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Сергей Мазур

О НАЗВАНИИ «РУССКИЕ В ЛАТВИИ»
И «РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ЛАТВИИ»

1. «Русская культура в Латвии —
легитимная форма политической борьбы»
В 2009 году с полагающимся со времен
Бронислава Малиновского годичным циклом
для этнографических исследований в Ригу
прибыл докторант факультета антропологии
Калифорнийского университета в Беркли антрополог Александр Беляев. Выбор темы «Русские в Латвии» он объяснил двумя разновременными впечатлениями: конфликтом интерпретации истории, о котором узнал еще в отрочестве, и сравнительно недавним поведением скандального афролатвийца, показанного в
одной из телевизионных передач и кричащего
в камеру: «нас, русских, притесняют».
«Меня это потрясло, — в интервью высказался Александр Беляев, — потому что никогда не думал, что чернокожий может идентифицироваться как русский. И я начал думать
о том, что такое русский за пределами России.
Наверное, в этом улавливалась и какая-то личная заинтересованность, так как все выходцы
из России вдруг становятся русскими, когда
они приезжают в Америку или Канаду или, я
уверен, в другие страны».1
«Русские в Латвии», «русская культура
в Латвии» — широко распространенное название, используемое в публицистике в названии общественных организаций, полити-

ческих партий, выставок, книжных изданиях.
Географическая привязка русских в данном
случае к Латвии делает объект исследования
политической единицей. Неудивительно, что
одно из наблюдений американского антрополога Александра Беляева свидетельствовало о
том, что молодежь в Латвии к русской теме
обращается на специально организованных
мероприятиях: на собраниях, семинарах, конференциях, не обсуждая русские вопросы в
личном общении. «Русские в Латвии», как
принято говорить, стали частью политического дискурса.
Характерно в этом отношение суждение
российского социолога Александра Бикбова:
«Я думаю, правильно понял, что русская культура, поддержание русской культуры сегодня
в Латвии является наиболее легитимной формой политической борьбы. Иначе говоря, выражаясь собственно в политических терминах
— русский образованный слой, носители русского языка, русской культуры не могут иначе
выражать себя в политическом пространстве
как движение, как партии и как политическое
образование. И характерное отличие рижской
ситуации от российской заключается в том,
что в сохранении этой культуры участвуют
разные слои населения: и предприниматели,
и, так скажем, политики, которые не обязательно имеют отношение к культуре как таковой, и преподаватели. Я имею в виду универ-
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ситетских преподавателей и школьных учителей, которых сам вопрос о русской культуре
объединяет в большей степени, чем содержательная канва отдельных инициатив. Вопрос о
русской культуре, таким образом, становится
еще одной возможностью для кооперации
всех русских, живущих в Латвии».2
Таким образом, два исследователя, независимо друг от друга, выделили социальный
феномен, который можно обозначить как
«национализм и сообщество». Культура здесь
инструмент националистически настроенных
акторов. Смысл их деятельности в том, что они
стремятся политическими средствами создать
сообщество в условиях противостояния государству.
Насколько это возможно?
2. Исследовательские проекты русских
в Латвии и русской культуры в Латвии
общества SEMINARIUM HORTUS
HUMANITATIS
Латвийское общество SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS с 1999 года провело несколько исследований о русских и русской
культуре в Латвии.3
В рамках проекта 2010 года общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS «Кто делает русскую культуру в Латвии» было сделано
заключение о связи понятия русская культура
в Латвии с национализмом. Русская культура в Латвии есть проявление национализма,
сформировавшегося в специфических политических условиях XX века. На заключительной дискуссии, состоявшейся в Русском центре Балтийской Международной Академии 10
апреля 2010 года, специалист в сфере культурной антропологии, доктор музыковедения Борис Аврамец сделал вывод о том, что научное
сообщество не вправе сводить культуру вообще к национальной, русской культуре. Невозможно использовать в качестве единственного основания один из очень многих аспектов,
будь то этническое происхождение, будь то
язык общения в семье или с коллегами.
В выступлении докторанта РГГУ Алексея
Романова словосочетание «русская культура» или «национальная культура» «… в смысловом отношении кажется оксюмороном, то

есть насколько культура и национальность
могут быть соединяемы? Дело в том, что национальная культура появляется как возможное
словосочетание по смыслу именно в XIX веке,
в эпоху романтизма, до этого никакой национальной культуры нет».4
Участники дискуссии высказали мнение,
что без знакомства с современными теориями
общества нет оснований для анализа ситуации
в Латвии. Так, если для Ю. Хабермаса «общество состоит из легитимных порядков, посредством которых участники коммуникации
регулируют свою принадлежность к социальным группам и обеспечивают солидарность»5,
то нарушения социальной интеграции, проявляющиеся в аномии и социальных конфликтах, свидетельствуют о неспособности построить в обществе систему социальной солидарности. К тому же идеология национализма
ограничена ХХ и XXI веком и не способна описать более ранние явления культуры.

3. Довоенные (до 1914 г.) русские и их
культура не вписываются в понятие
«национальная культура»
Об особенностях довоенной русской культуры (имеется в виду Первая мировая война)
существует несколько точек зрения.
Переводчик, издатель Балтийского Архива и исследователь русской культуры в Латвии
Ю. Абызов (1921-2006) придерживался взгляда
о приносном, колониальном характере русской культуры в Латвии: «Разумеется, никакой
отдельной, самостоятельной, самодостаточной русской культуры в Латвии не могло быть,
и нет. На наш взгляд — подчеркиваем это —
магистральная культура любого края зависит
от того, кто пахарь на этой земле. Русского
пахаря здесь не было, ведь Латгале входила в
состав русских губерний. Немцы были всего
лишь землевладельцами, а истинным хозяином, пахарем, был латыш, связанный с землей
множеством корней, поверий, обычаев, мифов, почти органической слиянностью. Поэтому латышская культура имела свой вековой
субстрат, тогда как у русских такового здесь
не было. Квазисубстратом была питательная
сила Российской державы, которая внедряла
притязания на край, часто поэтизированные
и, как правило, основанные на праве силы».6
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Б. Инфантьев (1921-2009) не считал русскую культуру в Латвии колониальной и полагал, что наряду с латышской, русская культура
принадлежала автохтонному населению. Она
проявлялась в таких традиционных формах
как язык (балто-славянское языковое единство), в идентичности латышских и русских
этнопсихологических структур (ментальностей), в мифологии, в более позднюю эпоху — в
фольклоре.7 Б. Инфантьев отдавал предпочтение термину «балто-славянская культура», т.к.
он описывал и русских, и латышей, и поляков, и евреев, и украинцев, и белорусов. Лишь
эпоха индустриализации положила предел
функционированию традиционной культуры
в Балтии, а создание латвийского государства
сделало русскую культуру частью политического ландшафта страны.
Юрий Иванович Абызов — публицист,
переводчик и общественный деятель, один
из создателей Латвийского общества русской
культуры в Латвии утверждениет о колониальном характере русской культуры в Латвии пытался повернуть русское население «лицом к
культуре». Собственных исследований у Юрия
Ивановича не было. Б. Инфантьев был, прежде всего, исследователем. Концепция о балто-славянском языковом единстве в его статьях
подкреплялась соответствующими лингвистическими методами исследования и компаративистским методом изучения фольклора.
Понятие «русский» Б. Инфантьев стал использовать для целей изучения балто-славянского культурного наследия, анализируя фольклорные мотивы и особенности восприятия
«русского» с момента сложения дайн. Согласно Б. Инфантьеву, «русских» от «латышей» на
материале фольклора можно отличать условно. Это обстоятельство обусловлено единым
языковым образованием восточно-балтийских
племен, нарушенным лишь с первых веков
второго тысячелетия. Основанием для различения служат используемые в латышских хореических четверостишиях — дайнах, формировавшихся в XIV — XVI вв., слова «krievs». Как
известно, происхождение слова «krievs» возводят к древнейшему названию племени кривичей. Однако в дайнах это слово имело два значения: во-первых, оно указывало на русского
(русского, украинца, белоруса), во-вторых, на
военного человека царской армии (от солдата
до генерала) независимо от национальности.8
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В публикациях, посвященных русским в
Латвии XX столетия, у Б. Инфантьева неизменно присутствует политический контекст. Так,
в статье «Русский язык и русская культура в
Латвии в 20-е — 30-е годы» Б. Инфантьев оценивает русскую культуру через отношение господствующей нации: «Если в 1919 и 1920 годы
еще решался вопрос, что Латвии сулит будущее, то в 1921 году это будущее уже определилось, и латыши — теперь уже непрекословно господствующая в Латвии нация — могли
начинать подумывать и о своих отношениях
к культурам меньшинств, в том числе и к русской культуре. Прежде всего, к русскому языку. Барометром в этом деле можно было считать ежегодно проводимые Министерством
просвещения опросы учителей и родителей о
том, какой язык — русский или немецкий —
следует считать в латышских школах первым
иностранным… Дискуссия эта с самого начала
сопровождалась многочисленными полемическими выступлениями педагогов, деятелей
культуры, политиков… И оказалось, что русский язык подвергся злобному политическому осуждению и правых, и левых политических сил. Правые усмотрели в русском языке
«большевистскую пропаганду»… С другой
стороны, левое крыло латышской культуры
видит в русском языке «отрыжку русского монархизма»…9
То, что жизнь русских людей еще в начале XX века определялась не национализмом,
а другими критериями видно по целому ряду
исторических и литературных документов. Так
описание провинциального русского г. Режицы писателем Юрием Тыняновым (1894-1943)
в «Автобиографии»10 вводит в мир «русской
Америки»: «Город был небольшой, холмистый, очень разный. На холме — развалины Ливонского замка, внизу — еврейские переулки,
а за речкой — раскольничий скит. До войны
город был Витебской губернии, теперь латвийский. В городе одновременно жили евреи,
белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран».11 Модернизация
затронула Режицу после постройки в 1836
году шоссе Петербург-Варшава и прокладки в
1862 году вблизи него Северо-Западной и Московско-Виндавской железной дороги. Другую
страну представляли режицкие староверы, по
словам Ю. Тынянова похожие на суриковских
стрельцов из XVII века: «…старики носили
длинные кафтаны, широкополые шляпы: бороды были острые, длинные сосульками».
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Весь этот уходящий мир исчез после бурных событий XX века: революций, волн национализма, унификации, предпринятой в 1-й
Латвийской республике, Второй мировой войны и советской модернизации.
4. Феномен восприятия русского
в XX веке
Крупнейший специалист в области русской культуры Борис Андреевич Успенский,
рассматривающий в семиотической перспективе исторический процесс как процесс коммуникации, полагал, что культура начинается
с самоосмысления: «Культура связана вообще не столько непосредственно с объективной действительностью (в данном случае — с
действительностью географической), сколько
с осмыслением этой действительности: именно осмысление этой действительности, авторефлексия, формирует культуру».12 В статье
«HISTORIA SUB SPECIE SEMIOTICAE»13 Б. Успенский авторефлексию связывает с наличием
«некоторого языка в широком семиотическом
смысле» и текстов, выражающих аспект коммуникации в сообществе.
Весь вопрос состоит в том, что у русских
в Латвии подобных текстов осмысления нет.
А что есть? Есть вторичный идеологический
информационный материал как со стороны
русских, так и со стороны латышей, формирующих восприятие русского как части политического пространства. По словам российского
социолога Александра Бикбова в создании
этого политического пространства участвуют разные слои населения, как русские, так и
латыши: «и предприниматели, и, так скажем,
политики, которые не обязательно имеют отношение к культуре как таковой, и преподаватели».
Этот универсализм включает в одну группу не только разные слои населения, от чиновника до рабочего, но носят как бы вневременной характер. Тексты, написанные на исходе
XX века, в общих чертах схожи с текстами,
появившимися в 20-е годы того же столетия.
В качестве примера приведем две публикации Альманаха «Русский мир и Латвия», в
которых высказана оценка русских со стороны латышского писателя Виктора Эглитиса и
письмо латвийскому писателю Марине Костенецкой от рабочей завода Виктории Витолы.

I.
Противопоставление русского как лишенного признаков цивилизованности — латышскому, воплощающего таковые свойства, характерно для творчества Виктора Эглитиса
(1877-1945), особенно в его книге «Латыш в России», 1920.
«Русский — не «муж чести». Он берет все,
что не привязано. Слуги хозяевам «глаза изо
лба крадут». Торговцы один другого обманывают, растаивая в сердечных излияниях — уверениях в любви и преданности с поцелуями.
И чтобы все это лучше провернуть, русские до
того изрядно напиваются. Поэтому к священнику-трезвеннику они относятся с недоверием,
будучи в полной уверенности, что он их обманет, обкрадет.
Что-то в этом роде приписывается и нашим
вецпиебалгцам, и неудивительно: ведь и их генеалогию выводят из русских.
Латышу Россия вообще кажется преисполненной разных чудес. Там пропадали неизмеримые богатства природы, а люди, не способные
проснуться от своих злословий, и сплетен, мечтаний, снов, наслаждений, ненужных споров и
взаимных подсиживаний, терпели невозможную у нас нужду или утопали в золоте и бриллиантах. С одной стороны, это была типичная
страна железнодорожных рабов, мучимых и истязаемых судьбою людей, которые своих мучителей почитали за благодетелей, почтительно
целовали их руки, считая спасителями и благодетелями, или же в своем отчаянии вдруг восставали, разрушали целые города и округа. Но,
с другой стороны, казалось, что для использования земли собственников, фабрикантов, купцов, чиновников, где для спекуляции не было
ничего невозможного… Они могли перевозить
по своему усмотрению; поезда отпускать и задерживать — тысячами товарных поездов; и девятикратно поднимать цены на наши товары…
На некорумпированнные степени кадров латыши со своими неимоверными честолюбивыми
отношениями к трудолюбию были вынуждены
в этом своеобразном мире рабов и господ приспосабливаться, и им была необходима вторая
интуитивная сноровка, чтобы не погибнуть…14

