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Предмет этой статьи исследуется уже 

давно. Наиболее разработанным способом 

его обсуждения является анализ спекуля-

тивно реконструируемых (или же данных 

исследователю в его творческой интуиции) 

инвариантов русского национального миро-

воззрения. Самым значимым сторонником и 

основателем такого подхода является, ко-

нечно, Н. А. Бердяев, высказавший целый 

ряд догадок, которые позже в различных 

вариациях воспроизводились уже в качестве 

аксиом. Это, с одной стороны, позволило 

ему прийти к целому ряду ярких и порой 

очень проницательных обобщений. С дру-

гой же стороны, приверженность подходу 

Бердяева, ставящего во главу угла творче-

скую интуицию исследователя, de facto бло-

кирует возможность использования иссле-

довательских процедур, выработанных 

классикой исторической науки; в результате 

во многих историко-философских исследо-

ваниях цивилизационные основы своеобра-

зия русской мысли стали – с подачи Бердяе-

ва – рассматриваться в качестве неких 

внеисторических сущностей, которые, не 

меняясь по существу, транслируются со 

времен Илариона до наших дней.  

Между тем совершенно очевидно, что 

история русской культуры неоднородна, в 

ней присутствуют качественно различаю-

щиеся друг от друга пласты, и формы пере-

дачи культурного опыта не могли оставать-

ся неизменными на протяжении десяти  

веков. В такой ситуации тезис о том, что 

развитие русской мысли связано с ее прича-

стностью к некоей исторически универсаль-

ной русской идее, выглядит, как минимум, 

не достаточно обоснованным в фактическом 

отношении. Не лучше обстоит дело и с тео-

риями, которые увязывают существование 

философской традиции с другими подоб-

ными инвариантными установками миро-

воззрения, например, с «индивидуализмом» 

и «антииндивидуализмом» [Иванов-Разум- 

ник, 1997], «универсализмом» и «конкре-

тизмом» [Яковенко, 2003], антиевропеизмом 

[Янов, 1999], «гностицизмом» и «платониз-

мом» [Евлампиев 2000], причастностью к 

«христианской культуре» [Гулыга, 2003]. 

Тезисы о существовании подобного рода 

«начал» русской мысли не получают в рабо-

тах перечисленных авторов эмпирического 

обоснования, базирующегося на интерпре-

тации репрезентативного круга историче-

ских источников. Собственно, это, по всей 

видимости, и не входит в их замысел: вме-

сто этого осуществляется рефлексия по по-

воду авторов и идей, которые в силу тех или 

других теоретических соображений пред-

ставляются исследователям наиболее зна-

чимыми. 

Не отрицая того, что подобный подход 

приемлем в философской публицистике, а с 

некоторыми оговорками и в историко-фило- 
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софской науке, мы принуждены констати-

ровать, что он часто создает у практикую-

щих его исследователей иллюзию, будто бы 

историко-философские реконструкции мо-

гут ограничиться выявлением внутренней 

логики теоретических концепций и избе-

жать исследования социокультурных и  

исторических предпосылок философского 

процесса.  

Этот пробел отчасти преодолен в рабо-

тах, авторы которых ориентируются на  

использование методов анализа, выработан-

ных в классической историографии. Такие 

авторы, как А. Койре [2003], А. А. Га- 

лактионов, П. Ф. Никандров [1989], А. Ф. За-

малеев [1987], З. А. Каменский [2002],  

В. Ванчугов [1994], Т. В. Артемьева [1996] 

представили в своих работах убедительный 

анализ связей истории философии с соци-

ально-политической реальностью, литера-

турным процессом и историей отечествен-

ной культуры в целом. 

Продолжая эту линию в исследованиях 

отечественной философской традиции, мы 

хотели бы обратить внимание на один из 

аспектов обозначенной выше проблемы со-

циокультурных предпосылок философского 

процесса, который до сих пор не получил 

достаточного освещения в историко-фило- 

софской литературе: это проблема специфи-

ки истории интеллектуальной культуры (и 

культуры философствования как ее состав-

ной части) по отношению к истории прочих 

аспектов духовной культуры 

Как видно из названия настоящей рабо-

ты, в центре ее внимания находится фено-

мен традиции. В этой связи необходимо 

проанализировать феномен традиции как 

таковой и обозначить понятие традиции в 

общем виде. Для этой цели уместно вос-

пользоваться определением К. В. Чистова: 

«Традиция – это опыт, накапливающийся в 

виде системы стереотипов человеческой 

деятельности (активности), стереотипов 

представлений о них и способов их обозна-

чения или символизации» [1985. С. 109] 

Данное определение, при использовании 

его в историко-философском исследовании, 

нуждается в некотором комментарии, кото-

рый исключил бы возможность трактовать 

его слишком обобщенно. 

Мы будем исходить из того, что не все, 

сделавшееся предметом коллективного 

опыта, о котором говорит Чистов, является в 

полном смысле слова элементом традиции. 

