отечества. Являет собой это
противоречие – Сибирь. Длительный период (завершился
ли он?) Сибирь – нечто противостоящее России, принадлежность к целому обнаруживается лишь формально. В
«Записках из мертвого дома» Ф. М. Достоевского в репликах героев читаем постоянное различение России и Сибири. Тем более это обнаруживается в судьбах вынужденных переселенцев в Сибирь на постоянное жительство, в
главной идейной задаче этих людей – обрести здесь новую Родину, отыскать здесь новую Россию, пребывая в
тоске по покинутой России. Вот это страшное условие для
внутренних переселенцев, для интеллигенции и есть та
почва для радения за судьбы России, для мыслетворчества, для взгляда со стороны, для фактического обнаружения исторического взаимодействия русского и туранского
этносов.
Сегодня ресурс реалистичности и практичности идей
евразийства может быть основан на их качествах «резонансности» и «аттрактивности».6 Акцент нового обращения к евразийству уже не предполагает столько славянские и русские и вместе с тем антизападные настроения,
сколько сейчас он взывает к внутренней силе этих универсальных идей, с целью направить эти силы на объединение народов, на создание действительной Евразии. Идеи
эти по сути являются универсальными как с исторической
точки зрения, так и с национальной точки зрения, потому
что предполагают общее многовековое прошлое туранских
и славянских народов и взаимодействие не только на экономическом уровне, как это может показать анализ архив148

ных документов, а на уровне всех основных сфер жизни
человека в обществе, что можно вынести из обращения к
социальной организации этих этносов, культуре, литературным памятникам, языку. Евразийство как альтернатива
мощному влиянию Запада должно использовать этот
внутренний потенциал. Причина обращения именно к подобным идеям кроется скорее в исторической естественности, чем идеологическом противостоянии влиянию Запада. Внутренний кризис развития человечества в поиске
таких плодотворных идей пребывает в надежде избежать
угрозы безысходной метафизической альтернативы: прозападная модель развития – какая угодно непрозападная
модель развития.
***
Евразийство как новое направление мысли формируется, как известно, в глубокой
тоске по Родине в эмиграции в
творчестве Николая Сергеевича
Трубецкого (1890 – 1938 гг.) (рисунок 1). Возникает как патриотическое оголенное на чужбине
стремление учёного, теперь уже
вынужденно со стороны, посмотреть и решить судьбу России.
Возможно, нет пророка в своем
Отечестве, и это только положительно сказывается на восприятии и осознании автора данной
проблемы. Возможно, что именно
сегодня нам представляется поРисунок 1 – Н. С. Трубецкой
иному вся суть этого учения, и
мы можем обратиться и включить
в свое поле зрения как события, предшествовавшие мысли о евразийстве, так и последовавшие за ней.
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Источником основных идей этого направления является труд Н. С. Трубецкого «Европа и человечество», изданный в 1920 г. Своебразной программой евразийства
выступает скорее уже труд «Наследие Чингисхана. Взгляд
на русскую историю не с Запада, а с Востока», изданный в
1925 г.