II.
Марина Костенецкая — латвийский писатель. В ее архиве хранится свыше 3000 писем
читателей. Письма, опубликованные в Альма-
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нахе «Русский мир и Латвия»,15 отражают время конца 80-х годов, получившего в историографии название Атмоды.
11 марта 1989 года. Автор письма — Виктория Витола из Риги, рабочая завода.
«Уважаемая тов. Костенецкая, достойная
дочь этой Балтийской земли! Извините, пожалуйста, за стилистические ошибки, ведь я всего лишь рабочая, слесарь по профессии. Но
молчать дольше, не поделиться с Вами своими
мыслями не могу, если не хочу до конца жизни испытывать угрызения совести. Я работаю в
мужском коллективе, а это значит, что в нашей
среде происходит много серьезных разговоров,
и мало женских глупостей (как уж это бывает на
заводах). Большей частью мои товарищи записаны в паспорте как русские. Но некоторые говорят: «Я советский», а другие еще откровеннее:
«Я сам не знаю, какой национальности себя считать. Какое мне дело, какие вы там законы обсуждаете». В худшем варианте можно было бы
сказать «великорусский шовинизм», ведь эти
люди действительно балтийские русские, в их
жилах течет минимум половина крови не русской, а самых разных других национальностей.
Эти несчастные не переняли ни культуру, ни
традиции ни одного народа. Самым близким
своим я пытаюсь сказать: «Будьте детьми этой
земли, примите ее как свою истинную и единственную родину, поймите, что оскорбительно
называться «русскоязычные», нельзя плевать на
народ, название и язык которого вы приняли…
Говорят, что грузины пострадали не меньше других народов. Но кого сегодня ненавидят
на Кавказе, в частности в Грузии? Русских! В
любом случае, гораздо больше, чем Сталина.
Кого осуждают, кого считают виновником всех
в Средней Азии? Местную власть, игнорирующую советское законодательство? Нет, русский
народ! Кого ненавидят малые, вымирающие народы? Русских! А кто утратил больше всех веками накопленных ценностей культуры и благочестия, у кого больше всех уничтожена история,
причем бесценная, многовековая? Именно у
русского народа! Что произошло с насильственно переселенными народами? Дети с молоком
матери впитали тоску по утраченной родине,
которую у них отобрали русские. Прибалтику
от фашистского ига освободила Советская Армия, в которой были солдаты всех советских
народов и народностей, а организовать депортации приказали и воплотили их в жизнь русские! В каждом народе есть индивиды, которые
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вступили в смешанные браки с русскими. Произошло провозглашенное Сталиным «слияние
народов», и это были отнюдь не отдельные браки, которые всегда заключались действительно
по взаимной любви и уважению. И — вот оно!
Растения селекционируют по науке, так же с научным подходом скрещивают животных, но человек ведь самое высокоразвитое и сложное существо… Как средство для ослабления русского
народа используются «отщепенцы» (любимое
выражение И.В. Сталина) из порабощенных народов — наиболее слабохарактерные экземпляры, которые собственную бесхребетность скрестили с великорусским шовинизмом, породив
таким образом «русскоязычную массу советского народа». Цель уже почти достигнута. Русский народ остается уже в жалком меньшинстве
в своем Отечестве, а по всему Союзу кочует русскоговорящая толпа, обманчиво выдавая себя
за народ…
Думаю, что священным долгом Вашего
вновь организованного Общества русской культуры должно стать спасение одурманенных Интерфронтом людей. Следует всеми доступными
средствами помочь им осознать разницу между душой русского народа и пустым чванством
«русскоязычных». Если им и удастся уничтожить латышей и остатки еще какого-нибудь
небольшого народа, то это ведь только усугубит моральное разложение советского народа.
Такой народ и такую империю ничто не спасет
от раздробления и распродажи страны теми же
вождями «русскоязычных» — продадут тому,
кто больше заплатит. Интерфонт борется за
то, чтобы русский язык был главенствующий в
республике, и при этом злится, когда сторонников Интерфронта называют оккупантами и
мигрантами. Я понимаю, что простому человеку, которому всю жизнь внушали, что он интернационалист и освободитель, каждый латыш, в
первую очередь, и любой балтиец, так же как
и Вы лично, видится предателем, коль скоро
решается говорить правду. Конечно же, следует ограничить права мигрантов, прибывших в
Прибалтику и, в первую очередь, в Латвию за
последние годы. Они ведь засланы сюда организованно, чтобы ослабить активность процессов
перестройки в Прибалтике. По правде сказать,
если исходить из понятий нашего собственного
взгляда на международную юрисдикцию, они
не оккупанты, а колонизаторы земли. Причем
стоящие ниже немецких баронов, которые со
своим «рабочим скотом» все же были способны объясняться на его языке и заставляли своих
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крепостных честно и старательно трудиться, а
не уничтожать безответственно все необходимые для жизнеобеспечения природные ресурсы вокруг себя. Мол, это место мне не родина, не
будет здесь воздуха, воды, хлеба — поеду уничтожать следующую область Советского Союза.
Может быть, Вы поймете мои мысли, которые я попыталась высказать в письме. Все это я
вижу в своих товарищах по работе и не могу им
помочь. Желаю, чтобы Бог помог Вам и Вашим
соратникам вернуть русскому народу его душу
и свет, а тем, кто не способен быть русским,
найти свое возможное место в другом народе и
культуре.
С глубоким уважением Ваша латышская
сестра Виктория Витола.16»

Сравнивая документы, источники 20-х и
30-х гг. XX века с громадным публицистическим материалом конца XX и начала XXI века,
видишь в них единый язык описания. Документы можно свободно поменять местами, но
и уже в другом социокультурном контексте
они будут выполнять ту же самую идеологическую функцию. Идеология национализма
находится вне коммуникативного контекста
реально существующих сообществ, выполняя
функцию рационализации деятельности институтов посредников, о которых писал Касториадис.17
5. Русская культура в Латвии —
политический курьез
У Бориса Федоровича Инфантьева в его
«Мифе о русских в латышской литературе»
помещен фрагмент остросюжетного романа
Эрнста Арниса (1888-1943) «Любви сужденные
судьбы» («Mīlai lemtie likteņi»),(1929 г.). Герой
романа — бывший политкаторжанин Гарьгрива после приключений в России оказывается в Латвии. Он, видный чиновник, получает
от бывшей любовницы Ивонны Райской предложение познакомиться с настоящими монархистами, которые вот-вот соберутся в Латвии
на свое совещание.
Когда мы называем термин «монархизм»,
то представляем, что речь пойдет об охранительном направлении, целью которого является установление и охранение монархии и
приверженности к монархическому образу
правления.

После распада Российской империи монархизм проявлялся в Латвии в ностальгических настроениях части русского населения в
20-е и 30-е гг.
На деле же в романе все обращается в авантюрную историю: «Совещание происходило с
соблюдением строжайшей конспирации гдето в Курземе, в заброшенной мызе посреди
дремучей лесной чащобы. Тщательно проверяются документы, в том числе и «председателя латвийских монархистов», каким на короткий срок пришлось стать Гарьгриве. Разговор
происходит на немецком языке, которым все
присутствующие хорошо владеют. Сообщения «делегатов», в оценке Гарьгривы, «были
пустыми и незначительными. Все свидетельствовало о том, что у этих господ нет никаких
связей с народом, который они представляли,
хотя все стремились подчеркнуть, что таковые
имеются».18 В конечном итоге выясняется, что
участники совещания, выдававшие себя за монархистов, оказываются фальшивомонетчиками и кокаинистами.
Публикация Б. Инфантьева выделяет типичную ситуацию функционирования политического сообщества, которое по сути таковым не является. Поведение русских, собиравшихся в политическом клубе монархистов,
определяется привычным авантюризмом и
жаждой легкой наживы.
Это типичная ситуация одновременно
представляет модель для подобного рода
идеологических концепций, оказывающихся
действенными только в определенных условиях, в случае с названиями «русские в Латвии»,
«русская культура в Латвии» — в контексте политического противостояния.
Ситуация, описанная Б. Инфантьевым,
представляется казусом. Почти таким же, как
монархизм известного литературного героя
Остапа Бендера.
Но там, где культура становится идеологемой, она воспринимается не более чем политический курьез. За двадцать лет существования независимой Латвии русские политики
существенного ничего не достигли: нет ни русского образования, нет серьезных аналитических журналов, нет и сообщества. По Касториадису «социальный процесс — это непрерывное созидание новых структур, это самосози-
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дание и онтологический генезис все новых и
новых миров».19
Там, где нет социальных отношений, возникает соответствующий политический ангажемент. Что мы и видим на примере русских
в Латвии и так называемой русской культуры
в Латвии.
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ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ
Карен Свасьян — Сергей Мазур

О кризисе современной педагогики
Сергей Мазур — Какова ситуация на Западе в области педагогики?
Карен Свасьян:
Я не хочу выглядеть пессимистом, ни того
более паникером, а еще больше — слепцом.
Мой ответ продиктован единственно желанием держаться действительности, как я ее вижу
и воспринимаю. Можно сделать это с помощью сравнения. Еще каких-то неполных сто
лет назад система образования в Германии
— школа и университет — считалась образцовой. Ренан немногим раньше писал даже о ее
непревзойденности. В наше время оценки не
просто изменились, а перевернулись. Томас
Штедтлер, психолог и специалист по вопросам педагогики, говорит о «катастрофе немецкого образования». И не он один, а множество
экспертов уже забили тревогу. Впечатление
таково, как если бы сознательно и систематически культивировались невежество и безграмотность. Параллельно с хулиганством, или
– более адекватно, по-русски — беспределом.
Все чаще приходится читать истории об учителях, терроризируемых учениками. А иногда
и просто избиваемых. Такие школы (я читал об
этом) есть, к примеру, в Берлине. В это трудно
поверить, но многие учителя со страхом заходят в класс и не всегда отвечают на оскорбления. Потому что, дай они делу ход, им будут
мстить дружки сданного ими подростка. Или,
что вероятнее, дело вообще замнут. Мне приходит на память французский фильм (я забыл
его название) об одной затравленной и доведенной до отчаяния учительнице, которая во
время урока, обнаружив в сумке одного из учеников наркотики и огнестрельное оружие, за-

владела пистолетом и взяла в заложники весь
класс. Сразу была вызвана полиция, здание
оцеплено, всюду рассажены снайперы. Думали, что класс захватили террористы, и только
позже узнали, что это сделала учительница.
Но что же она сделала? Уложила весь класс на
пол, руки за голову, и, угрожая пистолетом,
заставила отвечать урок: какую-то комедию
Мольера.
Сергей Мазур — Чем это вызвано?
Карен Свасьян:
Хороший вопрос. Что может ответить
врач-онколог на аналогичный вопрос больного! Чем вызвана злокачественная опухоль?
Ну, наверное, прежде всего, общей дисфункциональностью организма. В данном случае,
социального организма. Рудольф Штейнер в
лекциях, прочитанных им в Вене в январе 1914
года, говорил о социальной карциноме. Ответить на ваш вопрос — в соответствующем моему разумению смысле — я мог бы, пожалуй,
лишь воспроизведя в предельно сжатой форме
основные черты штейнеровского социального
учения, потому что это, по-видимому, необходимо в контексте настоящего интервью, где вы,
как я знаю, намереваетесь спросить меня о педагогике Штейнера. Но понять эту педагогику
можно единственно, видя ее в ее вписанности
в социальный вопрос.
Исходный пункт штейнеровской социологии – это понимание общества как организма. В
прямом смысле. Подобно тому, как человеческий организм состоит из трех элементов, или
частей, а именно: головной нервной системы,
ритмической системы (дыхательные процессы, кровообращение) и системы обмена ве-
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ществ, так и общественный организм слагается во взаимодействии трех составляющих: хозяйственных процессов, правовых регуляций
и духовной жизни. Эту аналогию, как сказано,
надо понимать буквально. Попробуем представить себе человеческий организм, как бы
вывернутый наружу и представляющий собой
сообщество людей. Тогда вывернутая вовне нервная система оказалась бы экономикой, ритмическая система — политико-юридическими
реалиями, а обмен веществ — духовной (культурной) жизнью. Невероятную сложность ситуации мы поймем, если обратим внимание
на следующее обстоятельство: физиологически организм создавался без нашего участия
(все равно, ссылаемся ли мы на природу, биологическую эволюцию или Бога), так что мы,
говоря с крупицей соли, но адекватно, застаем
его при рождении готовым и функционирующим дальше. (Это называется «самоуправляемой системой», хотя анекдотическая соль
выражения лежит в словце «само», которое
ведь синоним Я. Можно вместо «само» системы сказать Я системы, но тогда под угрозой
щелчка вопроса: чье же Я, управляет МОИМ
организмом, если я тут не при чем.) Как бы
ни было, с физиологической, биологической
точки зрения, наше сознание выглядит как
бы некоего рода квартирантом, арендатором,
если хотите, нахлебником при нашем же организме, возникая в нем однажды в раннем детстве и абсолютно произвольно отождествляя
его с собой, хотя, как сказано, организм «само»
управляем. Чтобы теперь понять социальное
в смысле Штейнера, мы должны представить
себе самих себя, создающих ВНЕШНЕЕ подобие собственного организма. Строго, как он
есть, без произвола и нелепых гипотез и догм.
Нужно только спросить себя, что бы вышло,
будь создание человеческого организма поручено философам или социологам или физиологам. Анекдотичность вопроса граничит с абсурдом. Но ведь с этим анекдотическим абсурдом и сталкиваемся мы, когда обращаемся к
социальному, где всё перепутано и перемешано донельзя: голова опущена в брюхо, брюхо
урчит в голове, а грудь распирает от важности.
Перечисленные три сферы органично связаны и в то же время строжайше разграничены в своем автономном функционировании.
По Штейнеру, принцип духовной жизни —
свобода, или, если хотите, свободная конкуренция умов, принцип правовой сферы – всеобщее равенство перед законом, а принцип
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экономической сферы — братство и альтруизм. Легко догадаться, насколько это противоречит нашим обычным представлениям об
экономической сфере, в которой господствует
конкуренция и эгоизм, и духовной сфере, понимаемой в ключе абсолютной терпимости и
уравниловки. Но речь идет вовсе не о том, чтобы просто констатировать это как реальность,
а в том, чтобы диагностировать эту реальность
как болезнь, то есть, не принимать ее. Не смиряемся же мы с болезнью и не считаем же ее
масштабом реального, только потому, что она
есть. Если болезнь есть, то для того, чтобы ее
лечили, то есть, делали все возможное, чтобы ее не было. А глупцы, называющие себя
практиками-прагматиками, потешаются над
услышанным, говоря, что Штейнер не видел
очевидных вещей. Таких, к примеру, что хозяйственная жизнь подчинена эгоизму и конкуренции. Что за чушь! Как он мог не видеть
этого! Вопрос в том, КАК он видел это. И тогда
понятен ответ: как болезнь и патологию, от которой либо избавляются, либо погибают.
Но мне, наверное, следует остановиться.
И посоветовать тем, кого это задело, прочитать книгу Штейнера «Основные черты социального вопроса» (она есть в русском переводе). А возвращаясь к нашей теме, сказать, что
случай педагогики — частный случай целого.
Тогда ответ на вопрос, чем вызвана катастрофа в области педагогики, гласит: абсолютной
неадекватностью общих социальных структур,
их редукционизмом, сводящим духовное либо
к экономическому (в прежней классической
версии марксизма), либо к политическому (в
его новой версии). Нужно представить себе
крыловскую басню, в которой рак выдает себя
за щуку, щука за лебедя, а лебедь, если и поет
песни, то не иначе, как получив очередной
грант.
Педагогика, в смысле социального учения
Штейнера, принадлежит духовному (культурному) и должна — в собственном смысле –
быть независимой от экономического и политического. Государственная школа, в прямом
или переносном смысле, когда тон задают чиновники или те, кто платят, — это уже не школа, а инкубатор.
Сергей Мазур — Возможные перспективы.
Карен Свасьян:
Можно вспомнить, как ответил однажды
старый Хайдеггер на похожий вопрос. «Только Бог может нам помочь». Кто бы сомневал-
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ся. Только вот отчего-то не помогает. Не оттого
ли, что нам и в голову не приходит, что Бог и
сам мог бы нуждаться в помощи, после того
как, отдав нам все полномочия, загнал себя
в нас (или нас в себе — пусть меня поправят
богословы) в такой тупик, из которого уже не
выходят, но из которого выносят.
Если честно, я не знаю, можно ли еще помочь. Перспективы есть, и какие! А что, если
их не видят и — что намного хуже — не хотят
видеть. Что, если дело не в болезни, а в больном. Очень странном больном, который вместе со здоровьем потерял рассудок. Ему внятно
говорят, от чего он должен воздержаться и
чего держаться, чтобы жить, а он даже не желает слышать этого.
Наверное, я смог бы предметнее ответить
на Ваш вопрос, если бы вы его конкретизировали на какой-то одной области.
Сделаем это на примере педагогики. В чем
же специфика педагогики Р. Штейнера.
Антропософская педагогика, как и весь
комплекс так называемых «дочерних движений» (немцы говорят: «Tochterbewegungen»),
от антропософской медицины и фармацевтики до антропософского сельского хозяйства,
есть не что иное, как прикладная антропософия, антропософия на практике. Сама же
антропософия Штейнера — это не теория,
не философия, а опытная наука о духовной,
сверхчувственной стороне единого чувственно-сверхчувственного мира. Если угодно, эмпиризм идеального. Когда Штейнер говорит
о проблемах питания, медицины, воспитания, он исходит из опыта своих наблюдений
в мире духовного и просто требует их проверки в мире чувственного. Я не могу забыть
потрясения, испытанного мною при чтении
курса лекций, которые он прочитал летом
1924 года в Кобервице (Верхняя Силезия) на
сельскохозяйственную тему. Вы понимаете, в
зале были не теософы, философы или просто какие-то еще интеллектуалы, а землевладельцы, фермеры, и речь шла не о теоретических отвлеченностях, а об их повседневной
практике, — как кормить скот, на какой высоте хранить удобрения и т. д. (там же, кстати,
есть и предупреждение о коровьем безумии).
Опубликованы не только лекции, но и вопросы слушателей с ответами лектора. На основе
этого курса возникло целое движение, биологически-динамическое сельское хозяйство,
которое процветает едва ли не на всех континентах, а в некоторых странах даже субсиди-
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руется государством. Самое нелепое, однако,
когда, пользуясь плодами, отвергают почву,
из которой они произрастают. На Западе есть
множество людей, регулярно принимающих
антропософские медикаменты, питающихся
продуктами, полученными по биологическидинамическому методу, даже определяющих
своих детей в Вальдорфские школы, и ничего
не желающих при этом слышать о Штейнере.
Это просто позиция взбесившегося хама, который, заболев, принимает лекарство из рук
врача и не только не благодарит его, но и демонстративно поворачивается к нему спиной.
Теперь о педагогике. Первая вальдорфская
школа была основана Штейнером в 1919 году
в Штутгарте. Название «вальдорфская» идет
от сигаретной фабрики «Вальдорф-Астория»,
владелец которой, Эмиль Мольт, и был практическим инициатором движения. По его
просьбе Штейнер прочитал курс (а позже и
курсы) лекций по теме воспитания и педагогики, которые, благодаря его же, Мольта, финансовой поддержке и могли бы быть реализованы на практике. Количество этих школ в мире
в настоящее время приближается к тысяче, из
которых 226 в Германии (число вальдорфских
детских садов насчитывает 1500).
Если сравнить эту педагогику с традиционной школьной системой, то первое, что бросится в глаза, — это принципиальное различие исходных принципов. Принцип традиционной школы — практика отбора, сортировки.
Учебный процесс протекает по образцу скачек
или вообще спортивных соревнований, где система оценок — ежедневных, с обобщением в
четвертные и годовые, — позволяет различать
лучших (отличников), хороших (ударников),
средних (троечников) и плохих (двоечников).
Прямо какой-то феодализм, чтобы не сказать
— дарвинизм. Педагогика Штейнера заменяет
эту практику отбора и «борьбы за существование», в которой побеждает сильнейший, практикой содействия и поощрения. Главное здесь
не в том, чтобы втемяшивать ученику знания,
заставляя его — под приманкой оценок — запоминать заученное, а в том, чтобы развить в
нем самом волю и интерес к знаниям. Отсюда
и практика поощрения. Никакой системы отметок, ни пятибалльной, ни какой-либо иной,
а главное, никакого второгодничества с душевными травмами и ушибами, комплексами
неполноценности, от которых потом страдают всю жизнь. Вместо оценок и отбора здесь
практикуются отзывы (Zeugnisse) и итоговые
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балансы (Abschlüsse). Отзыв — это составленный учителями на каждого отдельного ученика документ, в котором дается детальнейшая
характеристика его успеваемости и неуспеваемости по отдельным предметам, а также рекомендации и пожелания. Итоговый баланс
— это завершение школы в соответствии с общими правилами школьной системы. В Германии — это трехступенчатая система: неполное среднее образование, специализированное образование (Fachhochschulreife) и (после
13 класса) аттестат зрелости.
Основной элемент штейнеровской педагогики — ее ориентированность на душевные и
духовные наклонности и способности детей, в
динамике их роста и развития. Не случайно,
что основополагающий курс лекций Штейнера по вопросам педагогики называется «Общая антропология» (Allgemeine Menschenkunde). Без этой антропологии, без детальнейших
знаний о человеке в полном объеме от физиологии до психологии, не может быть и речи о
действительной, объективной педагогике. Воспитание должно быть дифференцированным,
поэтапным, в строжайшем соответствии с возрастными этапами и присущей им спецификой. Штейнер различает эти этапы по семилетиям и подробнейше описывает, что такое
мы до семи лет, и потом до четырнадцати, до
двадцати одного и дальше. Сообразно этому
структурируется процесс обучения.
С первого же учебного года и уже до конца, параллельно и наряду с обязательными
предметами, проводятся художественные занятия, обучение искусству: музыке, живописи,
пластике. И не только искусству, но и кустарному, ремесленному мастерству, а также садоводству. Малыши и взрослые возделывают
землю, работают в столярне, осваивают инструменты, даже учатся шить, вязать и вышивать (Штейнер подчеркивал необыкновенную
важность ручного труда в развитии умственных навыков).
Что касается учебного плана, то в основе
его составления лежит принцип согласования
учебного процесса с поступенчатой спецификой развития человека в период детства и
юности. Преподавание — как по форме, так и
по содержанию — не навязывается, но сообразуется с необходимостями развития. Оттого
оно подчинено двум поэтапным принципам:
образному и научному. В смысле вальдорфской педагогики не только бессмысленно, но
и вредно с первых, же школьных лет обреме-
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нять ученика знаниями, рассчитанными на
логические, рассудочные, интеллектуальные
навыки, каковы, скажем, математика или естествознание. Органон преподавания в первые
школьные годы, до 14 лет — не абстракция, а
образ. Обучение проводится так, чтобы абстракции, вроде чисел, уплотнялись до наглядности, созерцательности, а природные законы представали не просто доказанными, но, в
первую очередь, показанными. С 14 лет эта образность все больше отходит на задний план,
уступая место рассудочности и способности
суждения, в целом — научности. Педагогика
Штейнера нацелена вовсе не на то, чтобы готовить учеников к университету, а на то, чтобы
— если выразиться несколько патетически, но
абсолютно адекватно — готовить их к жизни.
Очень важную роль играет здесь так называемое преподавание эпохами (Epochenunterricht). Оно проводится по предметам, которые позволяют раздельное (не сплошное, непрерывное) изложение (как, к примеру, язык
и литература, история, математика, физика,
биология, вообще естествознание). В свою
очередь, предметы, требующие непрерывных
текущих занятий (скажем, обучение искусству или иностранные языки — русский, французский, английский, уже с первого класса),
преподаются без перерывов. Преподавание
эпохами имеет предпосылкой не одновременное рассредоточение умственных усилий
по отдельным предметам, а их периодическую попеременную мобилизацию и концентрацию каждый раз на каком-то одном. Если
это математика, то это только математика. То
есть, в какой-то промежуток времени внимание сосредоточено исключительно на математике. Соответственно на физике, биологии,
истории, которые каждый раз по завершении
эпохи отходят на задний план, уступая место
другому предмету, но периодически снова и
снова возобновляются.
Разумеется, все это не следует видеть только в розовом свете. Есть и недостатки, дефекты. Ведь, в конце концов, все зависит от конкретных учителей, и каким бы идеальным ни
был метод, испортить и опорочить его так же
легко, как трудно держаться его адекватно ему.
Как бы ни было, мое общее впечатление, подкрепленное опытом (оба моих внука в Штутгарте — ученики Вальдорфской школы), таково: эта система — Ноев ковчег педагогики.
И я скажу это абсолютно серьезно: я и сейчас был бы не прочь поучиться в такой школе.