Во-первых, в состав опыта, полученного 

носителями некоторой традиции из про-

шедших эпох, входят и такие элементы, ко-

торые явно осознаются как не принадлежа-

щие к традиции и даже несовместимые с 

ней. Разумеется, соответствующие культур-

ные феномены, вне зависимости от отноше-

ния к ним потомков, оказывают на них  

определенное воздействие (в каких-то слу-

чаях оно может быть и весьма значитель-

ным), но составной частью традиции они, 

тем не менее, не становятся. Хрестоматий-

ным примером описанной только что ситуа-

ции может служить соотношение традиций 

языческого и христианского мировоззрения 

Древней Руси. О степени фактического 

влияния дохристианской традиции на хри-

стианскую книжность и о глубине истори-

ческой памяти книжников можно судить, 

например, по «Слову о полку Игореве», в 

котором присутствуют образы, восходящие 

ко времени, отделенному от времени созда-

ния памятника более чем половиной тыся-

челетия. Тем не менее, выводить русскую 

книжность из эпохи «тропы Траяней» и 

«времени Бусова» означало бы совершать 

насилие над историей: в рассуждениях хри-

стианского писателя присутствуют и дохри-

стианские мотивы, но лишь постольку, по-

скольку они не осознаются в качестве 

таковых; присутствие их не мешает носите-

лю традиции христианской книжности безо-

говорочно отграничивать себя от всего язы-

ческого. Влияние языческой традиции на 

христианскую, конечно же, имеет место, но 

влияние еще не означает преемственности, 

а вне преемственности, в свою очередь, нет 

и единства традиции.  

Понятия исторического наследия и тра-

диции необходимо разграничить. Говоря об 

историческом наследии (историческом опы-

те), мы будем подразумевать тот культур-

ный материал более ранних эпох, который 

оказывает влияние на позднейшее время вне 

зависимости от сознания живущих в нем 

людей; традиция же, в собственном смысле 

слова, это, по выражению П. Штомпки, 

«связь между прошлым и настоящим, кото-

рая имеет более тесный, интимный харак-

тер... включает в себя непрерывное сущест-

вование прошлого в настоящем» [1996.  

С. 90]. Историческое наследие непрерывно, 

по крайней мере, внутри хронологических 

рамок существования цивилизации, но 

внутри цивилизации могут складываться и 
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различные традиции, между которыми 

имеются более или менее глубокие разры-

вы. Историческое наследие является фунда-

ментом традиции, составляет ее материал, 

но отождествлять эти два феномена было бы 

неправомерно. Возможно, только что про-

цитированный польский исследователь не 

вполне прав, когда обозначает историческое 

наследие как «традицию в широком смыс-

ле» [Штомпки, 1996. С. 90]. Ведь если рас-

суждать таким образом, то придется – как 

он это и делает – признать, что составляю-

щей расширительно трактуемой традиции 

является всякий артефакт предшествующих 

эпох, являющийся частью позднейшей ма-

териальной культуры. К элементам тради-

ции «в широком смысле» Штомпка отнес 

поселения, здания, технику и другие объек-

ты материальной культуры, перешедшие в 

современность из прошлого и задействован-

ные в социальных процессах современно-

сти. Если строго придерживаться такого 

подхода, то придется признать несущест-

венным то, каким образом тот или другой 

артефакт включен в оборот общественного 

сознания носителей традиции, и даже то, 

включен он в этот оборот или нет – ведь ар-

тефакт вне зависимости от этого каким-то 

образом будет задействован в социальных 

процессах. Например, памятники Филофее-

ва цикла, подобно зданиям Елеазарова мо-

настыря, где создавались некоторые из них, 

представляют собой материальные объекты, 

артефакты, которые были элементом мате-

риальной культуры и социальных процессов 

не только во время их возникновения, но и 

много позже, скажем, в XVIII в. Они были в 

это время предметом сохранения, переписки 

в обиходе старообрядцев, в качестве  

таковых они вполне могли становиться 

предметом внимания церковных и светских 

чиновников и т. д. Тем не менее, эти литера-

турные и архитектурные памятники как 

объекты исторического наследия практиче-

ски не повлияли на традицию социального 

мировоззрения XVIII в. по той причине, что 

никому из значимых представителей этой 

традиции они не были известны. В этой си-

туации рассматривать соответствующие 

объекты исторического наследия в качестве 

элементов мировоззренческой традиции 

XVIII в. было бы, как минимум, странно. 

Различие между феноменами историче-

ского наследия и традиции не всегда являет-

ся столь же очевидным, как в примере, при-

веденном выше. По совершенно понятным 

причинам они не могут существовать обо-

собленно друг от друга. И все же их разли-

чие необходимо иметь в виду, поскольку 

историческое наследие всегда содержит в 

себе и элементы, не вошедшие в состав 

позднейшей традиции, и элементы вовсе 

несовместимые с ней. Если абстрагировать-

ся от этого факта, то при анализе истории 

идей очень легко можно прийти к фантасти-

ческим выводам, например, о преемствен-

ности Третьего Рима и III Интернационала 

[Бердяев, 1994. С. 371]. 

Необходимо подчеркнуть и еще один ас-

пект различий традиции и исторического 

наследия. Процесс формирования историче-

ского наследия однонаправлен, необратим и 

развивается независимо от воли участников 

исторического процесса. Развитие традиции, 

даже в ее наиболее спонтанном, постфигу-

ративном (см. ниже) варианте, характерном 

для архаических обществ, не обладает по-

добной линейностью и необратимостью. Во-

первых, традиция, как совершенно справед-

ливо отмечает целый ряд исследователей 

(см., например: [Ачкасов, 2004; Воротилина, 

Муратханов, 2002] и др.), предполагает не 

копирование всего объема исторического 

наследия, а его отбор. Во-вторых, воспроиз-

водство традиции может в определенных 

исторических условиях останавливаться в 

силу того, что традиция способна стано-

виться дисфункциональной. В таких усло-

виях возникают предпосылки для воз- 

никновения антитрадиционалистского ми-

ровоззрения, которое, как и мировоззрение 

традиционалистское, разумеется, не свобод-

но от груза исторического наследия, как  

бы антитрадиционалисты не относились  

к нему. 