Евразийство и в этих трудах, и в последующих коллективных изданиях, и в других работах самого Н. С. Трубецкого представляет собой решение судьбы России, подчеркивающее ее своеобычность и уникальность. В качестве противоположности выбирается цивилизация Запада, и
также в негодном, негативном образе представляется
практически все связанное с ней и касающееся при этом
России. Как видно, причина зарождения этой мысли, направление ее развития – связаны с осмыслением истории
России и ее будущим. Поэтому та Евразия, о которой идет
речь в трудах евразийцев и та Евразия, как бы ни делили
ее политические границы, на карте мира – это всегда две
разные Евразии, идея Евразии и материк Евразия. В этом
скрыт большой соблазн обвинить евразийцев в слепом
ограниченном патриотизме. Они сами пишут об ограниченности европейского космополитизма и о практической
невозможности любого космополитизма, диктуемого Европой народам мира. И когда вырисовывается идея истинной России-Евразии и приходит понимание, что это нечто
иное, чем название географического объекта, пусть и
предложена эта идея не внешними культурными завоевателями, а патриотами для своего же Отечества – немного
блекнет ее образ. Опять же это и некоторое отрезвление
ума, возможность для его объективного действования.7
И вот здесь на первый план как реальная и будущая
альтернатива Западу и западническим столичным настроениям выходит далекая и окраинная Сибирь. Сибирь
для евразийцев – возможность сохранения уникальности
характера такого славянского народа как великороссов,
доказательство того, что они смогли взаимодействовать с
тюркскими народами, встали на исторические плечи Вос150

тока и смогли преобразовать хилые основы своей государственности. «Между Киевскою Русью и той Россией,
которую мы теперь считаем своей родиной, общим является имя «Русь», но географическое и хозяйственнополитическое содержание этого имени совершенно различно», – пишет Н. С. Трубецкой в «Наследии Чингисхана».8
Помимо географического различия России-Евразии и
Евразии-материка, это направление мысли добавляет еще
и различие в государственном хозяйствовании.
Возможности взаимодействия великороссов в том
числе с тюркскими народами и последствия этого взаимодействия для евразийцев сосредоточиваются в так называемом туранском элементе российского характера. Вот
что пишет Трубецкой в фрагменте «Наследие Чингисхана»:
«Под именем «туранских» или «урало-алтайских»
народов разумеют следующие пять групп народов: народы
угро-финские, которые по признакам языкового родства
подразделяются на западных финнов (эстов, карелов,
собственно финнов и ряд мелких племен), лопарей (в
Швеции, Норвегии, Северной Финляндии и в России на
Кольском полуострове), мордву, черемисов, пермских
финнов (зырян и вотяков) и угров (мадьяр, или венгерцев,
в Венгрии и Трансильвании и «обских угров», т. е. вогулов
и остяков в Северо-Западной Сибири); к той же группе угро-финских народов принадлежали и вымершие (точнее,
вполне обрусевшие) древние племена — меря (по языку
родственные черемисам), весь (по языку западнофинское
племя), мурома и мещера, упоминаемые русскими летописями.
Самоеды, делившиеся на несколько племен, ныне
почти вымершие и сохранившиеся лишь в незначительном
количестве в Архангельской губернии и Северо-Западной
Сибири.
Тюрки, к которым принадлежат турки-османы, разные
татары (крымские, казанские, азербайджанские, тоболь151

ские и т. д.), мещеряки, тептяри, балкарцы (карачаевцы,
урусбиевцы и проч.), кумыки, башкиры, киргизы-кайсаки,
кара-киргизы, туркмены, сарты, узбеки, алтайцы, якуты,
чуваши и целый ряд древних, исчезнувших народов, из
которых наиболее известными являются хазары, болгары
(волжско-камские и «аспаруховы»), половцы (иначе куманы или кыпчаки), уйгуры и проч.
Монголы, к которым принадлежат в пределах России
калмыки и буряты, а за ее пределами – собственно монголы в Монголии.
Маньчжуры, к которым кроме собственно маньчжуров принадлежат еще гольды и тунгусы (ныне почти поголовно вымершие или обрусевшие)»9.
Используя научные этнографические сведения, опираясь на лингвистические исследования русского языка,
Трубецкой и вместе с ним евразийская мысль к географическому различию России-Евразии и Евразии-материка, к
различию в государственном хозяйствовании Киевской
Руси и современной ему России добавляет идею культурно-исторического единства русского этноса с туранскими
этносами. Все это в совокупности должно оправдывать
естественность идей евразийства, разумеется, в отличие
от идей европейского космополитизма, навязываемых извне, искусственно, неисторично.
По сути, здесь на основательность теории евразийства работает культурная идеологема «свой–чужой». Этнографическая наука на стороне Трубецкого и дает ему
возможность показать изначально близкие отношения туранских и русского народов и чуждую друг другу природу
европейских и русского народов.