16

Политика образования

Аркадий Ровнер

От поточной к открытой педагогике

Предметом педагогики является развитие
базовых свойств и способностей растущего индивидуума. Эти базовые свойства индивидуума определяют степень его зрелости, то есть
уровень и форму кристаллизации его воли и
характера, а способности — это его уникальная предрасположенность к тому или иному
виду деятельности. Характер, воля и профессиональная деятельность должны образовывать единство, понимаемое как жизнь, наполненная творческой активностью. Важнейшим
элементом педагогики является «самоделание
человека», его духовный и физический рост,
самообразование, как самовоспитание и, в конечном итоге, самосовершенство, калогатия.
Калогатия (греч. kalos — красивый, прекрасный,
agathos — добрый — это гармоничное единство
в человеке совершенства телесного сложения
и духовно-нравственного склада, Красоты и
Доброты.
1. Задача распознания и фасилитации
свойств и способностей растущего индивидуума требует особого внимания к его характеру,
воле и натуральным предрасположенностям,
то есть — создания условий для их развития.
Педагогика не предполагает особого мышления, но особый ракурс внимания, обусловленный специфическими задачами педагогики.
2. Педагогика занимается определением
степени развитости общих свойств индивидуума и его особых натуральных предраспо-

ложностей и обеспечением их оптимального
раскрытия и связи между ними. Обычно эти
задачи решаются в рамках господствующих
психологических воззрений и этических норм.
В ситуации хаотического состояния психологии и этики, педагогика обычно ориентируется на их инертные формы либо на непроверенные альтернативные идеи, как, например,
в наше время — на идеи Эмиля Дюркгейма,
Пауля Наторпа, Рудольфа Штейнера, Эдварда
Шпрангера и др.
3. Нынешняя общеобразовательная школа в России, США и Европе занята решением
стандартных задач — профилактикой массовых пороков и научением школьников разрозненным элементам навыков и знаний, которые
могут быть востребованными соответствующим сегментом социума. Это — поточная педагогика, где «педагогом» оказывается случайный педагогический коллектив («совокупный
педагог»), а «растущий индивидуум» — это
среднестатистический учащийся. Эффективность такого воспитания и образования крайне низкая. Пороки не фильтруются этой школой, а идеалы калогатии также как и самовоспитания и самообразования остаются неактуализированными.
4. В современных школах осуществляется
социализация учащихся и отдельно — преподавание самостоятельных дисциплин. Результатом разведенности внимания к этим аспек-

А. Ровнер — От поточной к открытой педагогике

там личности в школе является крайне редкое
формирования целостной творческой индивидуальности. Педагогика в «чистом виде» — это
работа с волей, характером и способностями
индивидуума с целью достижения такой их
кристаллизации, которую можно определить
как совершенство или творческая зрелость.
Противоположностью является оптимальная
или «черная» педагогика, фокусирующаяся на
предотвращении массовых негативных явлений среди юношества, таких как алкоголизм,
наркомания, аутизм, вандализм и т.п.
Педагогику нельзя рассматривать вне реального состояния общества и цивилизационных тенденций. Наше время — это особая
фаза мировой цивилизации: ее общая стагнация, разложение общественных и культурных паттернов, духовная бесперспективность,
всеобщая
социально-культурная
тупиковость. Общество не знает, куда ему двигаться
и к чему стремиться. В этой фазе, отвечая на
вопрос, для какой роли готовить растущего
индивидуума, педагогика не может не испытывать состояние паралича и атрофии воли.
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Педагогика не может признать, что ей следует
тщательно выращивать молодую поросль для
того, чтобы ее бессмысленно растоптала и искромсала слепая социальная машина.
Психология мистической реализации человека и этика достижения трансцендентного
идеала также не способны питать педагогический энтузиазм из-за своей маргинальности и
неукорененности в общей системе ценностей
современного общества. Еще меньше это спо-

собны делать такие идеологические паллиативы как национализм, пацифизм, феминизм,
вегетарианство и т.п. Сегодня наиболее эффективной могла бы стать «открытая педагогика», предоставляющая подрастающей личности лишь средства для выбора направления
приложения своих сил, особенно если бы принципы такой «открытой педагогики» могли
сформироваться в связи с идеями независимого «делания себя» и калогатии. На тонущем
корабле могут спастись лишь инициативные
люди, обладающие средствами спасения.
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Политика образования

Вячеслав Всеволодович Иванов

Я сторонник цивилизованного анархизма,
который желательно развить
у молодых людей
Думаю, что вопросы педагогики из числа
самых основных для человечества. Всегда продолжение культуры зависело от того, насколько успешно одно поколение, старшее, умеет
передать свой опыт и свое умение младшему
поколению. Способ, которым это делается, я
думаю, на протяжении многих лет выработан
и выдуман несколькими передовыми науками.
Мне представляется, что наиболее интересные результаты получены некоторыми направлениями обучения математики, я имею
в виду то, что я сам узнал главным образом,
потому что я довольно близко знал нашего
великого математика Израиля Моисеевича
Гельфанда, который умер в Америке недавно,
несколько лет назад в преклонном возрасте. Я
его и ближайших его учеников хорошо знал и
более того, могу немножко похвастаться тем,
что в начале нашего знакомства более близкого он как бы пытался и меня тоже немножко
учить. И я кое-что знаю по опыту обучения у
него, я имею в виду вот что: существует способ обучения некоторому виду знания посредством решения задач. Для того, чтобы вы
задачу решили, вы должны что-то понять,
причем часто вы сами находите: это не то, что
вы обязательно должны выслушать от лектора или взять из учебника, из книги. Вы сами
должны как бы пошевелить мозгами и может быть изобрести, или, во всяком случае,
как-то обдумать, каков лучший способ решения задач. Гельфанд, меняя своих учеников,
обучал тому, что способные люди должны
изучать математику именно таким образом.
Под некоторым влиянием Гельфанда, но и по
другим причинам, о которых я сейчас скажу,
я и мои ближайшие друзья и ученики пытались что-то аналогичное сделать в лингвистике, в нашей области занятия, в языкознании.

А имели мы как предшественника великого русского ученого-лингвиста и общественного деятеля Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ, который в 1912 году издал
замечательный сборник задач по введению
в языкознание, где он вначале пишет, что по
дурацкой особенности устройства университетов надо заниматься такой бессмысленной деятельностью, как прием экзаменов. И
поскольку он не в состоянии был это делать
в обычной глупой форме, то придумал для
себя способ составления задач. Нам это всем
очень понравилось, как и сами задачи Бодуэна, то есть у нас в России уже существует столетний стаж задач такого рода. Но эти задачи
решались главным образом людьми, которым
для этого надо было понимать всю систему
Бодуэна де Куртенэ. Поэтому наша мысль
была следующая, что если мы в лингвистике
сможем такие задачи придумать, то тем самым решится основная проблема: как нам
повернуть лингвистику в ином направлении.
Мне кажется, главное достижение в этом
было у Андрея Анатольевича Зализняка, я его
знал с первого курса по этимологии, принимал у него экзамен на первом семестре первого курса и потом он у меня учился все время.
И год был перерыва — он в Париже учился.
Сейчас он академик, очень известный ученый,
но он начинал с того, что составил пять замечательных задач по языкознанию. Ну а дальше
была целая школа людей, которые продолжали и развивали его мысли. Но у нас много
не только очень хороших сборников задач,
у нас есть опыт большого числа олимпиад,
так же как и у математиков, и таким образом
удалось сделать отбор наиболее способной
молодежи. То есть в этих двух науках мы сделали, я считаю, просто колоссально много.

В.В. Иванов— Я сторнник цивилизованного анархизма, который желательно развивать ...