Особенно отчетливо отмеченные выше 

обстоятельства обнаруживаются в истории 

интеллектуальной традиции, и, в свою оче-

редь, внутри интеллектуальной традиции 

они в особенности характерны для традиции 

философской. 

Ключевое различие феноменов истори-

ческого наследия и традиции, как было по-

казано выше, обусловлено тем, что тради-

ция является «субъективной», творческой 

интерпретацией материала исторического 

наследия (в этом отношении нам представ-

ляется не вполне удачным предпринятое  

Э. Хобсбаумом [2000] различение «изобре-

тенных» и естественным образом сформи-
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рованных традиций: все традиции «изобре-

тены», различие лишь в том, являются ли 

они продуктом в большей степени коллек-

тивного и неосознанного или в большей 

степени индивидуального и осознанного 

творчества).  

Многие элементы культурной традиции 

формируются в ходе спонтанной и нереф-

лексивной деятельности людей. Часто таким 

образом обстоит дело в сфере художествен-

ной культуры, религиозных представлений, 

словом, везде, где творчество имеет (или в 

принципе может иметь) по преимуществу 

внерациональную, эмоционально-волевую 

природу: на деле, создавая новые памятники 

культуры, их творцы могут не сознавать их 

новизны, полагать их только «правдивым» 

пересказом преданий старых времен. 

Иная ситуация имеет место в сфере ин-

теллектуально-рационального творчества, в 

особенности в тех его разделах, которые 

связаны с наукой и философией, там, где 

предполагается критическое и рефлексивное 

отношение к историческому наследию. Ра-

зумеется, некритичное и нерефлексивное 

отношение к нему может характеризовать и 

научные, и философские школы на протя-

жении очень продолжительных промежут-

ков времени. Тем не менее, возможности 

синкретичного творчества в этих сферах 

относительно ограничены.  

На разных стадиях формирования куль-

турной традиции функционируют качест-

венно различные механизмы культурной 

преемственности. Смена этих механизмов 

обусловливает наличие в истории интеллек-

туальной культуры революционных транс-

формаций; интеллектуальные традиции  

(в частности, связанные с философствова-

нием) в результате не могут представлять 

собой эволюционный континуум, где каж-

дая из более ранних стадий становится ма-

териалом, из которого развивается культур-

ный материал более позднего времени. 
Ниже мы предпримем реконструкцию 

генезиса отечественной философской тра-

диции в ее связи с развитием социокультур-

ных процессов.  

Здесь необходимо уточнение: мы не за-

даемся вопросом о времени возникновения 

первых философских идей. Предмет на-

стоящего исследования – механизм переда-

чи культурного опыта, связанного с фило-

софствованием, т. е. философской традиции. 

Рассмотрим, в первую очередь, ход развития 

интеллектуальной традиции в целом. 

Первая из стадий этого процесса прихо-

дится на период русской истории от возник-

новения первых литературных памятников в 

XI и до XVI–XVII вв. 

Мировоззренческие идеи этой эпохи не 

концептуализированы, не выделяются из 

общего бытового или делового контекста. 

Несколько иначе обстоит дело с церковной 

литературой, где проблемы религиозного 

мировоззрения получают целенаправленный 

и детальный анализ. На деле, различие в 

стиле мышления светских и церковных пи-

сателей не так уж велико: как только рели-

гиозный мыслитель выходит за пределы  

того, что являлось традиционным предме-

том осмысления теологов, и соответствен- 

но требовало соответствия определенным 

стандартам анализа, он начинает практико-

вать все тот же синкретичный стиль мыш-

ления.  

Переломной в истории мировоззренче-

ской мысли стала эпоха Московского царст-

ва. Это обстоятельство особенно отчетливо 

проявилось в истории политических идей. 

Именно в этот период участники политиче-

ского процесса начинают осознанно, целе-

направленно генерировать теоретические 

концепты и применяют их для анализа кон-

кретных политических ситуаций. При этом 

содержание более поздних концепций слабо 

зависит от содержания более ранних; ни од-

но из поколений мыслителей как бы не 

помнит идей предыдущего поколения: в 

текстах XVI–XVII вв. отсутствуют какие-

либо сознательные отсылки к более ранней 

отечественной литературе. 

Наконец, в середине XIX в. возникают 

комплексы социально-мировоззренческих 

идей, которые получают развитие на протя-

жении всего последующего времени. Воз-

никают школы – способ связи поколений 

теоретиков, практически неизвестный в 

предшествующий период. Середину XIX в. 

следует считать временем, когда теоретики 

перестают ограничиваться изложением сво-

его мировоззрения и дают ему философское 

обобщение; к этому же времени относится и 

возникновение традиции нововременного 

типа. Чем же обусловлены эти трансформа-

ции, и в чем состоят различия нововремен-

ной и архаической традиции? 

Посредствующим звеном между соци-

альной действительностью и социальным 
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мировоззрением мыслителей является, по 

нашему мнению, политическая культура, 

интегрирующая все прочие элементы соци-

ального мировоззрения.  