С точки зрения предтечи школы Анналов Фернана
Броделя, которую он высказывает в том числе в своей
трехтомной работе «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVII вв.» (вторая половина XX в.) в
приведенном выше анализе взаимодействия народов могут быть нарушены причинно-следственные связи. Евразийство исторически признает и татаро-монгольское иго и
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романо-германское иго, однако вследствие факта первичности татаро-монгольского ига – в начале XX в. может обнаружиться множество культурных сходств русского и туранских народов, и чуждые навязанные извне еще свежие
пережитки романо-германского ига Петровской России.
Так следствия более раннего исторического взаимодействия могут быть выданы за причины этого взаимодействия
разных народов.
С другой стороны, если снова опираться на возможности структурного анализа, предложенного Ф. Броделем,
культурная идеологема будет выглядеть уже иначе.
Ф. Бродель в первом томе своей работы «Структуры повседневности: возможное и невозможное»10 обращается к
структурному анализу материальной жизни цивилизации,
куда включает инфраэкономику, неформальную половину
экономической деятельности, экономику самодостаточности, обмена продуктов и услуг в очень небольшом радиусе
(используются архивные данные). За длительный период
мелкие повседневные факты из перечисленных сфер теряют свою уникальность, становятся повторяемы раз за
разом, обретают всеобщий характер и превращаются в
структуры. Подвижность подобных структурных единиц
связывается Броделем с городом. Именно город не зависимо от цивилизации подчеркивает социальное расслоение населения, ускоряет темпы жизненных ритмов человека, меняет строительные материалы для жилища, моду
на одежду, напитки, еду, привлекает технику для жизнеобеспечения, требует развития инфраструктур и транспорта. Город, меняя в ходе развития цивилизации свое
значение, делая его глобальным, пребывает в постоянном
диалоге с деревней. Однако деревня при этом вечно противостоит городу, она медлительна, невосприимчива к
техническим новшествам, и способна длительно поддерживать традиции быта. В таком случае, идеологема
«свой–чужой» для деревенской России, которая позже и
перевозит, переносит свои традиции в Сибирь, – работает,
определяя как чуждое и в отношение западного, европей153

ского, и в отношении туранского, азиатского. Трубецкой,
собственно, и указывает на благодатное влияние взаимодействия с туранскими народами именно в сфере государственного преобразования. А это сфера действования
элиты общества как русского, так и туранских этносов с
последующей ассимиляцией этих этносов в рамках уже
российской государственности. Можно предположить насколько длительно особенности быта, мелких повседневных действий будут обнаружены и тем и другими этносами, восприняты и станут неосознанно существовать уже
как «свое», как часть традиции предков, как структуры, и
тем более в дальнейшем будут перенесены в Сибирь – как
присвоенную, но еще не освоенную территорию, первоначально чуждую для русского этноса и воспринимаемую как
задачу, как рубеж, как тяжесть судьбы, как неизбежность.
Тем более, что у этих этносов всегда остается причина и
внутренняя потребность в сохранении самоидентификации, даже если этнос подвержен дальнейшей ассимиляции.
Этнографическая, лингвистическая наука, действуя в
направлении: выяснить, что для русского этноса является
своим в культурном отношении и что чужим, противопоставляет русскому характеру западное влияние и делает
родственным этому русскому характеру влияние и взаимодействие с туранскими этносами.
***
Теория евразийства в лице Н. С. Трубецкого помимо
науки для аргументации культурной идеологемы «свой–
чужой» также обращается и к анализу религии. «Существенно для русского было только его православие, т. е. его
бытовое исповедничество. Иностранец, иноплеменник
воспринимался как чужой только постольку, поскольку он в
своих убеждениях и бытии отклонялся от русского бытового исповедничества; но такое же отклонение мог проявить
и чисто русский по происхождению человек, впав в ересь
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или в грех. Поэтому между понятиями иноплеменника и
грешника в русском сознании устанавливалась известная
связь. «Чужой» было не этнографическим, а этическим
представлением»11.
