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КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В статье представлен подход к истории русской философии как к специфической форме коммуникации. Ста-
новление философской мысли XVIII в. рассматривается в рамках схемы Р. Якобсона – адресант, посылающий 
сообщение; адресат, получающий его; код, полностью или хотя бы частично общий для адресанта и адресата. 
Показано, что в XVIII в. философский дискурс не представляет собой традиции продуктивного общения, так как 
все три звена философской коммуникации находятся в стадии формирования: еще нет ни профессионального 
сообщества философов, ни читательской аудитории, ни дисциплинарного философского языка. 
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Вопрос о начале русской философии, ее 

источниках, характере и общей оценке явля-
ется спорным и дискуссионным. Трудности 
определяются как субъективной пристраст-
ностью и различием методологических  
установок, так и своеобразием русской фи-
лософии. Такие ее специфические черты, 
как тесная связь с православной теологией, 
ученическая зависимость от западно-евро-
пейской философии (особенно на первых 
этапах развития), ее по большей части лите-
ратурно-публицистический характер, обу-
словливают различные оценки хронологи-
ческих границ. Последняя из указанных 
особенностей свидетельствует о том, что 
русское общество было заинтересовано в 
обсуждении философских проблем, поэтому 
представляется плодотворным посмотреть 
на русскую философию как на специфиче-
скую форму процесса коммуникации. 

К описанию истории русской философии 
возможны различные подходы. Для нас це-
лесообразно учитывать следующие два, в 
соответствии с которыми философия рас-
сматривается либо 1) как особый вид систе-
матического знания, либо 2) как общее ми-
ровоззрение. В первом случае в качестве 
критерия определения того, что есть фило-
софское знание, используется тот уровень 
развития философии, которого она достигла 
в своих лучших образцах [Шпет, 1991.  
С. 218; Лосев, 1991. С. 67], в сравнении с 
этим эталоном и происходит отбор материа-
ла, однако при таком подходе многое оста-

ется за границами философии, все, что не 
представлено в точно сформулированных 
системах терминов и понятий, не имеет к фи-
лософии отношения [Шпет, 1991. С. 258]. 

Во втором случае исследователи также 
основываются на некоем общем представ-
лении о философии, однако допускают, что 
в реальном развитии некоторые черты этого 
представления могут отсутствовать или за-
меняться другими. Тогда понятие филосо-
фии расширяется до понятия мировоззрения 
и допускается, что философское содержание 
может выражаться «не в философских фор-
мах сознания» и может не оформляться 
концептуально и предметно, хотя при этом 
«составляет внутреннее, а не внешнее со-
держание философского процесса» [Нико-
ненко, 1996. С. 194]. При таком понимании 
философии она лишь по содержанию затра-
гивает проблемы человеческого бытия, но 
не базируется на теоретических методах по-
стижения действительности и далека от 
предельно абстрактных обобщений, тем не 
менее она признается равноценной теорети-
ческим философским системам. Фактически 
философским признается любое житейско-
абстрактное суждение, которое можно вы-
членить из религиозно-этического, художе-
ственного или юридического произведения. 
Если руководствоваться таким представле-
нием о философии, то время ее возникнове-
ния будет совпадать со временем появления 
книжности в Древней Руси [Мапельман, 
Пенькова, 1997. С. 257–274]. 
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Итак, можно заключить, что отсутствие 
систематического описания истории рус-
ской философии связано как с теоретиче-
ской односторонностью методов исследова-
ния, так и с многообразием и сложностью 
форм русского философствования. Для ис-
торического осмысления русской филосо-
фии необходимо использовать методы,  
которые могут дать многоаспектную харак-
теристику историческим фактам, показать 
их динамическую взаимосвязь, поэтому нам 
кажется плодотворным попробовать про-
анализировать русскую философию как 
коммуникативный процесс. Это особенно 
важно для XVIII в. как переходного и неод-
нозначного. Для характеристики становле-
ния русской философии в XVIII в., в эпоху 
важных культурных преобразований, обра-
тимся к понятию дискурса. 