Проблематика политической культуры на 

сегодняшний день получила детальную раз-

работку, в первую очередь, у Г. Алмонда и 

С. Вербы [Almond, Verba, 1963] и Д. Истона 

[Easton, 1965]. Политическая культура в 

рамках практикуемого ими системного под-

хода определяется как совокупность ориен-

таций индивидов относительно «входов» и 

«выходов» политической системы и ее ак-

торов.  

В зависимости от соотношения этих ори-

ентаций основные типы политической куль-

туры принято подразделять на патриархаль-

ный, в котором представлены в основном 

аффективные и нормативные ориентации 

относительно выходов системы, и поддан-

нический, где, кроме того, существуют ус-

тойчивые когнитивные ориентации относи-

тельно политической системы в целом. Еще 

один тип политической культуры – культура 

участия, ориентирующая людей и на «вход-

ные», и на «выходные» элементы политиче-

ской системы. По своему характеру эти  

ориентации являются в основном когнитив-

ными.  

Стадии в развитии русской мировоззрен-

ческой мысли очевидным образом коррели-

руют со стадиями развития отечественной 

политической культуры.  

Политические идеи у авторов архаиче-

ского времени растворены в синкретичных 

мировоззренческих представлениях. В со-

циокультурном отношении специфика этого 

периода определяется переходом от патри-

архальной политической культуры к куль-

туре подданнической. Период XV–XVII – 

первой половины XIX в., в отличие от 

предшествующего этапа в развитии полити-

ческой культуры, связан с использованием 

когнитивных и нормативных представлений 

для описания политической реальности, 

анализа социально-политических проблем и 

определения путей их возможного решения. 

Период, начинающийся в середине XIX в., 

ознаменован в социокультурном отношении 

возникновением элементов культуры уча-

стия.  

Политическая культура участия предпо-

лагает увеличение в обществе доли людей, 

активно вовлеченных в социально-полити- 

ческий процесс и в большой мере сознаю-

щих эту свою вовлеченность. Такое поло-

жение вещей выражается, в частности, в ак-

туализации для общественного мировоззре-

ния проблем социального устройства, и, 

особенно, проблемы социальной справедли-

вости и путей ее достижения (вспомним в 

этой связи, что культура участия, по спра-

ведливому наблюдению Алмонда, предпо-

лагает развитие когнитивных ориентаций 

относительно тех – «входных» – элементов 

политической системы, которые могут быть 

объектом воздействия, цель которого – из-

менение социально-политической ситуа-

ции). 

Закономерно в такой ситуации, что объ-

ектом преемственности в философской 

культуре, сформированной в таком социо-

культурном контексте, становятся, в первую 

очередь, идеи, связанные с обозначенными 

только что проблемами. По сути дела, для 

школ, в большей или меньшей степени ори-

ентированных на традицию, центральным, 

организующим звеном становятся именно 

эти идеи.  

Таким образом, именно концепции соци-

альной справедливости становятся органи-

зующим центром русской философской 

традиции в Новое время, а социально-поли- 

тическая практика, опосредованная культу-

рой, стимулировала возникновение соот- 

ветствующих мировоззренческих обобще-

ний: от синкретичных и недифференциро-

ванных до более продуманных в теоретиче-

ском плане, поднимающихся в конце кон- 

цов до уровня осмысления философских 

проблем. 

Еще один канал социокультурной детер-

минации генезиса философской традиции 

связан с изменением механизмов культур-

ной преемственности.  

Генезис традиции происходит по одному 

из двух образцов.  

В первом случае его «активным нача-

лом» является деятельность старших поко-

лений, транслирующих в социальное созна-

ние младших поколений накопленный ими 

культурный опыт. Культурная преемствен-

ность строится здесь таким образом, что ее 

более ранние исторические стадии стано-

вятся источником содержания более позд-

них.  

Во втором – преемственность выстраива-

ется не от ранних исторических стадий к 

позднейшим, а в обратном порядке; носи-

тель культуры до известной степени произ-



Мархинин В. В. Генезис и детерминанты русской философской традиции          133 

 

вольно использует тот или другой культур-

ный материал; социальное мировоззрение 

старших поколений лишается статуса опре-

деляющего фактора. 

М. Мид продемонстрировала, что первый 

тип культурной преемственности (в ее тер-

минологии – «постфигуративный») характе-

рен для архаических обществ, а второй 

(«кофигуративный») – для обществ модер-

низированных. Постфигуративная культура 

«зависит от установок стариков и от того 

почти неистребимого следа, который они 

оставляют в душах молодых. Она зависит от 

того, могут ли взрослые видеть родителей, 

воспитавших их точно так же, как они вос-

питывают своих детей». «Кофигуративная 

культура – это культура, в которой преобла-

дающей моделью поведения для людей, 

принадлежащих к данному обществу, ока-

зывается поведение их современников 

[Мид, 1988. С. 234]. Одна из главных харак-

теристик такого типа культуры – ее дина-

мизм, склонность к переформировыванию 

существующих образцов социального пове-

дения на основе появления новых потреб- 

ностей.  

Интеллектуальная культура, по нашему 

мнению, не может быть «в чистом виде» 

постфигуративной: рациональное мышле-

ние предполагает способность критического 

отношения к себе самому и к своим источ-

никам. Постфигуративные элементы в ин-

теллектуальной культуре могут существо-

вать в виде канона, который становится 

элементом повседневности и долгое время 

остается относительно неизменным.  