Я думаю, что основное отличие современной системы преподавания современной педагогики от того, что было в старой педагогике — это попытка перейти от выучивания
уже известного к формированию свободных
личностей, я бы так сказал. Свободная личность, у которой есть воля собственная что-то
узнать и воля внешняя — в смысле свободы.
Вот это задача образования, в этом смысле
я отвечаю на один ваш вопрос, в этом смысле,
я думаю, принципиальная основа педагогики
очень важна. Может быть, не совсем похоже на
установку этики, потому что в этике мы очень
заботимся о других людях, как мы относимся
к другим людям. А в педагогике мы заботимся
почти исключительно о младшем поколении,
не вообще о других, а мы стараемся, чтобы
младшее поколение выработало в себе необходимую свободу, то есть я сторонник цивилизованного анархизма, который желательно
развить у молодых людей.
В этом смысле я решительный противник
американской сложившейся системы образования, которая, как мне кажется, крайне
реакционная. Не побоюсь выглядеть непопулярным, но придется сказать, что она является отражением глобального капитализма. О
глобальном капитализме я сужу на основании
22-х лет опыта преподавания в Америке.
При глобальном капитализме молодой человек больше всего боится не получить работу. К чему это ведет? Это ведет к абсолютно
рабской психологии. Он боится в чем-то быть
неугодным старшим. От старших зависят его
отметки, его социальное положение, а значит
он может не получить работу. И поэтому прекращается по существу нормальное движение
к необычному, действительно новаторскому.
И в этом смысле, как это ни забавно, мы в лучшем положении. Потому что русский человек
по природе анархист, как вы знаете. Русский
человек никогда не умел исполнять законов.
Хорошо это или плохо, но законы не для нас
пишутся. Не такой характер у русских, поэтому теоретически, я думаю, Россия гораздо
больше может дать для развития современных
форм педагогики.
Хотел бы также сказать, что, по-моему,
очень важно не только настроение молодежи,
что она должна себя чувствовать свободной.
Но важна способность создавать такие социальные формы, в которых молодежь могла бы
разумно развиваться. Мне кажется, что кроме
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традиционных форм лекций и работ, которые
студенты, аспиранты, магистранты пишут под
чьим-то руководством, чрезвычайно важны
кружки, клубы, где прежде всего сама молодежь собирается. Опять-таки здесь русский
опыт очень интересен. У нас все-таки был достигнут колоссальный прорыв в гуманитарных
науках. Сейчас весь мир снова обратился к опыту русского формализма, ОПОЯЗа — общества по изучению поэтического языка ГАХН,
Государственная академия художественных
наук — это новые вехи в развитии гуманитарных наук. Возникло это на базе студенческих
кружков. Мой учитель Петерсон, крупный
лингвист, мне говорил, что студентов, которые
создали это новое движение, называли ушаковские мальчики, они работали с Ушаковым, который составил знаменитый словарь. Для этого он создал диалектологическую комиссию.
Студенты разъезжали, получив мандат этой
комиссии, изучали разные диалекты русского
языка. Эти молодые люди создали московский
лингвистический кружок, где они собирались,
обсуждали все вещи свободно и исповедовали
формализм, пели гимн, где, кажется, Винокур,
знаменитый филолог, написал строчки: «Любовь, с формальной точки зренья, лишь конвергенция приемов». Это была заповедь такая.
Вы видите, что надо было изучать все совсем
не с той точки зрения, которая была унаследована по поводу этики. Этика здесь совершенно
другая, но зато какая! Это было страшно интересно. Конечно, это была эпоха революции,
время, когда все переворачивали с ног на голову, но вместе с тем это замечательное явление.
Вот недаром мир сейчас снова к этому обратился. Вообще сейчас эпоха того, что Ходорковский назвал левым поворотом, то есть поворот в сторону радикальных мыслей. Я думаю,
что в этом смысле педагогика может очень
много дать. То есть идеально сейчас было бы,
во-первых, начинать обучение очень рано, потому что современная наука приходит к тому,
что мозг ребенка в большой степени... постепенно, по частям формируется, но формируется, начиная с утробного возраста. То есть эмбрион очень много знает, музыку знает и так
далее, а в год и в два уже ребенок колоссально
много знает. И мы должны идти навстречу колоссальным интеллектуальным возможностям каждого ребенка, а мы оглупляем их из-за
того, что мы замедляем развитие…
Это, кстати, и в Америке происходит, моя
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суровая критика Америки касается и этого
тоже. Они еще даже больше, чем мы, затрудняют развитие ребенка. Что необходимо ребенку? Ребенок должен сохранять любознательность, интерес ко всему новому и отсутствие
боязни совсем неожиданных вещей. Это то,
что есть у совсем маленьких детей и что обычно
наше глупое взрослое обучение отбивает у детей охоту ко всему этому. Дети, проучившись
несколько лет в школе, много теряют. Я это говорю по своему опыту. У меня так сложилась
жизнь, что я не ходил четыре класса в школу.
Мы как-то делились опытом с Аверинцевым, который тоже, как и я, болел в детстве.
Мы пропустили счастливую советскую
юность, за которую мы должны были благодарить Сталина. Мы благодарили не оттого,
что рано стали диссидентами, а оттого, что в
нашей счастливой юности не было школы. И
это страшно помогло в жизни и мне, и Аверинцеву, и другим, кто оказался в этой ситуации. То есть лучше было не ходить в школу,
вообще не ходить, чем ходить в ту, которая лишала людей самостоятельности, и не только
в политике, но и во всех делах. Мне кажется,
что нужно развивать способности совсем молодых людей. Сейчас выдвинули в академики
Перельмана, этого замечательного математика в Ленинграде, который ушел с работы и не
хочет получать международных премий. Я думаю, что это уже достижение, то есть то, что
мы начинаем признавать возможность такого
абсолютно индивидуального пути, это очень
важный шаг. Если мы дальше немножко двинемся по этому пути вопреки Америке, вопреки тем странам, которые стараются всех засыпать премиями... А премии даются за пустяки.
Известно, что Нобелевские премии за последнее время присуждают совершенно зря, и по
физике и по другим наукам. Так что я думаю,
что перспективы очень большие и большие
перспективы у всех, кто находится в кругу традиционной русской культуры. Благодаря ее
анархии и другим свойствам, о каких я говорю.
Ну и может в конце я вам скажу о некоторых
своих собственных биографических чертах,
которые меня привязывают к Риге и Латвии.
Вы знаете, я довольно рано попал в Латвию,
в первый раз из-за моей болезни меня увезли
лечиться на Рижское взморье. А я уже занялся
языкознанием и довольно быстро в какой-то
слабой степени изучил латышский язык. Мне
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повезло. В том Доме творчества, в котором
жили мои родители, оказалась Мирдза Кемпе, очень известная латышская поэтесса. И
она меня познакомила не только с латышской
поэзией, но и со стихами своего замечательного бывшего мужа, поэта Эрика Адамсона. Он
один из пяти крупных поэтов Европы. Вы знаете, латышский язык мало известен. Поэтому
то, что Адамсон был великий поэт, я хорошо
знаю, поскольку я читаю по-латышски. Я пробовал его переводить, это не очень легко... великих поэтов вообще трудно переводить. Но я
должен сказать, что мое знакомство с латышским языком, латышской поэзией, фольклором... я довольно много переводил дайн латышских, для меня все это было очень важным,
потому что это все преодолевает национальную ограниченность. Особенно интересным
было у меня переживание... Я с группой писателей был в Дни поэзии Райниса, такой был
замечательный праздник. Я был в нескольких
латышских деревнях, нас там в основном поили пивом в очень больших количествах, пиво
замечательное... Но кроме того устраивали
вечера, и я там много выступал с таким... тогда он назывался «народный поэт Зиедонис».
Он написал тогда Поэму о хлебе... он действительно народный поэт, то есть его знали
во всех деревнях, его поэзию читают в Латвии.
Но что мне было страшно интересно: герой его поэмы — мифологическое существо
Юмис, которого я изучал в своих работах, не
зная о том, что я его потом встречу в Латвии
как реального персонажа этого реального поэта. «Юмис» — это индоевропейское слово,
означающее близнеца как воплощение плодородия, и до сих пор он остается в центре
внимания латышских народных... по началу
языческих песен. Но, конечно, сейчас их поют
уже те люди, которые ходят в христианскую
церковь, и тем не менее эти песни языческие.
И для меня было поразительно, что я слышу
эти песни и что я вижу поэта, который написал целую поэму об этом. Но, конечно, можно
добавить такую немножко смягчающую мой
восторженный тон оговорку, касающуюся того
времени. Мне сказали, что было бы хорошо,
если бы я написал статейку о значении этой
темы у Зиедоноса, потому что на него могут
напасть. Я немножко способствовал защите
латышской национальной традиции.
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Вадим Бакусев — Сергей Мазур

Макс Штирнер
и нетрадиционное в педагогике
Беседа с Вадимом Бакусевым,
состоявшаяся после перевода статьи Макса Штирнера
«Ложный принцип нашего воспитания, или Гуманизм и реализм»

Сергей Мазур
Тема «Интеллектуальные традиции в педагогике», возможно, — терминологически
непроясненная. Что это за такие интеллектуальные традиции? Но, с другой стороны, хотелось оттолкнуться от негативных коннотаций.
Есть административные тенденции, позиции,
особенно в том, что касается общеобразовательной школы.
Речь не идет об административных практиках, о той нормативности, которая, так или
иначе, присутствует в нынешней системе образования. А речь идет именно о педагогике.
Тема, сформулированная как «Интеллектуальные традиции в педагогике», позволяет
обратиться к классическим текстам, которые
определяют педагогику нового времени, ведут к тем источникам, которые можно сделать предметом отдельного изучения, а, может быть, и извлечения из них определенных
смыслов. Есть тема «педагогика и…», а есть
взгляд философов на педагогику.
Вадим Бакусев
Да, как раз статья Штирнера к этому и относится, это нетрадиционная педагогика. То
есть на самом деле он отталкивается от какойто традиции, употребляет какие-то термины,
ссылается на какие-то реалии, связанные с
преподаванием в школе. Но от традиционных
постановок вопроса он приходит к чему-то
совсем другому, к тому, о чем никто и не подозревал, и, ни в какие другие времена. Потому что единственный, кто подхватил его идеи,
был Ницше.
Сергей Мазур
А вы знаете, в некоторых педагогических
трудах А.С. Макаренко упорно называют по-