В широком смысле слова дискурс пред-
ставляет собой сложное единство языковой 
практики и экстралингвистических факто-
ров, дающих представление об участниках 
коммуникации, их установках и целях,  
условиях производства и восприятия сооб-
щения. Дискурс – это, прежде всего, речь, 
погруженная в жизнь [Новейший философ-
ский словарь, 1998. С. 222]. Он представляет 
собой устойчивую культурно определенную 
традицию общения. Духовная культура об-
щества существует как ансамбль дискурсов, 
в число которых входит и философский 
[Силантьев, 2004. С. 98–99]. Рассмотрение 
философии XVIII в. как дискурса позволяет 
вскрыть механизм коммуникации между 
участниками философского процесса и вы-
явить, является ли эта система взаимодейст-
вия действительно уже сложившейся тради-
цией общения или находится на стадии 
формирования. 

Далее, следует зафиксировать, что тело 
дискурса представляет собой открытое 
множество высказываний. В свою очередь, 
любое высказывание как речевое событие 
можно разложить на ряд компонентов, со-
гласно схеме, предложенной Р. Якобсоном 
(адресант, посылающий сообщение; адре-
сат, получающий его; код, полностью или 
хотя бы частично общий для адресанта и 
адресата) [Якобсон, 1975]. Эта модель пер-
воначально создана для решения лингвис-
тических задач – определения функций язы-
ка, тем не менее, она также применялась для 
описания культурной коммуникации [Лот-
ман, 2000а. С. 164]. Мы же постараемся с ее 

помощью осветить некоторые аспекты фи-
лософского дискурса XVIII в. 

1. Адресант – субъект коммуникации, 
философ. 

В контексте философского дискурса ад-
ресантом, посылающим сообщение, являет-
ся философ. В числе первых русских само-
бытных философов историки философии 
называют М. В. Ломоносова Г. С. Сково-
роду, А. Н. Радищева, М. М. Сперанского 
[Радлов, 1991. С. 102–105] и др. В общей 
сложности едва ли наберется десяток имен. 
Другими словами, как видим, занятие фило-
софией не было массовым. Если прибавить 
к этому многочисленные замечания о заим-
ствованном характере, незавершенности, 
несистематичности философских идей этих 
авторов, то картина становится еще более 
удручающей. Одну из причин подобного 
положения можно увидеть в отсутствии об-
разования. 

В XVII в. философия входила в курс обу-
чения в Киево-Могилянской академии,  
однако эти философские курсы были на-
столько далеки от реального процесса фило-
софской мысли, что их стоит учитывать 
только с чисто образовательной стороны 
[Никоненко, 1996. С. 13]. В 20–60-е гг.  
в Петербурге действует Университет при 
Академии наук, в котором преподается фи-
лософия. Главная проблема, с которой 
столкнулся университет – это дефицит про-
фессоров и студентов. И если преподавате-
лей приглашали из-за границы (Бильфингер, 
Х. Мартини, Х.-Ф. Гросс), то студентов в 
XVIII в. было негде взять. Число обучаю-
щихся в Санкт-Петербургском Академиче-
ском университете не превышало 20 чело-
век в год, через сорок лет после учреждения 
университета в нем было 9 студентов, в 
1782 г. там обучалось всего двое, которые 
не отличались особым прилежанием. Уни-
верситет во многом еще держался стара-
ниями М. В. Ломоносова, но после его 
смерти в 1765 г. Академический универси-
тет скоро пришел в упадок, профессора  
уехали, и центр высшего образования пере-
местился в Москву. В 1755 г. открывается 
Московский университет, в котором фило-
софия входит в курс обучения. По мнению 
А. И. Введенского, это и есть точка отсчета, 
от которой нужно вести историю русской 
философии [Введенский, 1991. С. 28]. Одна-
ко, согласно наблюдению Г. Г. Шпета, тогда 
влияние философии на общественное созна-
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ние оказывалось ничтожным: «проходившие 
через университет единицы в подавляющем 
большинстве смотрели на прохождение ими 
курса как на тяжкую повинность, затем 
лишь открывавшую доступ к приятным и 
прибыльным государственным и военным 
должностям. Университет был открыт не 
для науки» [Шпет, 1991. С. 224]. Действи-
тельно, Московский университет во второй 
половине XVIII в. был скорее учреждением 
государственным, чем научно-образователь-
ным [Пустарнаков, 2003. С. 27], и количест-
во учащихся было небольшим, хотя в сопос-
тавлении с Академическим университетом в 
Петербурге ситуация значительно улучши-
лась 1. В Москве университетское препода-
вание философии встретило иные ограниче-
ния. Борьба вокруг статуса философии, ее 
права на существование и на ее преподава-
ние было одной из закономерностей в жизни 
Московского университета в XVIII в. Фило-
софия встретила сопротивление не только 
со стороны церкви, но и со стороны пред-
ставителей университетской среды: некото-
рые адепты конкретных эмпирических  
научных дисциплин выступили против  
философии как предельно абстрактной нау-
ки [Пустарнаков, 2003; С. 28, 79]. «Софофо-
бия» 2 усугублялась жестким контролем со 
стороны государства [Емельянова, Любути-
на, 1991. С. 7–9; Абрамов, 2005. С. 38], ко-
торый еще более ужесточился после фран-
цузской революции 1789 г.  