Примером постфигуративного развития 

социально-мировоззренческой мысли может 

служить история комплекса памятников 

Филофеева цикла. Осмысление мировой 

истории и места, которое в ней занимает 

Русь, с позиции идеи трансляции империи 

впервые было, вероятно, предпринято бла-

годаря знакомству с литературой Второго 

Болгарского царства, где место Третьего 

Рима занимало Тырново (посредником здесь 

мог стать митрополит Киприан). Другой 

источник этого комплекса идей – ветхоза-

ветные пророчества Ездры, которые стали 

известны на Руси в переводах около XV в. 

[Стремоухов, 2002]. Следующий этап – 

«Изложение пасхалии» Зосимы, где тема 

трансляции Рима и избранничества Руси 

звучит уже вполне определенно, и «Повесть 

о белом клобуке», намекающая на избран-

ничество Новгорода. Наконец, кульминаци-

ей становится творчество Филофея и позд-

нейших подражателей. Но при этом и Зоси-

ма, и Филофей вряд ли были знакомы с 

болгарским первоисточником этой идеи, и 

Филофей вполне мог не знать соответст-

вующих рассуждений Зосимы. Идея Третье-

го Рима не передавалась от Киприана к Зо-

симе, от Зосимы к Филофею и от Филофея к 

Макарию (под влиянием которого возника-

ют многие позднейшие памятники цикла 

[Гольдберг, Дмитриева 1989]). Скорее, сле-

дует сказать, что идея трансляции империи 

каждый раз «открывалась» заново, благода-

ря приобщенности ее «авторов» к библей-

ским текстам, богослужебной и проповед-

нической практике. (Об авторстве здесь 

можно говорить, по большей части, метафо-

рически: это синкретическое авторство по 

отношению к форме изложения, но не  

по отношению к содержанию идеи; в лите-

ратуроведении творческий метод арха- 

ической эпохи исследовал, например, 

М. И. Стеблин-Каменский [1959]) 

В конце XVII–XVIII вв. в религиозной 

мысли оказались актуализированы другие 

культурные феномены и Филофеев цикл 

оказался забыт настолько прочно, что от-

крытие первых его памятников в середине 

XIX в. стало подлинной сенсацией. Их но-

вая актуализация происходит уже в ходе 

целенаправленного поиска, целью которого 

было лучшее понимание прошлого, оцени-

ваемого уже как малознакомое и малопо-

нятное; в филофеевскую идею очень легко 

оказалось вложить совершенно новое со-

держание (вспомним в этой связи ее интер-

претацию у Н. А. Бердяева). 

Современная историческая наука еще не 

предпринимала попытки проследить пере-

ход русской культуры от постфигуративных 

к кофигуративным образцам. Однако описа-

ние этого процесса представляется делом 

сравнительно несложным. Для решения 

данной задачи в первом приближении мож-

но проанализировать хотя бы соотношение 

роли первичных и вторичных социальных 

групп в процессе социализации индивидуу-

ма в различные исторические эпохи. Боль-

шая роль вторичных групп, не привязанных 

прямо к межпоколенным отношениям, ука-

зывает на большую степень развития кофи-

гуративных элементов. Известно, что роль 

вторичных групп в социализации и соци-

альной жизни в целом росла от века к веку. 
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Процесс этот выражался в развитии систе-

мы государственной гражданской и военной 

службы, в развитии экономических инсти-

тутов общества. Освоение социальных ро-

лей в соответствующих структурах не могло 

сводиться к передаче жизненного опыта от 

старших родственников к младшим. 

Интеллектуальная культура в архаиче-

ском обществе не знает чего-либо другого 

кроме собственно межпоколенной преемст-

венности, так как в архаическом обществе 

невозможно возникновение школы: это под-

разумевало бы профессионализацию духов-

ной жизни и, следовательно, высокую сте-

пень разделения труда в интеллектуальной 

сфере, распад родовых структур, внутри ко-

торых такая специализация имеет не про-

фессиональный, а возрастной характер. Этот 

факт легко можно проиллюстрировать на 

материале античной философии, первые 

школы которой возникают именно в усло-

виях распада архаических родовых струк-

тур. Вместе с тем нельзя не учитывать  

основополагающую роль в культуре архаи-

ческого общества традиции как способа со-

хранения и трансляции значимых для этой 

культуры ее достижений.  

Но при этом следует иметь в виду, что 

горизонт постфигуративной культуры тесен: 

за его пределы легко выпадает материал, 

отделенный от современности несколькими 

поколениями. И в определенный момент 

времени цивилизация, образно говоря, ока-

зывается перед дилеммой: забыть весь пре-

дыдущий культурный опыт или же вырабо-

тать какие-то механизмы его актуализации. 

Этим механизмом и становится кофигура-

ция, включающая в себя сознательное и це-

ленаправленное выстраивание отношения к 

историческому прошлому, конструирование 

его образа, отражающего ценностные ори-

ентации относительно современных соци-

альных реалий. 

В России такая смена типов культурной 

преемственности приходится на первую по-

ловину XIX в.; она находит свое отражение 

в дискуссиях славянофилов и западников о 

специфике русской цивилизации. 