следователем М. Штирнера, хотя в это поверить мне достаточно трудно.
Вадим Бакусев
А я в свою очередь ничего не могу сказать
о Макаренко. Может быть, может быть, как
знать.
Штирнер вообще-то развивает идею, которую и Ницше не развил до конца, хотя сделал
на этом пути гораздо больше, чем Штирнер,
пошел гораздо дальше. А именно: идею самостановления личности. Оба они, по сути,
только и делали, что нащупывали, но так и не
прощупали эту идею до конца, не прояснили
ее вполне.
А Штирнер в этой статье просто-напросто
спорит со своей эпохой, так же, как и Платон
— со своей, так же, как и Ницше начал спорить
с эпохой (Томас Манн назвал его «драконобойцем эпохи»). Читал ли он эту статью Штирнера или нет, неизвестно. Но «Единственный
и его собственность» — точно читал. Но если
даже этой статьи он и не читал, то это говорит только о том, что он был не единственным
в своем роде, кто нащупывал альтернативные
линии, альтернативы этой буржуазной эпохе,
приблизительно в которой мы и сейчас живем, — «либеральной» эпохи. Штирнер очень
сильно и обоснованно критикует, по сути дела,
именно либерализм и демократию, противопоставляя им аристократический принцип
личности, хотя слово «аристократизм» он и не
упоминает.
Ницше занимался этим еще больше. Вообще Ницше на самом деле — как раз педагог. Если спросить у человека образованного,
читавшего Ницше, о чем писал Ницше, то в
первую очередь полезут ему в голову, вероят-
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нее всего, мысли о вечном возвращении, о воле
к власти, о концепциях морали господ и рабов, о всякой сокрушительной критике эпохи.
Ницше для абсолютного большинства — философ и только философ; ну, может быть, еще
немного психолог. А вот что на самом деле
подпочвой всех этих идей была именно педагогика, причем большого масштаба, «широкого размаха», как он сам выражается, — это
никому в голову по большей части почему-то,
увы, не приходит.
Но на самом деле это так, потому что, вопервых, он сам профессиональный педагог,
поскольку несколько лет был профессором,
закончив филфак. А тогда именно филологи и были педагогами, других-то и не было.
И собственно специальности «педагогика» не
было, хотя была идея воспитания и отдельные
выдающиеся педагоги. Была, правда, еще и
церковная педагогика. А Ницше был в какойто мере еще и пастором (и даже как бы наследственным — пастором был еще его отец),
поскольку учился одно время на теолога, но
потом богословие бросил. Так что он был педагог ex professo, так сказать, педагог со всех
сторон, и очень этим гордился. У него было
и то, что он считал своими достижениями на
этом специально-преподавательском поприще. Несколько раз он даже скромно хвалился
тем, как преподавал в свое время в университете, как студенты его любили. Подробности
он, к сожалению, почти не приводит, так что
трудно судить о его педагогических приемах.
Видимо, он об этом много думал, что-то разрабатывал и применял практически.
Но не это главное: вся его философия на
самом деле по замыслу своему была педагогикой и терапией. Так что, может быть, стоило
бы говорить о «терапевтической педагогике»
Ницше. И эта терапия или терапевтическая
педагогика была нацелена на то же, на что
было нацелено творчество Штирнера: на противопоставление личности коллективу.
Правда, что такое личность, понять очень
трудно, потому, что это слово уже занято в
языке разными другими значениями. Речь
идет об очень редком типе людей, которые
прошли процесс самостановления или, по
крайней мере, заметную часть этого пути. Это
психологический процесс, начальный этап
которого описывается известным из учения
Юнга процессом индивидуации. Если человек
прошел этот процесс индивидуации успешно,
а его проходят все нормальные люди, то есть
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те, которые оказываются нормальными, дееспособными в жизни, то он может начать процесс своего самостановления как личности.
Это гораздо более высокий процесс, потому
что, в отличие от процесса индивидуации, он
задается не природной доминантой, а сверхприродной. Индивидуация, собственно и
очень просто говоря, ничего не стоит человеку:
будь как все, будь нормальным, развивай свое
сознание, свою психическую систему так, как
полагается, как принято в коллективе согласно
его нормам и ценностям, и все будет прекрасно, большего от тебя не требуется. Вот прошел
процесс индивидуации (а он заканчивается в
среднем к 25-летнему возрасту), а дальше главное — работать без сбоев. Когда психическая
машина работает без сбоев, значит, психиатры не причисляют тебя к своим пациентам,
значит, ты полноценная часть коллектива, общества. Достичь этого совсем нетрудно, этого
без особого старания достигают почти все. Почему? Потому что за человека тут все решает
природа — правда, уже не первая, а вторая
природа, психическая и социальная. Но есть и
третья природа — и она по отношению к двум
первым будет уже сверхприродой. Если человек отваживается на этот путь, где его не поддержит коллектив и авторитет, то он начинает
вопреки этим двум первым природам развивать в себе качество, которое можно обобщенно выразить так: осознать, что даже в качестве
«индивидуированного» и будто бы уже совсем
законченного, совершенно полноценного существа ты все равно состоишь по большей части из коллективных ценностей, из коллективных интенций, из коллективных слов, чувств,
намерений и всего прочего. Люди, как правило, этого не осознают. Достаточно своего собственного мыслящего «я», данного как ощущение своего «я», чтобы считать, будто все, чем
оно обладает внутри себя, принадлежит ему.
На самом деле это не так. Ему самому очень
мало, слишком мало что принадлежит.
Так вот, тот, кто втягивается в процесс самостановления, начинает поначалу смутно
догадываться, что это не так и что он битком
набит коллективным и что задача-то его состоит как раз в том, чтобы из этой коллективной
стихии впервые собрать себя самого в одну
уникальную точку, которая и будет, наконец,
его личностью, его единственной подлинной
собственностью и ценностью. Вот именно об
этом-то Штирнер и пытается сказать, пытается сказать издалека, владея этой мыслью
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лишь на интуитивном уровне. Тем не менее,
он идет именно этим путем, в этом направлении. Ницше идет туда еще дальше, он почти
полностью осознает, в чем тут дело, и весь пафос и задание его творчества, собственно говоря, и состоит в том, чтобы сделать из человека
сверхчеловека. В моих терминах это самостановящаяся личность.
Штирнер, кстати, тоже много рассуждает
о самосозидании. Он почти что нащупал эту
интуицию, потому что говорит, что личность
— это тот человек, который создает себя сам.
И действительно, суть всего этого волшебного, алхимического процесса состоит в том,
чтобы, собирая себя из этой коллективной
стихии собственной психики, создавать себя
самого впервые, и в первую очередь — вопреки природе, которая диктует исключительно
коллективные ценности, социальные ценности, демократические ценности, либеральные
ценности, которые растворяют человека в коллективе и делают его, как и всех остальных, хорошо подобранным винтиком этой социальной машины. В том числе и в первую очередь
— психологической машиной. А уж во вторую
очередь — социальной машиной. Так что Ницше, почти вполне ясно высказавшего это, по
праву можно назвать педагогом, прежде всего.
Он пытался изменить историческую и даже,
шире, эволюционную ситуацию. Это была,
конечно, утопия, но ситуации так и меняются.
Все начинается именно с личности, которая
плывет против коллективного течения своей
эпохи. Пока что из этого противостояния, из
этой битвы с драконами коллективности ничего не вышло. Может быть, просто в масштабах
истории с тех пор, с начала драконоборства
Штирнера и Ницше, прошло слишком мало
времени. Но как знать, может быть, когда-нибудь, тысячелетия спустя, движение истории
и даже эволюции человечества пойдет в противоположную сторону, и тогда люди с благодарностью вспомнят о первых драконоборцах.
Вот в кратких словах то, что я могу сказать на
эту тему.
Сергей Мазур
То, что вы сейчас рассказали — это и есть
квинтэссенция мысли М. Штирнера о личности?
Вадим Бакусев
Если бы ему и Ницше удалось додумать
свою мысль до конца, то они, мне кажется, согласились бы со мною.
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Сергей Мазур
А в каких текстах выражены эти мысли
Ницше?
Вадим Бакусев
По сути, во всех, начиная с самых ранних
произведений и до самого конца его творчества. Я, собственно, написал об этом целую книгу — «Лестница в бездну».
Невозможно сейчас перечислить все такие
места. Хотя, конечно, можно было бы, специально подготовившись, собрать, наверное, несколько сотен таких мест и указать на них: мол,
вчитайтесь, и вы, получив от меня эту траекторию мысли, убедитесь в том, что они выстраиваются вдоль этой траектории. Если кто-то
захочет в этом убедиться, я думаю, он сможет
это сделать и относительно Штирнера, и относительно Ницше тоже.
Они, конечно, не были единственными,
кто шел по этому пути. Многих мыслителей
и художников можно тут назвать, причем и
очень известных, и наоборот, совсем неизвестных. Из очень известных назову Льва Толстого,
который тоже на свой лад владел этой интуицией и говорил о «роевом сознании». Это,
собственно говоря, и есть та коллективная стихия, которая владеет каждым человеческим
существом, так называемым нормальным или,
как говорят, сложившимся человеком. А он
противопоставляет этой стихии — личность.
Можно назвать и, например, Рильке, который
тоже был заряжен этим пафосом и выражал
его главным образом в прозе. Но как поэт,
как писатель он не формулировал этой интуиции четко; поэтому прочувствовать ее можно, только если сам владеешь такой же интуицией, и соответственно выстроить его мысль
вдоль этой траектории. Да, можно назвать
многих, очень многих мыслителей и художников, владевших интуицией самостановления
личности. Они не взяли верх, их попросту не
поняли, не расслышали, точнее, расслышали
только то, что хотели расслышать, — несущественное или даже несуществующее, но если у
человечества и есть какое-нибудь будущее, то
оно — за ними и только за ними.
Сергей Мазур
Но это была литературная работа?
Вадим Бакусев
Нет, это была по сути своей в основном
философская, мыслительная работа, даже когда речь идет о художниках. Можно сказать, что
традиционная философия этим не занималась
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никогда. Но, например, и Ницше, и Штирнер
по праву называют себя философами. А если
посмотреть на них с точки зрения традиционной философии, то любой профессиональный
философ скажет: ну какие же это философы?
Они всего лишь «около-философы». У них нет ни
учения о бытии, нет ни метафизики, ни гносеологии, ни социологии.
На самом деле тут та же дилемма, тот же
раскол, что и везде: между теми, кто прочувствовал эту стихию самостановления, и теми,
кто ее не прочувствовал. Традиционные философы ее не прочувствовали. Поэтому философия неизбежно делится на традиционную и
нетрадиционную, так же как и педагогика, что
и демонстрирует Штирнер в статье «Ложный
принцип нашего воспитания, или Гуманизм и
реализм». А у него явно нетрадиционная педагогика. Его позицию в педагогике, конечно
же, никто не признал, и пока будет сохраняться либерализм, никто никогда и не признает.
Какая там личность, зачем нам личность?
Да и непонятно, что это такое. И, действительно ведь, непонятно. Потому что это очень
редкий случай, когда человек становится личностью; личность — это чудо, это «трансценденция». Очень трудно это описать, можно,
скажем, привести очень грубую и для многих совсем уж неприятную аналогию: первый человек в первом обезьяньем стаде. Как
он объяснит обезьянам, что он человек? Ведь
выглядит-то он так же, как и они. Такие вот
небольшие компании из опередивших свое
время людей иногда появляются и в человечьем стаде: только они друг друга и понимают.
А все остальные, конечно, не понимают. Для
всех остальных это шарлатаны или мистики, а
может, и просто сумасшедшие.
Сергей Мазур
А как отличить философскую работу от
литературной? Вот кто-то написал эссе, вот такие у него представления…
Вадим Бакусев
По духу, по духу. Форма может быть эссеистической, а содержание может быть вполне
философским.
Сергей Мазур
Дух здесь — скорее метафора. А есть ли какие-то вещи, которые позволяют увидеть, что
это философская работа, а не только эссеистическая во всех ее достоинствах и недостатках?
Литераторов же много, которые писали о педагогике.
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Вадим Бакусев
Нет, формальных признаков философствования в эссеистике я не приведу. Наверное,
их и не существует — формальных признаков,
по которым можно выяснить философский
статус эссе. Эссе — это только жанр. Так же
как афоризмы — это жанр, и его можно наполнить философским содержанием, как это
делал, к примеру, Ницше, или не наполнить.
Мышление может быть систематическим,
а может быть и несистематическим, открытым. Это так традиционно и называется: открытое мышление. Говорят об открытых системах, говорят о закрытых системах. Так же и
в мышлении. Правда, о силе самого мышления это ничего не говорит. Так что это — не
оценочный термин. Просто систематическое
мышление пытается получить некий конечный результат, с которым можно иметь дело,
а открытое мышление только ставит вопросы,
задает мышлению траектории дальнейшего
движения.
Ярчайший образец такого открытого
мышления в философии — Хайдеггер, который много рассуждал о вопрошающем мышлении. Для него как раз вопрошающее мышление и есть единственная форма мышления,
подобающая, соответствующая бытию. А
вопрошающее мышление не может быть систематическим по определению. В его рамках
все время ищут, ставят вопросы, ощупывают «подлежащее мышлению» щупальцами
мышления, чтобы нащупать путь, но вовсе не
задаются целью получить конкретные результаты, оказаться в конце пути. В отличие, скажем, от Шеллинга или Гегеля, которые хотят
получить такие результаты и считают свою работу законченной только тогда, когда результаты можно описать с окончательной точностью и всем показать. Вот к чему мы пришли, а
теперь думайте сами.
Сергей Мазур
Если все-таки можно определить мышление таким образом: мышление есть тогда, когда оно вопрошает о самых принципиальных
вещах. Можно это назвать педагогическим
мышлением или это непедагогическое мышление? Есть ли мышление как таковое, а педагогика здесь только потому, что Ницше интересуется педагогикой?
Вадим Бакусев
С точки зрения Штирнера, безусловно, да,
и только так. Он говорит о том, что знание
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должно умереть вообще, но только для того,
чтобы родиться заново. Иными словами, традиционное мышление должно отмереть вообще, чтобы освободить место для мышления
другого порядка и уровня — он, Штирнер, связывает его с повышенным уровнем человеческой сущности, который называет личностью.
Но знание при этом не будет утрачено. Оно
«только» получит принципиально другой статус.
Это как раз то, что можно назвать несистематическим, или открытым мышлением.
Так вот, Штирнер говорит, что новая педагогика должна основываться именно на таком
знании, несистематическом, ориентированном на развитие личности — ведь систематически упорядоченное знание, мышление в его
глазах связано с коллективными нормами и
ценностями. Думаю, Штирнер переборщил,
призывая отбросить систематическое мышление вообще. Он был бы более прав, если бы
указал на его более низкий статус в иерархии
мышления относительно мышления открытого: а во всякой иерархии необходимы все ступени, и высшие, и низшие.
Мне сейчас на ум внезапно пришла «педагогическая провинция» Германа Гессе с
его Касталией. Там явно выстраивают такую
иерархию. У кастальцев все воспитание, вся
культура построена на строгом знании как на
фундаменте, но ориентированном на развитие
личности с открытым мышлением. Так что
были и всегда будут люди, которые на свой лад
понимали и развивали этот подход.
Сергей Мазур
Насколько я понял, у Макаренко личность
— это педагогический факт. И если читать
«Педагогическую поэму», то постоянные обвинения со стороны Наркомпроса в адрес Макаренко состояли в том, что он не уделяет внимание личности. Но Антона Семеновича не
интересовала личность как индивидуальность,
его интересовала личность как определенный
факт или определенное явление. Тем он и отличался от той профессуры, которая донимала Макаренко разговорами о личности.
Вадим Бакусев
Личность как факт... Он, по-видимому,
как я понимаю, смотрел на каждого человека
и считал его личностью как факт, пытаясь выявить какие-то его уникальные особенности,
личные склонности?
Сергей Мазур
Личность как факт в том смысле, что лич-
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ности самой по себе не существует. Личность
есть факт педагогического воздействия.
Вадим Бакусев
А, в этом смысле... Тогда он прав. Следует
сказать, и это обязательно нужно сказать, что
как раз вся дилемма коллективного и личностного, в том числе и педагогическая, о которой
я с самого начала говорил, может быть выражена и так: традиция понимает личность как
данность. А вот это, нетрадиционное направление, о котором у нас идет речь (Штирнер,
Ницше), понимает личность как задание, то,
чего еще нет и что еще только должно сложиться (советую почитать оба поздних предисловия Ницше к своей книге «Человеческое,
слишком человеческое», особенно второе).
Это, собственно, и есть задача самосозидания,
или самостановления. И личность как полное
целое — только где-то в самом конце пути,
причем в бесконечном конце. Кстати, Штирнер употребляет в отношении личности такое на первый взгляд шокирующее слово, как
«вечная». Этот подход может испугать, но он
имеет в виду, вероятно, именно то, что я здесь
сказал: что нет конца этому самосозиданию,
самостановлению, что личность — это только направление пути, по которому каждый
должен идти. И этот самый путь к личности
и есть, собственно говоря, сама личность. Тот,
кто по нему идет, тот, кто все больше и больше
становится самим собой, поскольку выбирает
себя из коллективной стихии, которой напичкан изнутри, и есть личность. Так что если так,
то Макаренко, наверное, прав. Если бы я его
знал хорошо, если бы я вообще специально
интересовался педагогикой, то мог бы высказаться об этом определеннее. Может быть, и
жаль, что я этим не интересовался раньше.

Эта альтернативная, философская педагогика, о которой у нас шла речь, ориентирована на тип людей, исключительно редкий
— и хотя бы уже поэтому остается, разумеется, педагогической утопией. Ее можно, пожалуй, назвать и трансцендентальной педагогикой, ведь ее цель, становление личности
в том смысле, в каком ее понимали Штирнер
и Ницше, совершенно трансцендентна почти для всех ныне живущих. Но человечество
живо именно утопиями как ориентирами на
пути в будущее. И если у человечества есть будущее, то в нем найдется место и для реальной педагогики личности.
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Педагогическая деятельность:
услуга или служение?

В современных условия школьному учителю нужно рассматривать свою деятельность
как услугу — к такому пониманию постарался
приобщить собравшуюся аудиторию доцент
из Москвы Петр Александрович Сафронов
своим сообщением «Интеллектуальные традиции в педагогике». Случилось это на Круглом столе 24 октября в первый день работы
Педагогического форума в Пардаугавской основной школе, проводимого SEMINARIUM
HORTUS HUMANITATIS в рамках 71-х Чтений.
Учителя рижских школ остались более-менее
спокойны к предложению принять эту точку
зрения, а вот гости из Балтийского федерального университета им. И. Канта взбодрились
и активизировались. Профессор из Калининграда Геннадий Берестнев расценил это предложение декана философско-социологического факультета РАНХ и ГС при Президенте РФ
как сознательно провокационное. Сославшись
на опыт российских нововведений, он заявил,
что эта точка зрения «имеет деструктивный
характер и направлена на уничтожение образования». Выступавшие учителя местных
школ постарались как-то одухотворить содержание педагогического труда, придать ему (на
словах, во всяком случае) «вес и высоту». Московского декана эти выступления не поколебали и он, вместе со своим мнением — конечно,
услуга, — остался в гордом одиночестве. При
этом, воспринимаемое как прием, «провокационное» выступление московского философа, оказалось очень плодотворным. Во всяком
случае, для автора этих строк, принявшего
заинтересованное участие в работе Круглого
стола и одной из его секций.

Александр Внуков

«Макдональдс» торгует гамбургерами,
школа — образовательными услугами
По мнению г. Сафронова, интеллектуальные традиции в российской педагогике это по
преимуществу — традиции этические. Согласно им, педагог обязан обладать моральным авторитетом; должен знать и следовать этическим и социальным нормам; обязан не только
сам быть их воплощением, но и как образец
трансформировать их на воспитанников. Однако подобное воззрение устарело, а в реалии
(давно уже) на постсоветском пространстве
наблюдается колоссальное падение престижа
педагогической профессии. В существующих
условиях образовательного кризиса надо добиваться выполнения простейших, утилитарных целей — делать наших воспитанников
конкурентоспособными (т.е. они должны быть
представлены на рынке труда «как достойное
предложение»). Для этого вполне достаточно технологической оснащенности школьного учителя или вузовского преподавателя. А
вся эта моральная истерия, которая окружает
педагога в средней и высшей школе, является
(простой) попыткой компенсировать униженное положение, в котором находятся учителя
в связи с колоссальным падением престижа их
профессии. Рецепт (как выход из этого униженного и тупикового состояния) предлагается простой — каждому школьному учителю
необходимо приучиться воспринимать себя
как представителя сферы обслуживания. И
никакого пафоса не надо: как «Макдональдсы»
торгуют гамбургерами, так школы и вузы
должны продавать образовательные услуги.

А. Внуков — Педагогическая деятельность: услуга или служение

Против этого предложения, как уже было сказано, открыто ополчился лишь калининградский профессор-филолог, но и остальные присутствующие в восторг не пришли. «Не хотим
быть обслугой, — как бы оппонировали они
доценту, — в нашей профессии главное преданность делу, педагогическая деятельность
— это служение, это миссия». Выслушивая их
доводы, докладчик не скрывал скепсиса и ухмылялся. Все происходящее вполне походило
на творческое обсуждение профессиональных
проблем, если бы, по мнению автора этих
строк, в представлении участников педагогических Чтений не произошла (не осознаваемая) подмена предмета разговора: в контексте
обсуждаемого, педагогическая деятельность,
являясь формальной по содержанию, по сути
— таковой не была. А (абстрактные) лица, о
которых говорилось, как о педагогах, таковыми не являлись. Это обстоятельство, делая
конкретное обсуждение бесперспективным,
приоткрывало щелочку в другую реальность
— настоящую.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
— ЭТО ФАНТОМ (призрак) современной образовательной системы Латвии, и заявлять о
ней как о реальной силе — значит заниматься
профанацией происходящего в учебных заведениях. В латвийских школах изначально, с
начала 90-х годов, вопрос о воспитании детей
не ставится. Школа учит — и все! Между тем
о педагогической деятельности можно говорить лишь в случае, когда поднимается вопрос
о цели обучения и воспитания, и этой целью
мыслится развитие личности ребенка. (Изучение жучков, черепах и ящериц является более
приоритетным научным занятием, чем изучение человека и определение особенностей
его личности.) Отклонения при достижении
цели требуют корректировки действий — и
тогда правомерно (думать) говорить о реформе системы образования, т. е. реорганизации
процесса обучения или воспитания. Но когда
(так называемым) педагогам наплевать, каким
человеком вырастет ребенок, ни о какой педагогической деятельности не может идти речь.
Кто-нибудь слышал от госслужащего системы
образования слова озабоченности по поводу
того, что дети вырастают лицемерами, пройдохами, пронырами? А ведь «конкурентоспособность» как раз и предполагает развитие в
детях этих качеств — если их просто учить, но
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не воспитывать. Конечно, для латвийских организаторов образования мнение В.Г. Белинского не указ, но он предупреждал: «Животное,
родившись от льва и львицы, делается львом
без всяких стараний и усилий со своей стороны, без всякого влияния счастливого стечения
обстоятельств; но человек, родившись…человеком в полном значении этого слова, может
сделаться и волком, и ослом, и чем угодно».
Неужели ученым-гуманитариям не известно, что у нас на рынке труда царит совершенно не тот дух капитализма, который Макс
Вебер увязывал с протестантской этикой.
Стремление к предпринимательству, наживе,
денежной выгоде само по себе ничего общего
не имеет с капитализмом. Это стремление во
все времена и во всех странах наблюдалось у
«…официантов, врачей, кучеров, художников,
кокоток, чиновников-взяточников, солдат, разбойников,…нищих». Макс Вебер еще на заре
двадцатого века указывал, что подобные наивные представления о сущности капитализма
принадлежат к тем истинам, от которых раз и
навсегда следовало бы отказаться еще на заре
изучения истории культуры. «Безудержная
алчность в делах наживы ни в коей мере не
тождественна капитализму и еще менее того
его «духу».
Исходя из этого, ориентация организаторов образования на сложившийся у нас рынок
труда с его необузданными иррациональными
стремлениями, мягко говоря, ошибочна. И уж
совершенно точно — антипедагогична. Как бы
доказывая это, молодежь при первой же возможности уезжает за рубеж. Занимаясь профанацией, авторитета не наживешь. А низкий
престиж — закономерный итог воздействия
госслужащих от образования на учащихся и
родителей (закономерный итог их «воспитания»).
А РЕАЛЬНОСТЬ НАША ТАКОВА (о ней,
несомненно, надо информировать приезжающих зарубежных коллег и ученых): конечно,
есть исключения, но подавляющее большинство работников сферы образования, без сомнения, находятся в услужении. Но не у детей
и их родителей, а у тех, кто им деньги платит
и, соответственно, задает объем и определяет
качество работы — вот перед кем они лебезят
и кому стремятся угодить. А уж имеют ли эти
«высокие» деятели понятие о педагогической
деятельности — никого-никого не интересует.
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Макс Штирнер