Итак, можно указать на следующие зако-
номерности развития университетской фи-
лософии в России XVIII в.: с одной сторо-
ны, борьба за сохранение и повышение 
социального статуса философии, с другой – 
антифилософские кампании. В контексте 
схемы адресант – код – адресат можно за-
ключить, что философов, обладающих  
необходимым уровнем образования и фило-
софской компетенцией, способных высту-
пать полноценными субъектами коммуни-
кации, в данный период лишь единицы,  
не образующие профессионального сооб-
щества. 

2. Адресат – читатель. 
В XVIII в. меняются Читатель, его отно-

шение к книге. Прежде всего, наблюдается 

                                                 
1 В 1758 г. – 100 студентов; 1777 г. – 82. 
2 «Опека начальства не могла поощрить к свобод-

ному творчеству. Но и ближайшая среда, сотоварищи 
профессоров философии не поощряли к тому, пребы-
вая в состоянии софофобии…» [Шпет, 1991. С. 280]. 

количественный рост читательской аудито-
рии [Лотман, 2000б. С. 107], меняется куль-
тура чтения. Древнерусский человек состоял 
в особых отношениях с книгой, которая 
воспринималась как духовный авторитет и 
руководитель. Чтение было не только само-
стоятельным интеллектуальным актом, но 
процессом, нравственной заслугой и обя-
занностью [Панченко, 2000. С. 204–205].  
С появлением печати меняется степень ав-
торитетности текста: в средневековой рели-
гиозной письменности литературе приписы-
валась пророческая функция, создание 
полностью мирской литературы на основе 
русской светской культурной традиции и 
европейских влияний лишало слово его 
мистического ореола. Перестав быть бого-
вдохновенным, оно должно было обрести 
другого вдохновителя. В первой половине 
XVIII в., в поэзии Ломоносова, им становит-
ся государство, но уже начиная со второй 
половины XVIII в. общественный авторитет 
государства снижается, одновременно с 
этим поэзия становится автономной и зани-
мает место духовного руководителя. Так, 
оттеснение русской церкви петровской го-
сударственностью способствовало росту 
культурной ценности поэтического искус-
ства, хотя секуляризация культуры не за-
тронула структурных основ национальной 
модели, построенных на религиозной осно-
ве. Набор функций сохранился, изменился 
лишь их носитель: отныне поэтическое сло-
во получает ценность Слова, дарованного 
свыше, наделенного особой авторитетно-
стью, сакральностью, поэт становится 
«служителем избранным Творца» [Рылеев, 
1934. С. 171], завоевывающим право гово-
рить истину личным подвигом, служением 
добру и правде. Все это усложняет понима-
ние взаимоотношений Читателя с Книгой в 
XVIII в. С одной стороны, слово перестает 
быть пророческим, оно может подвергаться 
критике и анализу, с другой – модели отно-
шения к книге, характерные для церковной 
культуры продолжают жить и переносятся 
на отношение к книге в новой литературе 
[Лотман, 1994. С. 368–369].  