Исследователи многократно отмечали 

действительные и мнимые искажения, до-

пущенные славянофилами и их оппонента-

ми в ходе реконструкции (точнее, конструи-

рования) русской традиции. Вопрос об 

адекватности их представлений, действи-

тельно, не однозначен. Но важно другое: их 

«стихийно-конструктивистский» подход 

позволил ввести в оборот русского самосоз-

нания поистине невообразимый для пред-

шествующих эпох объем материала – от 

славянских древностей конца прошлой эры 

до Гегеля.  

В связи со сделанными только что заме-

чаниями о специфике постфигуративных и 

кофигуративных механизмов культурной 

преемственности подчеркнем: сама по себе 

модернизация общества и переход к кофи-

гуративной культуре не означают полного 

разрушения постфигуративной преемствен-

ности. Носитель кофигуративной культуры 

в первую очередь именно от предшествую-

щих поколений приобретает способы обще-

ния с миром культурных образцов, зафик-

сированных в различных памятниках: в 

современном обществе передача базовых 

навыков приобретения культурного мате-

риала подчинена (в школе, в семье) доста-

точно жестким канонам, мало меняющимся 

в течение жизни одного поколения, и она 

всегда происходит именно в процессе об-

щения младшего поколения со старшим. 

При помощи постфигуративных меха-

низмов в кофигуративной интеллектуальной 

культуре, таким образом, осуществляется 

преемственность способов осмысления 

культурного материала. 

Суммируем высказанные выше сообра-

жения и укажем на одно важное для даль-

нейшего анализа обстоятельство. В разви-

тии отечественной философской традиции 

(и интеллектуальной традиции в целом) 

присутствуют две качественно различаю-

щиеся стадии: на первой из них действуют 

постфигуративные механизмы культурной 

преемственности, а творческий процесс 

имеет в большой степени нерефлексивный, 

синкретический характер. Этот факт неод-

нократно отмечался в литературе и стано-

вился основанием для гиперкритического 

взгляда на древнерусскую книжность и от-

каза рассматривать ее как имеющую отно-

шение к философии (наиболее яркий пред-

ставитель подобной точки зрения – 

Г. Г. Шпет). В рамках этой статьи мы не 

имеем возможности дать исчерпывающий 

анализ оправданности такой точки зрения и 

лишь укажем на два обстоятельства, кото-

рые не позволяют согласиться с ней. Во-

первых, независимо от степени философ-

ской компетентности русских средневеко-

вых писателей, в созданных ими текстах, 
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вне всякого сомнения, содержался очень 

заметный пласт философских идей; во-

вторых, их «неоригинальность» является, в 

сущности, мнимой: творчество в рамках 

постфигуративной культуры в принципе не 

использует методы, связанные с осознан-

ным созданием чего-либо «оригинального», 

поскольку ценным признается только то, 

что соответствует традиции. 

На следующей стадии – ее начало прихо-

дится ориентировочно на XVIII–XIX вв. – 

возникают новые механизмы культурной 

преемственности. В результате этого фор-

мируются новые, качественно отличающие-

ся от предыдущих, интеллектуальные тра-

диции. Ни одна из нововременных традиций 

не является преемственной по отношению к 

средневековым, во всяком случае, в том 

смысле, в котором можно говорить, напри-

мер, о преемственности киевской и москов-

ской книжности. 

До сих пор мы рассматривали внешние, 

социокультурные детерминанты формиро-

вания отечественной философской тради-

ции. Теперь перейдем к вопросу о содержа-

тельных моментах этого процесса. 

Отправной точкой в развитии концепций 

периода генезиса нововременной традиции 

отечественного философствования стано-

вятся социально-политические концепции.  

В философской литературе 30–50-х гг. 

XIX в. специальные работы, посвященные, 

скажем, исследованию онтологических или 

гносеологических проблем, практически не 

представлены. Теории этого времени – в 

литературе этот факт отмечался неодно-

кратно – по преимуществу «неакадемичны» 

и осмысливают социальные проблемы. Это 

обстоятельство иногда объясняется низким 

уровнем культуры теоретического мышле-

ния [Шпет, 1989]; такое объяснение, по  

нашему мнению, не вполне корректно.  

К середине XIX в. в этой сфере, очевидно, 

происходил прогресс в сравнении с предше-

ствующими десятилетиями: расширялась 

сеть высших учебных заведений, развива-

лись средства коммуникации внутри интел-

лектуального сообщества и т. п. Казалось 

бы, это должно способствовать росту инте-

реса к общефилософской проблематике;  

но в действительности течения середины 

XIX в. ориентированы на нее в гораздо 

меньшей степени по сравнению с вольфиан-

ством, шеллингианством и деистическим 

материализмом XVIII – начала XIX в.  

Указанная только что специфика интере-

сов философского сообщества середины 

XIX в. обусловлена тем, что возникновение 

нововременной философской традиции 

имело в качестве основной предпосылки 

социокультурные изменения (в особеннос- 

ти – трансформации политической культу-

ры); закономерно, что отправной точкой 

философствования при этом становилась 

рефлексия по поводу социокультурной ре-

альности.  

В этой связи уместно высказать гипотезу 

относительно природы того явления, кото-

рое часто называют не самым удачным тер-

мином «самобытность русской философии». 