Ложный принцип нашего воспитания,
или Гуманизм и реализм
Наше время изо всех сил старается найти словесную форму1, чтобы выразить в ней свой дух, —
потому-то на авансцену выходит великое множество известных имен, и каждое выдвигает притязания
на свою окончательную подлинность. Современность на всех направлениях демонстрирует самую
пеструю толчею партий, а вокруг разлагающегося
наследия прошлого собираются минутные орлы. Но
всюду разбросано огромное количество мертвечины — политической, социальной, церковной, научной, художественной, моральной и всякой другой,
и воздух вокруг станет чистым, а дыхание живых
будет свободным не прежде, чем вся она окажется
пожранной.
Время не сможет обрести своего верного словесного выражения без нашего участия; все мы обязаны внести в это дело свою лепту. Но если столь
многое тут зависит от нас, то мы по праву можем
спросить о том, чтó из нас сделали и чтó собираются сделать; мы спрашиваем о воспитании, с помощью которого нас пытаются подготовить к роли
созидателей упомянутого выражения. Занимаются
ли формированием нашей способности стать созидателями добросовестно — или подходят к нам
лишь как к созданиям, природа которых предполагает простую дрессировку? Этот вопрос настолько
важен, насколько только может быть важным какой-нибудь из наших социальных вопросов, мало
того, он — важнейший, потому что все остальные
стоят на фундаменте этого последнего. Если вы
будете чем-то дельным, то и делать будете что-то
дельное; если каждый из вас будет «совершенным
сам по себе», то и все вы вместе, вся ваша социальная жизнь тоже будет совершенной. Поэтому прежде всего нас волнует, чтó из нас делают в то время,
когда мы еще только формируемся; школьный вопрос — это вопрос жизни. Даже сейчас это достаточ1

Впервые эта статья была опубликована в кёльнской
«Рейнской газете» (10—19 апреля 1842 г., приложения № 100, 102, 104, 109). Перевод сделан по
тексту, размещенному в интернете. — Здесь и далее
примечания переводчика.

но сильно бросается в глаза, а битвы на этом поле
сражений уже многие годы как ведутся с жаром и
совершенной открытостью, намного превосходящими битвы в области политики потому, что им не
ставит препоны самозваный произвол. Интерес к
этой проблеме с недавних пор пытается снова разогреть своим небольшим сочинением почтенный
ветеран, профессор Теодор Гейнзиус, который, как
и покойный профессор Круг, и в глубокой старости
сохранил силы и целеустремленность. Сочинение
называется «Конкордат между школой и жизнью,
или Примирение гуманизма и реализма с точки
зрения национальной. Берлин, 1842». За победу борются две партии, и каждая стремится представить
нашей потребности свой воспитательный принцип
как лучший и истинный: это партии гуманистов
и реалистов. Не желая испортить отношения ни с
теми, ни с другими, Гейнзиус в своей книжечке выражается с той кротостью и примирительностью,
которая предполагает, что каждой из сторон следует воздать справедливость, но тем самым чинит
величайшую несправедливость самой сути дела,
ведь к последнему следует подходить лишь с величайшей решительностью. Так вот, этот грех против
духа проблемы остается неотъемлемым наследным
грехом всех сердобольных примирителей. «Конкордаты» предлагают лишь трусливые средства ознакомления:
Нужна мужская прямота: за или против!
А паролем пусть будет «Рабство или свобода!»
Даже боги сходили с Олимпа,
Чтобы сражаться с крепостных валов партий!2
Прежде чем подойти к изложению собственных мыслей, Гейнзиус дает краткий очерк исторического процесса со времен Реформации. Период
между Реформацией и Революцией — здесь я хочу
только высказать это, не аргументируя, поскольку
собираюсь более подробно изложить по другому
поводу, — был периодом отношений между полно2

Цитата из стихотворения Георга Гервега «Партия»,
1841 (в прозаическом переводе).
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правными и неполноправными, между господами и
слугами, между могущественными и бессильными,
короче говоря, это был период верноподданности.
Если оставить в стороне всякую иную причину, которая могла давать основания для превосходства, то
образованность как сила поднимала того, кто ею
обладал, над тем бессильным, кто был ее лишен, а
образованный человек в своем кругу, каким бы маленьким или большим он ни был, считался могущественным, властным, солидным: он был авторитетом. Не всякий годился для такого господства и
авторитета; потому и образование было не для всех,
а всеобщее образование противоречило названному принципу. Образованность дает превосходство
и делает человека господином: поэтому в ту эпоху
господ она была средством достижения господства.
Только Революция разрушила институт господства
и подчинения, и реальностью стал принцип: каждый — сам себе господин. С этим было связано и
необходимое следствие — образование (а ведь оно
делает человека господином!) отныне должно стать
универсальным, и сама собой возникла задача найти теперь подлинно универсальное образование.
Стремление к универсальному, доступному для
всех образованию неизбежно толкало к борьбе с
упорным отстаиванием исключительного образования, и Революции пришлось обнажить меч против засилья господ периода Реформации и на этом
поприще. Идея всеобщего образования столкнулась
с идеей образования исключительного, а война и
битва между ними, пройдя через множество фаз и
под всяческими названиями длится вплоть до наших дней. Для противостоящих антагонистов из
враждебных лагерей Гейнзиус выбрал наименования «гуманизм» и «реализм», и мы сохраним их как
наиболее привычные слуху, хотя и далеко не самые
удачные.
До тех пор, пока в 18-м столетии Просвещение
не начало распространять свой свет, так называемое высшее образование без всяких возражений находилось в руках у гуманистов и зиждилось почти
исключительно на понимании древних классиков.
Наряду с ним существовало другое образование,
тоже искавшее себе образец в древности: главное в
нем сводилось к изрядному знанию Библии. И если
в обоих случаях лучшее образование своим единственным предметом избрало древний мир, то это
достаточно убедительно показывает, как мало еще
достойного внимания предлагала собственная, современная жизнь и как далеки мы были от того, чтобы черпать формы прекрасного из собственной самобытности, а содержание истины — из собственного разума. Нам еще только предстояло изучить
форму и содержание, мы были учениками. И как
древний мир самодержавно повелевал нами через
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посредство своих классиков и Библии, так же — это
можно было бы доказать исторически — природой
всей нашей деятельности вообще был принцип господства и подчинения; исключительно этой-то природой эпохи и можно объяснить, почему мы так естественно стремились к «высшему образованию»,
стараясь отличиться с его помощью на фоне простого народа. Обладатель образования становился
господином над необразованными. Общедоступное
образование должно было ему претить, потому что,
как он думал, народ в сравнении с ученым господином пребывает в профанном состоянии и может
относиться к чуждому для него величию с изумлением и почтительностью. Поэтому романтизм дополнялся ученостью, а его опорами были латынь да
греческий. Кроме того, вполне могло случаться, что
это образование оставалось сплошь формальным,
как потому, что от умершей и давно погребенной
древности могли сохраниться только формы, как бы
схемы литературы и искусства, так и в особенности потому, что господство над людьми достигается
и утверждается именно посредством формального
превосходства: достаточно лишь известной степени умственной сноровки, чтобы получить перевес
над человеком, ею не обладающим. Вот почему так
называемое высшее образование было образованием изящным, sensus omnis elegantiae3, образованием вкуса и чувства формы, напоследок грозившее
опуститься до чисто грамматического, а сам немецкий язык так сильно пропитался запахом Лация4,
что еще и нынче, к примеру, в только что вышедшей
«Истории бранденбургско-прусского государства.
Общедоступной книге, написанной Циммерманом»
можно налюбоваться на прекраснейшие латинские
стилистические конструкции.
Меж тем из Просвещения мало-помалу поднялся некий дух противоречия этому формализму, а
к признанию неотъемлемых и всеобщих прав человека присоединилось требование всех объемлющего, человеческого образования. Нехватка реального,
близкого к жизни инструктажа стала очевидной при
взгляде на образ действий, свойственный прежнему
гуманизму и обусловила требование практической
подготовки. Теперь всякое знание должно стать
жизнью, знание должно быть пережито; ведь только реальность дает знанию завершенность. Если
удастся ввести в школу материю жизни, через нее
предложить всем что-то полезное и именно этим
подтолкнуть всех к такой подготовке к жизни и
повернуть лицом к школе, то люди перестанут завидовать ученым господам из-за их непонятного
знания, а профанному состоянию народа придет
3
4