Таким образом, в данный период време-
ни адресат-читатель переживает постепен-
ный переход из одной парадигмы чтения в 
другую, он еще не подготовлен для понима-
ния философского текста, во многом опира-
ется на традиционную церковную традицию 
чтения. В России XVIII в. вряд ли была воз-
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можна ситуация, сравнимая с молниенос-
ным успехом Руссо после публикации Ди-
жонской академией наук его сочинения 
«Содействовало ли возрождение наук и  
художеств очищению нравов», когда ему 
рукоплескало все просвещенное общество, и 
для автора наступило время славы и торже-
ства. В России такое сочинение вряд ли бы-
ло бы востребовано, а если бы было понято 
и оценено, то только спустя годы и ограни-
ченной аудиторией. 

3. Код – язык. 
XVIII в. – эпоха коренных изменений  

в области языка. Были подвергнуты рефор-
мированию фонетика, синтаксис, стилисти-
ка, лексическая система языка, на котором 
не могла не отразиться секуляризация куль-
туры. Но помимо борьбы с церковно-
книжной культурой в пользу живой русской 
речи, стиля официально-светской речи кан-
целярского, приказного, юридического и 
специально-технического языков в XVIII в. 
наблюдается тенденция создания новых 
форм национального русского выражения, 
сближенных с европейскими языками. Не-
смотря на то, что польская культура по-
прежнему продолжает быть посредницей в 
передаче европейской культуры, увеличива-
ется количество переводов с оригинальных 
текстов на латыни и европейских языках.  
В этот период выходит огромное количест-
во переводной литературы благодаря созда-
нию в России специального «Общества ста-
рающегося о переводе иностранных книг», 
которое за период своего существования 
(1768–1783) издало более 120 названий 
книг. Польский и латинский языки создают 
почву для европеизации русского литера-
турного языка, для развития абстрактных 
понятий в его лексической системе [Вино-
градов, 1982. С. 57]. При этом, несмотря на 
то, что XVIII в. едва ли сопоставим с какой-
либо другой эпохой по стремительности 
развития культуры, литературы и языка, 
традиции феодальной эпохи еще длительное 
время хранят свою силу в русском литера-
турном языке [Там же. С. 101]. 

Далее, укажем на ряд особенностей, ха-
рактерных для философских произведений 
XVIII в. Во-первых, их отличает метафо-
ричность стиля, что не соответствовало по-
ниманию традиционного научного трактата 
с необходимыми для его построения уни-
версальными понятиями и строгими прави-
лами логики. Это стремление к метафориза-

ции и породило такое многообразие жанров 
для выражения философских идей: «восточ-
ные повести», «письма к приятелю», «путе-
шествия», «сны», аллегории, «политические 
романы», «речи», «слова», диалог [Артемь-
ева, 1996. С. 28–32].  