Идея о бытовом исповедничестве русского народа
является оригинальной для евразийства Н. С. Трубецкого.
Истоки этой национальной особенности мыслитель находит вновь в туранском элементе. Целостность мировоззрения, образа жизни этноса и быта обнаружит себя при
анализе религиозных течений Востока. Бытовое исповедничество в таком случае – универсальная идея, однако
евразийство она интересует именно как основа религиозного характера русского народа. Эту психолого-религиозную целостность готов замечать Трубецкой в качестве
основы для особого рода прочтения византийского христианства в России.
«Здесь сказываются общие черты религиозной психологии: и там, и здесь догмат веры рассматривается как
данное, как основной фон душевной жизни и внешнего быта, а не как предмет философской спекуляции; и там, и
здесь религиозное мышление отличается отсутствием
гибкости, пренебрежением к абстрактности и стремлением
к конкретизации, к воплощению религиозных переживаний
и идей в формах внешнего быта и культуры. Вместо сознательно продуманной и тонко детализированной богословской системы в Древней Руси получилась некоторая,
словами не выраженная, «подсознательная философская
система», стройная, несмотря на свою формальную неосознанность, и нашедшая выражение не в богословских
трактатах, а во всем житейском укладе, на ней покоящемся. Этим русская религиозность отличалась от греческой,
несмотря на свое догматическое тождество с этой последней, и сближалась с туранской, с которой догматического
сходства не было и быть не могло».12
Так национальная русская особенность освоения византийской традиции заключается в применении туранского элемента. И эта идея евразийства олицетворяет собой
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титаническое усилие для осуществления постороннего
взгляда на внутренне присущие этносу почти неосознаваемые мотивы. Здесь же евразийством осуществляется
попытка отойти от исключительно религиозного видения
как прошлого так и будущего России и за счет целостности
говорить и о материальной жизни, и о государственной
иерархии. Однако философский анализ, который всегда
требует «обесплотить отдельные слова, потушить их
слишком яркое конкретно житейское значение» (со слов
самого Н. С. Трубецкого), не сможет ограничиться здесь
этим требованием. Сама категория «бытовое исповедничество» созданная для решения судеб России, для осмысления ее прошлого носит национальный, патриотичновлюбленный образ, лишившись его, термин станет универсальным и безликим, исчезнет сама необходимость на
этом словосочетании создавать основу религиозной русской самоидентичности. Сохранение этого образа требует
сама тема.13
***
Н. С. Трубецкой также анализирует в рамках евразийства схожесть и понятность друг другу эстетических
категорий русского и туранских этносов.
Евразийство в лице Н. С. Трубецкого находит историческое столкновение культур Европы, туранских и славянских этносов находит благоприятным исключительно в
последних двух случаях. Русский танец14, музыкальная
культура, русская песня, особенности вышивки – все это
по форме своего выражения оказывается естественно
близким туранскому этносу и его культурным проявлениям. Более того, способность к культурному живому противостоянию прозападной модели развития евразийство обретает в этой близости, в обретении туранского элемента
характера.
«Наклонность к созерцательности и приверженность
к обряду, характеризующие русское благочестие, фор156

мально базируются на византийских традициях, но, тем не
менее, совершенно чужды другим православным славянам и скорее связывают Россию с неправославным Востоком. Удаль, ценимая русским народом в его героях, есть
добродетель чисто степная, понятная тюркам, но непонятная ни романогерманцам, ни славянам»15, – рассуждает
далее Трубецкой. Здесь основоположник евразийства возвращается к идее о естественном историческом диалоге
этих двух культур. Даже, если этим двум культурам никогда не обрести идентичности, тождественности, что и не
является целью воплощения России как Евразии, они выращены по единой форме, единой средой. И что самое
важное здесь: именно этот диалог с туранской культурой
усиливает и оформляет поиски и обретение в итоге русской национальной самоидентичности.