Если такая самобытность по отношению  

к европейскому стилю философствования и 

существует (признаемся, такая возможность 

не кажется нам самоочевидной), то ее стоит 

искать в области концепций, концентри-

рующихся на социальной проблематике и, в 

первую очередь, на проблеме социальной 

справедливости. Если исследователям уда-

стся выявить некие мыслительные ходы или 

же некие особые ориентации, которые в 

этих вопросах специфичны для отечествен-

ных мыслителей, то их совокупность вполне 

можно будет считать искомой самобытно-

стью русской мысли. 

Ни одна из линий в развитии русской 

мысли в Новое время не берет начало в 

мысли Древней Руси, так как преемствен-

ность между интеллектуальной культурой 

постфигуративной стадии и интеллекту-

альной культурой стадии кофигуративной 

имеет весьма специфический характер: она 

выстраивается в «обратном порядке» – от 

позднейших времен к более ранним. Мыс-

лители XIX–XX вв., настаивавшие на обра-

щении к традиции русской мысли, были  

заняты не столько скрупулезной реконст-

рукцией ее содержания, сколько ее интер-

претацией, и отправной точкой этой интер-

претации были идеологии, возникающие 

уже в Новое время. 

С середины XIX в. в истории русской 

философии вновь прослеживается преемст-

венность круга проблем и подходов к ним 

как в рамках отдельных школ, так и в рам-

ках философского процесса в целом. При-

менительно же к чуть более раннему перио-

ду в истории отечественной философии 

справедливыми являются известные слова 

Чаадаева «Наши воспоминания не идут да-

лее вчерашнего дня; мы как бы чужие для 
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себя самих. Мы так удивительно шествуем 

во времени, что, по мере движения вперед, 

пережитое пропадает для нас безвозврат-

но… У нас совсем нет внутреннего разви-

тия, естественного прогресса; прежние идеи 

выметаются новыми, потому, что последние 

не происходят из первых, а появляются  

у нас неизвестно откуда» [Чаадаев, 1991.  

С. 326]. 

Мы не будем критиковать очевидную не-

состоятельность этого суждения относи-

тельно русской культуры в целом и обратим 

внимание на другую сторону рассуждений 

Чаадаева.  

В процитированном выше фрагменте  

содержатся удачные социологические на-

блюдения: Чаадаев точно передал социаль-

но-психологические особенности мировоз-

зрения современного ему образованного 

общества. 

Низшие сословия современной Чаадаеву 

России сохранили постфигуративные меха-

низмы культурной преемственности, «пере-

житое ими» не «пропадало для них безвоз-

вратно», но транслировалось от поколения к 

поколению посредством постфигуративных 

механизмов. Иначе дело обстояло с высши-

ми сословиями, культура которых уже дав-

но перестала быть постфигуративной в 

очень многих значимых аспектах, тогда как 

механизмы кофигурации еще не функцио-

нировали в полной мере. Следствием этого 

было, в частности, подчинение интеллекту-

альной жизни стремительно меняющейся 

интеллектуальной моде, что давало Чаа- 

даеву определенные основания для исполь-

зования гиперболы, согласно которой  

мировоззрение образованного общества ока-

зывалось вне истории и развития идей. 

Приобщение интеллектуального сообще-

ства к тому, что было пережито прошлыми 

поколениями, началось практически одно-

временно с написанием «Первого филосо-

фического письма», но происходило оно 

иначе, чем его представлял себе Чаадаев: 

преемственность идей не была подчинена 

единому образцу (вопреки его мнению, та-

кого единого образца не знала и Европа). 

Образы прошлого, представляющегося со-

временникам Чаадаева и последующим  

поколениям, оказались зачастую просто не-

сравнимыми друг с другом. 

Этот факт объясняется спецификой ме-

ханизмов культурной преемственности в 

Новое время. Ее основой становится гене-

рирование образцов социального поведения 

на основе поведения современников. В усло-

виях, когда социальная действительность 

организовывалась в рамках формирующейся 

культуры участия, это означало на практике 

отражение в философских обобщениях кон-

курирующих друг с другом идеологических 

доктрин. 

Традиция в ее обращенности и в буду-

щее, и в прошлое в условиях кофигуратив-

ной культуры конструировалась на взаимно 

исключающих друг друга идеологических 

основаниях. Принципиально, в своем пре-

емственном отношении к русской историче-

ской реальности вполне равноправны и 

«русский социализм» Герцена, и созвучные 

западному христианскому социализму идеи 

славянофилов, и близкая к взглядам евро-

пейских легитимистов идеология Тихоми-

рова, и выдержанная в духе неогегельянско-

го корпоративизма социальная философия 

Ильина. 

Применительно к философским школам, 

зарождающимся в XIX в., часто задается 

вопрос о степени их укорененности в обще-

русской культурной традиции. При этом 

предполагается, что одни из них (например, 

консервативный традиционализм в духе Ле-

онтьева) демонстрируют более, а другие 

(например, линия, связанная с творчеством 

В. С. Соловьева) – менее тесную связь с ней. 

Подобная постановка вопроса представ-

ляется нам некорректной: для любой из  

линий в развитии отечественной мысли 

XIX–ХХ вв. культурный материал предше-

ствующих эпох объективно являлся чем-то 

внешним и подлежащим весьма вольным 

интерпретациям. Отправной точкой этих 

интерпретаций становились социально-

мировоззренческие концепции Нового вре-

мени, возникавшие в Западной Европе в 

эпоху Просвещения и позже, т. е. в то время, 

когда Россия и Западная Европа оконча-

тельно перестали быть обособленными 

культурными мирами. Именно эти кон- 

цепции – а не памятники архаического 

времени – и стали организующим нача- 

лом традиций отечественной философской 

мысли. 