Вкусом ко всему изящному (лат.).
То есть Рима, Римской империи.
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конец. Цель реализма — упразднение жреческого
сословия ученых и профанного сословия простого народа, а потому реализм должен обогнать гуманизм. Усвоение классических форм античности
начало вытесняться, и вместе с ним потеряло свой
ореол господство авторитета. Эпоха стала сопротивляться традиционному преклонению перед
ученостью — как, впрочем, она восстает и против
любого преклонения в принципе. Важнейшее преимущество ученых, универсальное образование, как
теперь думали, должно идти на пользу всем. Но что
же такое, задавались вопросом, это универсальное
образование, если не приобретенная способность,
выражаясь тривиально, «уметь говорить обо всем
на свете», а, выражаясь на более серьезный лад,
способность овладеть любым материалом? Было
очевидно, что школа отстала от жизни, поскольку
не только сторонилась простого народа, но и, давая
своим питомцам исключительное образование, лишала их универсального, и отнимала у них возможность уже в школе овладеть огромным количеством
материала, который навязывает нам жизнь. Ведь
школа, как думали, должна очерчивать основные
линии нашего удовлетворения всем, что предлагает жизнь, и заботиться о том, чтобы ни один из
предметов, которыми нам предстоит заниматься, не
оказался нам совершенно незнаком и недосягаем
для овладения им. Поэтому стали срочно требовать
близкого знакомства с вещами и отношениями современного мира и осваивать педагогику, применимую решительно ко всем, ведь она удовлетворяла
всеобщую потребность ориентироваться в окружающем мире и времени. Таким путем в области педагогики обрели жизнь и реальность основные принципы прав человека: равенство, поскольку это образование охватывало всех, и свобода, потому что
человек становился сведущим, а, значит, независимым и самостоятельным в том, в чем нуждался.
Однако усвоение прошлого, чему учит гуманизм, и постижение настоящего, чего добивается
реализм, лишь приводит и гуманизм, и реализм к
власти над всем временным. Вечен лишь дух, постигающий сам себя. Поэтому свобода и равенство
и обрели лишь существование низшего порядка.
Можно было, конечно, стать равным другим, эмансипировавшись от их авторитета; но от равенства
с самим собой, от балансировки и примирения временного и вечного, что есть в нас, людях, от преображения нашей природности в духовность, короче
говоря, от единства и всемогущества нашего «я»,
которое довлеет себе, поскольку не допускает существования вне себя чего-либо чуждого себе, —
от всего этого в указанном принципе нет и следа.
А свобода казалась, конечно, независимостью от
авторитетов, но была еще пустой в смысле самооп-
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ределения и еще не допускала никаких поступков
внутренне свободного человека, самораскрытия
беспощадного, то есть избавленного от изменчивой рефлексии духа. Правда, человек формально
образованный уже не должен был возвышаться над
зеркальной гладью универсального образования и
из человека с «высшим образованием» превратился
в «односторонне образованного» (в качестве какового он, естественно, сохраняет свою неоспоримую
ценность, ведь всякое универсальное образование
предназначено для того, чтобы иррадиировать в самые различные отдельные стороны специального
образования); но человек образованный в смысле
реализма не выходил и за пределы равенства с другими и свободы от других, за пределы так называемого «практического человека». Конечно, пустое
изящество гуманиста, денди, не могло избежать
фиаско; но победитель сверкал ядовитой зеленью
материальности и был не более чем безвкусным
фабрикантом. Дендизм и индустриализм спорили
за добычу — милых мальчиков и девочек — и часто, вводя всех в заблуждение, менялись доспехами:
денди казался грубым циником, а фабрикант появлялся в белоснежном белье. Конечно, сочная древесина фабрикантской дубины разобьет сухую палочку дендистского иссушения мозга; но, живое или
мертвое, дерево остается деревом, и если пламени
духа суждено засиять, то дерево должно сгинуть в
огне. Но почему тогда равным образом погибнуть
должен и реализм, если он впитывает в себя добрые качества гуманизма, а в этой способности ему
все же не откажешь? Он, несомненно, может усвоить неотъемлемую и подлинную черту гуманизма
— формальное образование, и это удается ему все
больше и больше благодаря уже доступными ему
научности и разумному подходу ко всем учебным
предметам (для примера напомню только о вкладе
Беккера в немецкую грамматику), а посредством такого облагораживания выбить своего противника с
прочно удерживаемых им позиций. Поскольку реализм совершенно так же, как и гуманизм, исходит
из того, что цель всякого воспитания — привить
человеку умение, и оба, к примеру, сходятся в том,
что в языке надо приучить его ко всем изменениям выражения, в математике — внушить все этапы
доказательства и т. д., то есть что нужно добиться
мастерства в обращении с материалом, овладения
им: тогда, естественно, неизбежно окажется, что в
итоге реализм тоже признает конечной целью образование вкуса, а во главу угла поставит развивающую способности деятельность, что отчасти имеет
место уже теперь. Ведь в воспитании преподаваемый материал ценен лишь в том случае, если дети
учатся что-то с ним делать, как-то им пользоваться. Возможно, надо прививать им только полезное
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и практически применимое, как думают реалисты;
но ведь пользу следует искать исключительно в развитии способностей, в умении обобщать, излагать,
и от этого требования гуманистов отделаться будет
невозможно. Гуманисты правы в том, что все дело
преимущественно в формальном образовании, и не
правы в том, что видят его не в овладении каждым
материалом; реалисты справедливо требуют, чтобы
каждым материалом начинали овладевать в школе, и несправедливы, когда не желают рассматривать формальное образование как основную цель.
Реализм, практикуя подлинное самоотречение и
не даваясь материалистическим соблазнам, может
одолеть своего противника и одновременно примириться с ним. Так почему же мы на него все-таки
нападаем?
Разве он действительно отбрасывает от себя
скорлупу старого принципа и идет в ногу со временем? Ведь в соответствии с этим принципом
следует осуждать все независимо от того, исповедует ли оно идею, которую эпоха добыла как свое
величайшее сокровище, или прочно держится позади этой идеи. — Должен бросаться в глаза тот
неистребимый ужас, с каким реалисты шарахаются
от абстракций и спекуляций, и потому мне хочется
привести здесь несколько мест из Гейнзиуса, в этом
пункте ничем не уступающего реалистам и позволяющего мне обойтись без ссылок на них, ссылок,
которые легко можно было бы подобрать. На 9-й
странице он пишет: «В высших учебных заведениях о философских системах греков, об Аристотеле и
Платоне, да и о более новых, о Канте, говорили, что
он представляет идеи Бога, свободы, бессмертия
как недоказуемые, о Фихте — что личного Бога он
заменяет моральным миропорядком, о Шеллинге,
Гегеле, Гербарте, Краузе, — и как там еще зовутся
все эти открыватели и провозвестники сверхземной
мудрости. Что, говорили, делать нам, делать немецкой нации с идеалистическими бреднями, не имеющими отношения ни к эмпирическим и позитивным
наукам, ни к практической жизни, и бесполезными
для государства? Что делать с сомнительным знанием, которое лишь сбивает с толку дух времени,
ведет к неверию и атеизму, вносит разброд в умы,
отпугивает учащихся даже от кафедр их апостолов, а к тому же еще и помрачает наш национальный язык, поскольку самые простые представления
здравого человеческого рассудка он превращает
в мистические загадки? Неужто это та мудрость,
которая должна воспитать наших молодых людей,
сделав их людьми высоконравственными, мыслящими умами, лояльными гражданами, полноценными и дельными профессиональными работниками, любящими супругами и заботливыми отцами,
закладывающими основы семейного благосостоя-
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ния?» А на 45-й странице мы читаем следующее:
«Поглядим на философию и теологию, которые как
науки мышления и веры ставятся на первое место
ради блага мира, — во что они превратились из-за
своих взаимных трений, куда проторили дорогу со
времен Лютера и Лейбница? Дуализм, материализм,
спиритуализм, натурализм, пантеизм, реализм, идеализм, супранатурализм, рационализм, мистицизм
и как бы там еще ни назывались все эти запутанные «измы» сумасбродных спекуляций и чувств:
какую же благодать принесли они государству, церкви, искусствам, народной культуре? Конечно, объем мышления и знания возрос, но стало ли первое
более ясным, а второе — более достоверным? Религия как догма стала чище, но субъективная вера
— смутнее и слабее, ее опоры подорваны, потрясены критикой и герменевтикой или превратились в
бредни и фарисейское лицемерие; а церковь? — ах,
ее жизнь есть разлад или смерть. Разве это не так?
—» Почему же реалисты относятся к философии с
такой антипатией? Потому что не осознают своего
призвания и со всей силой жаждут оставаться ограниченными, вместо того, чтобы становиться безграничными! Почему они ненавидят абстракции?
Потому что сами абстрактны, потому что абстрагируются от собственного совершенства, от подъема
к спасительной истине!
Неужели мы хотим отдать педагогику в руки
философов? Как бы не так! Они показали бы в ней
себя людьми довольно неумелыми. Мы доверим ее
лишь тем, кто больше чем философы, но потому и
бесконечно много больше чем гуманисты или реалисты. Последние верно чувствуют, что сгинуть
должны и философы, но не имеют ни малейшего
представления о том, что вслед за их гибелью последует воскрешение: они пренебрегают философией, чтобы без нее достичь предела своих мечтаний,
они перепрыгивают через нее и — падают в бездну
собственной пустоты, они, подобно Вечному Жиду,
бессмертны, но не вечны. Лишь философы могут
умереть и в смерти найти свое подлинное «лучшее
я»; с ними вместе умрет век Реформации, эпоха знания. Да, все верно — умереть должно и само знание,
чтобы снова расцвести в смерти в качестве воли;
свобода мысли, веры и совести, эти великолепные
цветы трех столетий, опустятся назад, в материнское лоно земли, чтобы напоить своими благороднейшими соками некую новую свободу — свободу воли. Знание и его свобода были идеалом того
века, идеалом, который наконец был достигнут на
вершинах философии: здесь герой воздвигнет себе
погребальный костер и спасет свою вечную часть,
вознесясь ею на Олимп. Вместе с философией приходит конец и нашему прошлому, а философы —
это рафаэли века мышления, когда старый принцип
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в сияющей игре красок достигает своей завершенности и, омолаживаясь, из временного становится
вечным. Тот, кто впредь захочет сохранять знание,
должен будет его потерять; но кто от него откажется, тот его обретет. Лишь философы призваны к такому отказу и такому обретению: они стоят перед
пылающим огнем и, подобно умирающему герою,
должны спалить свою бренную оболочку, если суждено освободиться нетленному духу.
Надо выразить понятнее так много, как только
можно. Изъян наших дней все еще состоит в том,
что знание не достигло завершенности и прозрачности, что оно остается материальным и формальным, позитивным, не поднимаясь до абсолютного,
что оно тяготит нас, как бремя. Нам надо, подобно
древнему герою, желать забвения, надо испить воды
из приносящей отраду Леты: иначе нам не прийти
к себе самим. Все великое должно уметь умирать и
через свою кончину достигать просветления; лишь
нечто жалкое, подобно закоснелому имперскому
суду, громоздит дело на дело или тысячелетиями
играет в нарядные фарфоровые фигурки, как неизбывное ребячество китайцев.
Настоящее знание приходит к завершению, прекращая быть знанием и снова становясь простым
человеческим влечением — волей. Так, к примеру,
тот, кто годами размышлял о своем «человеческом
призвании», погрузит все хлопоты и паломничества своего поиска в Лету простого чувства, отныне
все больше руководящего им инстинкта, в то самое
мгновение, когда обнаружит это призвание. «Человеческое призвание», которое он разведывал на
тысячах тропок и дорог исследования, едва будучи
познанным, оказывается в пламени нравственной
воли и пронизывает жаром грудь человека, уже не
отвлеченного поиском, а снова ставшего свежим и
наивным.
О ученик! восстань, купая
В лучах зари земную грудь!5
Это конец и в то же самое время нетленность,
вечность знания: знание, вновь оказавшееся простым и непосредственным, полагает и открывает
себя (знание) в качестве воли в каждом поступке
сызнова и в новой форме. Не воля изначально права, в чем так хотели бы убедить нас люди практического склада, и не следует перепрыгивать через
любознание, чтобы немедля овладеть волей, — нет,
знание достигает своей завершенности в воле, когда перестает быть чувственным и творит себя само
в качестве духа, «что зиждет плоть свою»6. Поэто5
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му к любому виду воспитания, которое не нацелено
на эту смерть и это вознесение знания, льнут недуги бренности, формальность и материальность,
дендизм и индустриализм. Знание, которое не осветляет и не конденсирует себя на такой лад, чтобы увлекать к воле, или, другими словами, знание,
которое обременяет человека лишь как обладание
и собственность, а не целиком и полностью сливается с ним, так, чтобы вольно идущее вперед «я»,
не стесненное влекущейся за ним собственностью,
с широко открытыми глазами шло по миру, короче говоря, знание, не ставшее личностным, дает
убогую подготовку к жизни. Тут нет желания допустить, чтобы дело дошло до абстракции, а ведь
только в ней всякому конкретному знанию и дается
истинное посвящение: благодаря ей материал действительно умерщвляется и преображается в дух, а
человек обретает подлинное и высшее освобождение. Свобода — только в абстракции: свободный
человек — лишь тот, кто преодолел данность и снова впустил в единство своего «я» даже то проблематичное, что вывел из абстракции.
Если тенденция нашего времени, уже добившегося свободы мышления, состоит в том, чтобы
довести ее до последнего предела, благодаря чему
она превратится в свободу воли, и в том, чтобы реализовать эту последнюю в качестве принципа новой эпохи, то и конечной целью воспитания будет
уже ни в ком случае не знание, а порожденная знанием воля, а лозунгом для того, что выступает ее
целью, будет: личностный, или свободный человек.
Сама истина состоит не в чем ином, как в откровении себя самого, а для этого требуется сначала
найти себя самого, освободиться от всего чуждого,
крайнее абстрагирование или избавление от всякого авторитета, вновь обретенная наивность. Школа
не готовит таких целиком и полностью подлинных
людей; и если они все-таки существуют, то существуют вопреки школе. Она, конечно, делает нас
хозяевами вещей, а в лучшем случае и хозяевами
своей собственной природы; но она не делает нас
свободными натурами. Никакое даже самое основательное и обширное знание, никакое остроумие и
глубокомыслие, никакая диалектическая изощренность не предохранит нас от пошлости мышления
и воления. И если мы не уносим с собою из школы
эгоизм, то это, конечно, не ее заслуга. Любой род
соответствующего тщеславия и любой род корыстолюбия, карьеризма, механического и раболепного
служебного усердия, двурушничества и т. д. связан как с обширными знаниями, так и с изящной,
классической образованностью, а поскольку вся эта
ученость не оказывает никакого влияния на наше
Пер. мой.
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нравственное поведение, то нередко ей выпадает
участь оказаться забытым в той мере, в какой оно
не употребляется: человек отрясает прах школы от
ног своих. И все это потому, что образования ищут
только в сфере формального или материального, самое большее того и другого вместе, а не в истине,
не в воспитании истинного человека. Правда, реалисты достигают некоторого успеха, требуя, чтобы
ученик находил в жизни и понимал то, чему учится: к примеру, Дистервег7 умеет много рассуждать о
«принципе оживления»; но и тут объект — не истина, а что-нибудь позитивное (куда причисляется и
религия), и ученика учат согласовывать и связывать
это с суммой уже накопленных им позитивных знаний, причем он ничуть не возвышается над грубостью непосредственного переживания и созерцания
и не получает никакого стимула работать дальше с
духом, приобретенным в результате созерцания, и
созидать с его помощью, то есть быть умозрительным, а на практике это означает то же самое, что
быть и нравственно действовать. Наоборот, считается, что достаточно воспитать людей понятливых;
о людях разумных тут даже и не помышляют; понимать окружающие вещи и данности — на этом
все должно остановиться, а понимание самого себя
представляется делом, предназначенным далеко не
для каждого. Вот и требуют развивать в себе вкус ко
всему позитивному, будь то к его формальной или
материальной стороне, и учат: довольствуйся одним
позитивным. Как и в известных других областях, в
педагогике тоже не допускают проявления свободы,
силе оппозиции не дают слова: нужна только покорность. Преследуются лишь формальные и материальные цели, и из гуманистических питомников
выходят лишь ученые, а из питомников реалистических — лишь «полезные граждане», причем те и
другие — не более чем покорные люди. Наша добрая
основа непослушания мощно подавляется, а вместе
с нею — и рост знания до свободной воли. Результат такого школьного воспитания — филистерство.
Как в детстве мы приучаемся приспосабливаться ко
всему, что нам задают, так же и во взрослой жизни
мы приноравливаемся, примиряемся с позитивной
жизнью, приспосабливаемся к эпохе и становимся
ее рабами и так называемыми хорошими гражданами. А где же вместо вскормленной покорности
укрепляется дух оппозиции, где вместо человека
учащегося воспитывают человека созидающего,
где учитель превращается в соратника, где он понимает знание как переходящее в воление, где целью
признается человек свободный, а не просто образованный? Увы, лишь в очень немногих местах. Од7
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нако должно распространиться понимание того, что
не образование, не цивилизация — высшая задача
человека, а занятие самим собой. Будем ли мы по
этой причине пренебрегать образованием? Так же
мало, как мало мы были настроены лишиться свободы мышления, переводя ее в свободу воли и переживая просветление. Если человек полагает свою
честь лишь в том, чтобы ощущать себя, знать себя
и заниматься собой, то есть в чувстве собственного
достоинства, самосознании и свободе, то сам собой
стремится изгнать неведение — ведь оно превращает для него чуждый, непроницаемый предмет в
границу и препятствие его самопознания. Если пробудить в людях идею свободы, то свободные и сами
будут непрестанно освобождаться все снова; а если,
напротив, делать их всего лишь образованными, то
они станут в высшей степени образованно и утонченно постоянно приспосабливаться к обстоятельствам и вырождаться в покорные холопские души.
Кто такие по большей части наши умные и образованные субъекты? Саркастически ухмыляющиеся
рабовладельцы и сами — рабы.
Реалисты могут себе позволить хвалиться привилегией воспитывать не просто ученых, а разумных и полезных граждан: мало того, их основной
принцип — «обучать всему с оглядкой на практическую жизнь» — можно было бы даже считать
лозунгом нашей эпохи, если бы только они понимали истинную практику не в расхожем смысле.
Но истинная практика состоит не в том, чтобы пробиться в жизни, а знание достойно куда большего,
чем пользоваться им, чтобы добиться своих практических целей. Напротив, самая высокая практика
состоит в том, что свободный человек раскрывает
себя, а знание, умеющее умереть, есть свобода, дающая жизнь. «Практическая жизнь»! Люди думают,
будто этим очень многое сказано, но даже животные
начинают вести сугубо практическую жизнь, как
только мать отучает их от теоретического младенчества, и либо на свой страх и риск ищут себе пропитания в лесах и полях, либо впрягаются в ярмо
какого-нибудь хозяйства. Это сравнение еще дальше провел бы сведущий в психологии животных
Шайтлин8 — вплоть до религии, как это следует из
его «Психологии животных», книги весьма поучительной как раз потому, что он так сильно сближает
в ней животное с цивилизованным человеком, а
цивилизованного человека с животным. Упомянутое
намерение «воспитывать для практической жизни»
порождает только людей принципов, действующих и
8