Во-вторых, отсутствие специальной тер-
минологии и категориального аппарата, 
аналогичного западно-европейскому, со-
здавало сложности в преподавании и пись-
менном изложении философских идей.  
Секуляризация языка, ставшая косвенным 
результатом введения в 1704 г. гражданско-
го шрифта и церковной реформы 1721 г., 
лишила философскую мысль адекватного 
выражения. Традиционным для рассужде-
ния об абстрактных сущностях был церков-
нославянский язык, смешение которого с 
русским создавало «высокий штиль» 
(М. В. Ломоносов) или «stylus sublimes» 
(Ф. Прокопович), способный воспеть «все 
самое примечательное и выдающееся в сво-
ем роде» (цит. по: [Вомперский, 1970.  
С. 197]). Проблема отсутствия терминоло-
гии решалась при помощи заимствования, 
хотя в результате переводчикам приходи-
лось подробно описывать каждое понятие, 
что отвлекало от восприятия новой инфор-
мации или же использовать иностранные 
термины, которые, будучи терминами дру-
гих философских систем, воспринимались 
как метафоры. В «Слове о мудрости, благо-
разумии и добродетели» В. К. Тредиаков-
ский приводит более двухсот латинских и 
греческих терминов, поясняющих смысл 
текста, которые актуальны и для современ-
ного читателя, иначе сложно понять что под 
«простым опытом» он понимает историче-
ские и эмпирическое знание (historico, empi-
rico), а под «основательным» – философское 
и научное (philosophico, scentifico). Многие 
понятия он формирует как кальки латинских 
слов: «подложение» – предположение 
(«suppositum, «подкладывать, подставлять»), 
смотреливость – созерцательность (circum-
spectio, «смотреть кругом») [Тредиаковский, 
1752. С. 236–308]. 

Также для философских текстов XVIII в. 
характерна вариативность в обозначении 
понятий, которые, не имея четко закреплен-
ных терминологических эквивалентов, час-
то выражались рядом синонимов [Артемье-
ва, 1996. С. 33–36]. Так, индивидуальный 
выражается словами «неделимый, нераз-
дельный, неразделимый, особенный, част-
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ный»; индивидуум – словами «человек, лю-
ди, лицо, существо»; представление – «умо-
начертание, образование, воображение, меч-
тание, умоброжение, имагинация» и т. д. 
[Веселитский, 1964. С. 33, 60, 72, 128–129, 
139–141].  

Как видим, русская философская лексика 
в XVIII в. имела еще неустоявшийся харак-
тер. В контексте анализа русской философ-
ской мысли как коммуникативного процесса 
это заключение, пожалуй, самое важное. 
При частичной оформленности адресата, 
адресант может выступать в его функции 
[Лотман, 2000а. С. 159–165], при отсутствия 
же единого кода, даже при готовности адре-
санта и адресата воспринимать и посылать 
информацию, взаимодействие нереализуемо 
и само понятие коммуникации неприменимо 
к такой ситуации. 

Итак, обобщая все вышесказанное, мож-
но заключить, в XVIII в. философский дис-
курс еще не представляет «устойчивую  
традицию общения» [Силантьев, 2004.  
С. 98–99], так как все звенья коммуникации 
находятся в стадии формирования: нет про-
фессионального сообщества философов, 
еще не сформирована читательская аудито-
рия, способная воспринять философские 
идеи, и, что самое важное, отсутствует не-
обходимый философский язык. С одной 
стороны, это можно интерпретировать как 
негативный результат и подытожить, что 
русская философия в XVIII в. еще не фило-
софия в собственном смысле. С другой – 
такой результат продуктивен, именно в этом 
потоке трансформаций происходит поворот 
в мышлении, начинает формироваться базис 
отвлеченной лексики, совершенствуются 
способы логического изложения. Таким об-
разом, рассмотрение русской философии 
XVIII в. как процесса коммуникации позво-
ляет охватить все компоненты ситуации, а 
также, с учетом динамики их развития по 
отдельности, дает возможность обнаружить 
некоторые закономерности и специфику 
развития системы в целом. 
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O. V. Filatova 

THE FORMATION OF RUSSIAN PHILOSOPHY AS А COMMUNICATION PROCESS 

The paper presents the approach to Russian philosophy as to a specific form of communication. The formation of phi-
lisophical thought of the XVIIIth century is viewed through the scheme of Roman Jacobson, including sender, sending a 
message; receiver, receiving a message; and code, totally or partially common to sender and receiver. It is demonstrated 
that philosophical discourse of the  XVIIIth century does not represent a tradition of active communication, since all three 
links communication related to philosophy are still in the process of formation: there is no special community of philoso-
phers, there is not a readership, and there is lack of disciplinary philosophical language. 
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