Способы выстраивания своего отноше-

ния к прошлому были сформированы эпо-

хой Просвещения; именно тогда формиру-

ются новые институты, предназначенные 

для передачи культурного опыта (современ-

ная школа, академическая наука), которые 
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должны были помочь модернизированному 

обществу с распадающимися межпоколен-

ными связями не растерять накопленный к 

Новому времени багаж. Закономерно, что  

в такой ситуации идеологии нововременной 

эпохи и новейшего времени стали органиче-

ской частью отечественной интеллектуаль-

ной традиции. 

В ХХ в. и по сей день мыслители консер-

вативно-традиционалистского направления 

с удивительным упорством демонстрируют 

недостаток проницательности в деле иссле-

дования русской интеллектуальной (и ши- 

ре – культурной) традиции.  

Давая такую характеристику, мы имеем в 

виду их расхожий тезис о «чужеродности» 

для русской цивилизации «западных» идео-

логий (обычно имеются в виду либерализм 

и социализм), о том, что европейская фило-

софия эпохи Просвещения и более позднего 

времени находятся в непримиримом проти-

воречии с русскими началами и были «зане-

сены в Россию извне». Эти и подобные ут-

верждения принято повторять так, как будто 

бы они представляют собой прописную ис-

тину. Между тем подобный вывод не только 

не очевиден – он прямо не соответствует 

действительности. В модернизирующемся 

обществе постфигуративные механизмы 

преемственности не были способны сохра-

нить значительную часть исторического на-

следия. В отсутствие институтов, созданных 

модернизацией, это наследие по большей 

части было бы обречено на забвение. Но 

модернизация подразумевала, в частности, и 

освоение «чужеродных» идей, без которого 

не состоялось бы в полной мере и знакомст-

во с материалом отечественной культуры 

прошедших эпох. Факты, говорящие в поль-

зу этого, вполне хрестоматийны: попу- 

ляризация отечественного исторического 

наследия началась благодаря трудам исто-

риографии XVIII в., ориентированной на 

образцы, созданные европейским класси-

цизмом; возрождение традиций древнерус-

ской религиозной и мировоззренческой 

мысли осуществлялось европейски образо-

ванными авторами.  

В этой новой ситуации философия начи-

нает играть совершенно особую социо- 

культурную роль. Философские теории ока-

зывают заметное воздействие на профес-

сиональное интеллектуальное сообщество, 

внутри которого, в основном, и происходит 

генезис представлений о традиции. Без «за-

несенных извне» теорий сохранение исто-

рической преемственности в развитии куль-

туры было бы попросту невозможно. 

Таким образом, модернизацию не следу-

ет считать процессом, разрушающим тради-

ции; в действительности, современное об-

щество создает свой особый тип культурной 

преемственности, который дает возмож-

ность существовать традиции, во многом 

гораздо более богатой и разнообразной, по 

сравнению с архаическим временем. 

Здесь можно даже оставить в стороне во-

просы о том, существуют ли в архаической 

культуре социальные предпосылки для  

философствования, можно ли считать фило-

софией обобщения, сделанные средневеко-

выми книжниками, античными семью муд-

рецами или пророками различных культов. 

Даже если дать на все эти вопросы безого-

ворочный утвердительный ответ, необходи-

мо будет признать: в обществе, где основ-

ной канал культурной преемственности 

связан с непосредственной передачей куль-

турного опыта от старших к младшим, воз-

можности для воспроизводства философ-

ской традиции будут ограниченными. 

Подведем итог изложенным выше сооб-

ражениям. В своем развитии отечественная 

интеллектуальная традиция проходит две 

большие стадии.  

Первая из них приходится на средневе-

ковую эпоху. Философские идеи в этих  

условиях формируются в рамках синкре-

тичного творческого процесса, преемствен-

ные связи между поколениями мыслителей 

оказываются значительно более слабыми в 

сравнении с последующим временем, а их 

концепции легко забываются.  

В Новое время возникает иной тип фило-

софской традиции, в рамках которой преем-

ственность имеет кофигуративный характер. 

Решающим фактором становления этого 

типа философской традиции стали транс-

формации политической культуры, стиму-

лировавшие возникновение попыток теоре-

тического, а затем и метатеоретического 

осмысления социальной реальности. Таким 

образом, в процессе возникновения в России 

нововременной философской традиции 

ключевую роль играло социальное мировоз-

зрение мыслителей, приобретавшее форму 

социально-политических концепций. В этих 

условиях политические идеологии и фило-

софские теории, выработанные не только в 

России, но и в Западной Европе в эпоху 
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Просвещения и позже, становились орга-

ничной частью отечественных традиций 

мировоззренческой и философской мысли. 
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GENESIS, SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND  

OF THE RUSSIAN PHILOSOPHICAL TRADITION 

 

The article offers an analysis of the sociocultural background of the genesis of the Russian philosophical tradition and 

the differences between the traditions and historical heritage. The two stages – archaic and modern – are being explored in 

connection with their respective mechanisms of cultural succession. The author focuses on the connection of the philo-

sophical process with the evolution of political culture and the dependence of the specific features of these two Russian 

philosophical traditions on postfigurative and cofigurative continuity.  
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