***

Первое, что бросается в глаза в биографических заметках Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома»,
так это странное противостояние Сибири и России. Исходит это противостояние из представлений героев записок:
Россия – свое, родное, культура, детство. Сибирь – чужое
настоящее, вроде бы и не заграница и люди русские, но
обреченность пребывания здесь, неизбежность будущего
свободно-принудительного поселения в Сибири, необходимость вживания в эту культуру, традиции и обычаи жития здесь – подчеркнуто искусственно в мыслях персонажей. В. А. Обручев в своих записках также ненароком указывает, что путешествует из России в Сибирь, ему это
противостояние также бросается в глаза в бытовых мелочах, в уровне культуры, образования, в обществе города
Иркутска, с которым ему предстояло сжиться16. Тем более
чуждой, далекой от России рисуется Сибирь в письмах
Г. Е. Грум-Гржимайло графу Шереметеву и представляется окраиной цивилизации, рубежом далекой цивилизации
и диких мест17.
157

Прослеживается две тенденции – либо Сибирь еще
должна стать Россией и важная роль в этом каждого из
вынужденных поселенцев, либо так и останется это вечное противостояние России и Сибири. Касается это противостояние не пространственных границ, не тех территорий, которые документально являются частью России уже
не одно столетие, а того внутреннего состояния русского
человека, его восприятия инаковости характера «сибирского мужика».
Общий историко-философский анализ положения
интеллигенции Сибири во второй половине XVIII в. и
вплоть до 20-х гг. XX в., в попытке выяснить почему Сибирь – это Россия, и почему она ею не является, сводится
к следующим пунктам:
- анализ состояния учебных заведений;
- анализ деятельности и творчества людей заезжих
(здесь говорят о декабристах, иных ссыльных, инженерной
интеллигенции);
- анализ местной губернской и уездной печатной
деятельности;
- анализ сибирского религиозного творчества и гражданского писательства (эта тенденция намечается со второй половины XIX в.).
Так, К. М. Голодников в своей статье «Декабристы в
Тобольской губернии» сводит воедино первый и второй
пункты и описывает влияние декабристов, их семей и связей в деле создания учебных заведений в Ялуторовске
(город Тобольской губернии).
В завершении своей работы К. М. Голодников пишет
примечательный вывод: «В Тобольске было и более цивилизованное общество, выписывалось и много журналов и
газет, составлялись семейные вечера и любительские
спектакли, при некоторых присутственных местах были
библиотеки; наконец, для отдохновения от домашних и
служебных занятий существовали общественные сады»18.
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***
В «Системе вещей» Жана Бодрийяра есть замечательный, яркий пример в духе архитектурной моды «Как
построить себе руины», где описывается мастерство архитектора, сумевшего, используя часть полуразрушенной
стены старинной фермы, воссоздать тот самый образ старины19; восполнить его современными материалами,
идеями, вещами, не имеющими никакой исторической связи с самим домом, но вместе теперь они составляют этот
самый образ, живут и дышат друг другом, так что человек,
обитающий в таком доме не может не почувствовать соседство истории, даже ее подлинность. Это дает основание для подлинности собственного существования здесь и
сейчас, так пространство и время истории вписывают человека в его мировосприятие.
Возрождение, новое осмысление идей евразийства в
общенациональном идейном поиске сегодня примерно так
и выглядит. Историчность придает значительность, связывает с прошлым, подтверждает ценность, включает во
всемирное время и тем самым, делает возможным и будущее. Традиционность восприятия, человеческая готовность именно так традиционно и воспринимать – то, что не
первое столетие существует, уже становится вечным, таким же видится и в будущем – вот, что также актуализирует мысль об истории, о незыблемом в контексте времени.
Прошлое, которое неоднократно перекраивали и примеряли, сродни платью для Луны. Будет ли истина сегодня?
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