Шайтлин Петер (1779—1848) — немецкий ученый,
педагог и писатель. Имеется в виду его книга «Versuch einer vollständigen Thierseelenkunde» («Опыт
полного описания психологии животных»), 2 Bde.
Stuttgart und Tübingen, 1840.
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думающих согласно максимам, но не принципиальных людей; порождает умы, согласные с законами,
но не со свободой. И нечто совсем иное суть люди,
в которых в постоянном движении и омоложении
ходит волнами целостность их мышления и действия, и нечто иное — те, что верны своим убеждениям: сами убеждения остаются нерушимыми, они
не пульсируют через сердце, как постоянно обновляющаяся артериальная кровь, а цепенеют, словно
затвердевшее тело, и даже если бывают добытыми,
а не усвоенными, то все равно представляют собою нечто позитивное, да еще и считаются чем-то
священным. Конечно, реалистическое воспитание
может дать людей твердых, дельных, со здоровым
характером, людей непоколебимых, надежных, и
это — неоценимый выигрыш для нашего холопского поколения; но вечные характеры, у которых
твердость состоит лишь в беспрестанных приливах
и отливах их ежечасной самосозидательной работы
и которые вечны потому, что в каждое мгновение
созидают себя сами, потому, что полагают временный характер каждого из своих проявлений, исходя
из никогда не увядающей и не стареющей свежести
и творческой деятельности своего вечного духа, —
такие характеры не чеканятся упомянутым воспитанием. Так называемый здоровый характер даже в
лучшем случае — это характер застывший; но если
ему суждено стать завершенным, то ему придется
сделаться в то же время и страдающим, трепещущим и дрожащим в блаженных страстях беспрестанного омоложения и нового рождения.
Таким образом, радиусы всех родов воспитания сходятся в едином средоточии, которое зовется
личностью. Знание, каким бы ученым и глубоким
или каким бы широким и объемным оно ни было,
все-таки останется всего лишь собственностью и
обладанием до тех пор, пока не исчезнет, провалившись в незримую точку «я», чтобы со всею мощью вырваться оттуда в качестве воли, в качестве
сверхчувственного и непостижимого духа. Знание
претерпевает такое преображение, когда перестает держаться только за объекты, когда становится
знанием о самом себе или, если так будет понятнее,
знанием идеи, самосознанием духа. Тогда оно, так
сказать, искажается во влечение, в инстинкт духа,
в бессознательное знание, и каждый человек может составить себе о нем по меньшей мере представление, сопоставив с тем процессом, в котором
многообразные и обширные переживания сублимируются в нем самом до простого чувства, которое
называется тактом: все извлеченное из этих переживаний обширное знание сгущается в мгновенное знание, благодаря которому он в мгновение ока
выбирает свой поступок. Но чтобы дойти до этого
состояния, до этой нематериальности, знанию при-
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ходится пожертвовать своими смертными частями
и в качестве бессмертного стать — волей.
Беда нашего воспитания до сих пор состоит по
большей части в том обстоятельстве, что знание осветлялось не до воли, не до самодеятельности, не до
чистой практики. Реалисты чувствовали этот изъян,
но преодолевали его самым жалким образом, воспитывая безыдейных и несвободных «практиков».
Большая часть семинаристов — живое свидетельство такого печального положения дел. Превосходно подрезая, они подрезают все снова, дрессируя,
они дрессируют и дальше. Но всякое воспитание
должно стать личностным, и, исходя из знания, все
же постоянно не упускать из виду его сущность, а
именно то, что оно отнюдь не должно быть обладанием, а должно быть самим «я». Одним словом,
воспитываться должно не знание: личность должна прийти к раскрытию своих собственных сил;
педагогика, далее, должна исходить не из цивилизационной задачи, а из формирования свободных
личностей, суверенных характеров; и потому волю,
которую доселе так властно подавляли, ослаблять
долее нельзя. Ведь если не ослабляется и познавательное влечение, то зачем же ослаблять волевое
влечение? Если уж развивать первое, то надо развивать и последнее. Детское своеволие и непослушание так же оправданно, как и детская жажда знания. Последнюю усердно поощряют; но тогда уж
следует вызывать к жизни и природную волевую
способность, оппозицию. Если ребенок не научится
ощущать себя, он не научится как раз самому главному. Не надо подавлять его гордость, его прямодушие. Моя свобода всегда остается защищенной
от его дерзости. Ведь если гордость вырождается в
своенравие, то ребенок хочет применить ко мне насилие. С этим я, который свободен точно так же, как
и ребенок, мириться не стану. Но должен ли я защищаться от этого удобным оборонительным оружием
авторитета?
Нет, я противопоставлю этому непроницаемую
стену моей собственной свободы, и тогда своенравие малыша само собою разлетится на куски. Цельному человеку не нужно быть авторитетом. И если
прямодушие разразится как дерзость, то потеряет
свою силу, столкнувшись с терпеливой силой настоящей женщины, с ее материнским чувством, или
же с мужской твердостью. Слаб тот человек, которому приходится призывать на помощь авторитет, и
грешен, если думает, что может исправить наглеца,
сделав из него труса. Требования страха и уважения — вещи, принадлежащие усопшему периоду
господства стиля рококо.
На что же мы, стало быть, жалуемся, внимательно разглядывая изъяны нашего нынешнего
школьного образования? На то, что наши школы все
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еще находятся под игом старого принципа — принципа безвольного знания. Новый принцип — это
принцип воли как преображенного знания. А потому нужен не «конкордат между школой и жизнью», но сама школа должна стать жизнью, и в ней,
как и вне ее, задачею должно быть самораскрытие
личности. Универсальным школьным образованием должно быть образование, воспитывающее
свободу, а не покорность: быть свободным — это
и значит жить по-настоящему. Реалистов должно
было бы толкать к знанию об этом понимание безжизненности гуманизма. А между тем в гуманистическом образовании они увидели лишь нехватку
какой бы то ни было подготовки к так называемой
практической (гражданской, а не личностной) жизни и в противовес такому чисто формальному образованию обратились к образованию материальному,
думая, будто, передавая полезный в повседневной
жизни материал, можно не только преодолеть формализм, но и удовлетворить предельные потребности учащихся. Но и практическое образование
еще далеко отстает от воспитывающего личность
и свободу, и если первое дает умение пробиться в
жизни, то второе развивает способность высечь из
себя огненную искру жизни; если первое готовит к
тому, чтобы научиться чувствовать себя как дома в
окружающем мире, то второе учит быть как дома в
самом себе. Действовать как полезные члены общества для нас — это еще далеко не все; напротив, мы
бываем в состоянии довести до конца даже это дело
лишь тогда, когда становимся свободными людьми,
самосозидающими (созидающими себя самих) личностями.
Так вот, если свобода воли — это идея и влечение нового времени, то в качестве альфы и омеги педагогика должна видеть перед собою формирование свободной личности. Гуманисты, так же
как и реалисты, все еще ограничиваются знанием,
и если оно оказывается на высоте положения, то
они заботятся о свободном мышлении и делают нас
мыслящими свободно посредством теоретического
освобождения. Однако благодаря знанию мы меж
тем становимся свободными лишь внутренне (такую свободу, впрочем, невозможно уже утратить),
но внешне при всей свободе мышления и свободе
совести мы можем оставаться рабами в состоянии
покорности. И все-таки именно эта внешняя для
знания свобода для воли есть свобода внутренняя и
подлинная, свобода нравственная.
В этом образовании, универсальном потому,
что низшее совпадает в нем с высшим, мы впервые
находим истинное равенство для всех, равенство
свободных личностей: лишь свобода есть равенство.
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Теперь, если для них требуется какое-то название, над гуманистами и реалистами можно поместить нравственных (чтобы употребить немецкое
слово) воспитателей, поскольку их конечная цель
— это нравственное образование. Но тогда, правда,
немедленно возникает возражение, что они опятьтаки захотят воспитывать нас в пользу нравственных законов и что это, в сущности, происходило
всегда уже и раньше. Но поскольку это происходило уже и раньше, то я этого и не имею в виду, а
то, что я хочу видеть пробужденной способность к
оппозиции и своеволие — не сломленным, а преображенным, — вполне может дать представление о
разнице между тем и другим. Однако чтобы показать отличие выдвинутого здесь требования даже от
лучших намерений реалистов — а одно такое намерение выражено, к примеру, в только что вышедшей в свет программе Дистервега на 36-й странице
следующим образом: «Слабая сторона наших школ,
как и нашего воспитания вообще, заключается в
отсутствии формирования характера. Мы не воспитываем умонастроение», — я лучше скажу, что
отныне мы нуждаемся в воспитании личности (а не
во внушении умонастроения). Если тех, кто следует этому принципу, угодно в свою очередь назвать
словом, заканчивающимся на «-исты», то, с моей
точки зрения, их нужно называть персоналистами.
Поэтому, чтобы еще раз помянуть Гейнзиуса,
«энергичное желание нации, чтобы школа сближалась с жизнью как можно сильнее», будет выполнено лишь тогда, когда подлинную жизнь будут усматривать в полностью развитой личности,
самостоятельности и свободе, — там, где тот, кто
стремится к этой цели, не отказывается ни от чего
хорошего, что было достигнуто и реалистами, и
гуманистами, а, наоборот, поднимает то и другое
бесконечно выше и облагораживает. Нельзя считать
верной даже национальную точку зрения, которую
занимает Гейнзиус, — верна, напротив, только личностная. Лишь свободный, личностный человек
может быть хорошим гражданином (чего требуют
реалисты), и даже при нехватке специальной культуры (научной, художественной и т. д.) он сможет
выносить суждения, основанные на хорошем вкусе
(чего требуют гуманисты).
Поэтому если в заключение попробовать в
немногих словах высказать, к какой цели должно
стремиться наше время, то неизбежный закат безвольной науки и восход осознающей себя воли, до
конца вызревающей в солнечном блеске свободной
личности, можно обобщенно выразить таким образом: знание должно умереть, чтобы воскреснуть в
качестве воли, и каждый день снова творить себя в
качестве свободной личности.
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Владимир Гильманов

«Педагогика Бога»
в системе взглядов И.Г. Гамана
Вряд ли стоит надеяться, что Гаман создал четко систематизированную
педагогическую систему: она скорее неотделима от всего его
«несистематизированного творчества», в котором много Света и Надежды
именно по причине какой-то поразительной свободы от всего того,
что убивает Свободу. По Гаману, эта Свобода – христоцентрична,
и поэтому его педагогика тоже богоцентрична, что, с одной стороны,
несовременно, но, с другой, создает прецедент поразительного «духовного авангарда»
в контексте философской и богословской «политкорректности»
не только XVIII века, но и последующих времен,
отмеченных ожесточенным военно-политическим
и антропологическим катастрофизмом.

1. «Philologus crucis»
Иоганн Георг Гаман (1730–1788) является
одной из самых загадочных и, видимо, влиятельных фигур в духовной истории Германии.
Однако его воздействие на духовные поиски
XVIII века и последующие поколения лишь
с трудом согласуются с реальностью его, на
первый взгляд, заурядной и не богатой событиями жизни, большая часть которой связана с Кенигсбергом, где он родился и жил,
зарабатывая на жизнь не гонорарами за свои
необычные сочинения, а на посту среднего
чиновника в конторе таможенного склада.
Но этот прусский служащий считается отцом литературно-художественного движения
«Буря и натиск»1 и одним из вдохновителей
1

См.: Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 290.

немецкого романтизма. Гете находился под
сильнейшим влиянием этого странного и таинственного «автора», которого кронпринц
Веймарской классики называл «самой светлой
головой своего времени»2. Ему не было еще
33 лет, когда один из видных представителей
немецкого Просвещения Фридрих Карл фон
Мозер, занимавший высокий пост президента г. Дармштадта, «присвоил» ему прижизненный титул «маг с Севера», который Гаман
принял и с которым он вошел в посмертную
традицию, с некоторой иронией именуя себя,
2

См.: Kanzler Friedrich von Müller. Unterhaltungen mit
Goethe, mit Anmerkungen versehen und herausgegeben
von R. Grumach. Weimar, 1982. S. 109 (18. Dezember
1823).
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однако, чаще как «magus ex telonio»3, но осознавая себя при этом в силу христоцентричности его картины мира в роли, сравнимой с теми
новозаветными магами (= волхвами), которые
пришли с Востока поклониться новорожденному Иисусу4.
Его верным и внимательным учеником был
Иоганн Готфрид Гердер, перенявший многие
идеи своего учителя, однако, кажется, не постигнувший до конца всей глубины и высоты
головокружительных полетов его мысли. Он
является одним из важных истоков христианского экзистенциализма, в первую очередь, в
связи с глубоким влиянием, оказанным на Серена Кьеркегора5. Над его замысловатыми сочинениями ломал голову Гегель, посвятивший
Гаману большую статью и весьма критически
оценивший его «несистематизированное авторство» с прохладных высот своей трансцендентальной феноменологии6. Этот рыцарь бескомпромиссного духа отважно бросался в бой
с такими великанами эпохи Просвещения как
Кант, М. Мендельсон, Лессинг и даже с «королем философов» Фридрихом II. Вряд ли он победил, но и не был побежден.
Ему предписывают «коперниканский переворот» в философии языка, которая одновременно является у него теологией языка,
поскольку, согласно Гаману, все мироздание
имеет божественно-словесную природу и
сущность языка может быть понята только как
обращение и нисхождение Бога к человеку. Такая высокая оценка Гамана, с одной стороны,
не лишена оснований, поскольку он предвосхищает в своем творчестве идеи таких ученых
3

См.: Hamann J. G. Briefwechsel. Bd. I – III, hrsg. von
W. Ziesemer und A. Henkel. Wiesbaden, 1955 – 1957;
Bd. IV – VII, hrsg. von A. Henkel. Wiesbaden, 1959,
Frankfurt am Main, 1965 – 1979 (В дальнейшем в
сокращении: ZH ). ZH V 291: 17. В сокращении
даются также ссылки на сочинения Гамана: Hamann
J. G. Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von
J. Nadler. 6 Bde. Wien, 1949 – 1957. (В дальнейшем в
сокращении: N).
4
См.: Матф. 2, 1.
5
См., напр., ссылки на Гамана в: Кьеркегор С.Страх и
трепет. М., 1993. С. 14, 114.
6
См.: Hegel G. W. F. Hamanns Schriften. Hrsg. v. F.
Roth. Berlin, 1821 – 1825. (Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik. 1828. Nr. 77 – 80. S. 620 – 640). Перевод
на русский: Гегель Г. В. Ф. О сочинениях Гамана //
Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. М., 1970. С.
575 – 642.
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как В. Гумбольдт, Я. Гримм, Витгенштейн, Сепир, Уорф, Леви-Стросс и других. Но с другой
стороны, этой оценке он обязан довольно узкому кругу своих восторженных почитателей,
которым хватило терпения и интеллектуального мужества для того, чтобы пройти по нескончаемым лабиринтам гамановских текстов,
запутанных и усложненных многочисленными аллюзиями, требующими от читателя незаурядного горизонта знаний и высокого накала стремления понять. Гамана постарались понять и любили лишь немногие, и поэтому он,
несмотря на бесспорное и весьма чувствительное воздействие на духовно-литературный и
религиозно-философский процесс, затерялся
в сутолоке прошлого и оказался практически
забытым в истории, как философии, так и литературы.
Гамана, на самом деле, очень трудно читать, понимать и излагать, по крайней мере,
при первом приближении, поскольку он не
принадлежит к традиции регулярной, систематической философии или теологии. Он не
поддается «погребению» в склепе одной из
классифицирующих рубрик прошлого, он ускользает от классификаторского рвения систематизирующих аналитиков: его легко назвать
теологом7, анти-рационалистом (как Гегель8),
мистиком с гностическим уклоном (как Й.
Надлер9), «яркой и особой главой в истории
чувства» (как В.А. Кожевников10), экзистенциалистом, номиналистом, каббалистом (как
П. Крафт11), «метакритическим философом»,
смесью мистицизма и эмпиризма (как И. Берлин12) и т. п. Но в этом как раз и состоит беспокоящий феномен Гамана и трудность его
интерпретации: он как бы все и ничего в отдельности.
См.: Seils M. Theologische Aspekte zur gegenwärtigen
Hamanndeutung: Theologische Dissertation. Rostock,
1953.
8
См.: Hegel G. W. F. Указ. соч. С. 624.
9
См.:Nadler J. Johann Georg Hamann. Der Zeuge des
Corpus mysticum. Salzburg, 1949.
10
См.: Кожевников В. А. Философия чувства и веры в
ее отношениях к литературе и рационализму 18 века и
к критической философии. Часть 1. М., 1897. С. 141.
11
См.: Kraft P. Christliche Kabbalistik als sprachformendes Prinzip im Schaffen Johann Georg Hamanns. Wien,
1961.
12
См.: Berlin I. Der Magus in Norden. J. G. Hamann
und der Ursprung des modernen Irrationalismus. Berlin,
1995.
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Гаман стремится примирить философию
и теологию, поэзию и науку, ratio и веру, однако условием примирения для него является понимание реальности Бога. Бог для него
— «писатель», «автор» трех основных «книг»,
в которых Он обращается к человеку: это —
«книга» Природы, «книга» Истории и «книга»
Священного Писания. Научиться читать и понимать эти «книги» Бога — вот в чем, по Гаману, заключается основной смысл жизни каждого отдельного человека. Понимание этих
«книг» возможно только как преображающее
переживание действительности как Откровения, как «текстов» Бога, что обусловливает тот
факт, что все вопросы и загадки, мысли и тайны, касающиеся Бога и человека, их взаимоотношения, центростремительно сводятся к
проблеме «Слова». Подобное понимание Бога
как «писателя» обусловило то, что столицей
примирения различных форм общественного
сознания Гаман избирает филологию в качестве базовой науки всех наук, поскольку, если Бог
«автор» основных «текстов» жизни, то умение
слышать и понимать язык этих текстов является ключом, Альфой и Омегой истинного познания. Себя самого Гаман называл «philologus
crucis» (N II 249:31). В ответ на критику одного
из своих сочинений со стороны «Писем о новейшей литературы» Гаман пишет: «Что же
нам нужно сказать о вкусе филолога? Прежде
всего, его имя означает почитателя живого,
действенного, обоюдоострого, проникающего
до разделения составов и мозгов, критического слова, перед которым нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед
его глазами [К Евр. 4, 12]» (N II 263:49-). Филологичность Гамана не ориентирована на точность картезианского метода, но это не значит,
по нашему мнению, что ей не свойственна своя
точность и логика, в чем нередко упрекают Гамана. Но эта логика тесно связана с поэтикой,
с особой поэтической методологией, которая
основана на типологической образности мышления Гамана. Поэтому вопрос об истинности
у него всегда связан с вопросом о методе.
Понимание научного мышления у Гамана
основано, как представляется, на традициях
гуманистической филологии с ее полифоничностью и синтетичностью. Понятие «науки»
конституируется у него на герменевтике «Слова», или «образа», с его герменевтическим
ключом в Библии. Это понятие предполагает
совокупное, неизолированное отношение к
истории, философии и поэзии, иначе «<-> из
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ораторов получаются болтуны, из знатоков
истории — энциклопедисты, из философов —
софисты, из поэтов — забавные весельчаки»
(N II 176:25-).
2. Гаман и Рига
Гаман родился в Кенигсберге 27 августа
1730 в семье смотрителя Альтштадской бани,
врачевателя ран по профессии. Хотя отец
обеспечил ему возможность относительно неплохого школьного и университетского образования, Гаман прожил по бюргерским меркам довольно трудную жизнь, полную нужды
и лишений. Учебу в университете, начатую им
уже в 16 лет — вначале на теологическом, позже на юридическом факультете, — Гаман так
и не довел до конца. Во время учебы в Альбертине в 1749–1750 гг. он вместе с друзьями
стал издавать литературный журнал «Дафна»,
пользовавшийся популярностью среди почитателей сентиментальной литературы. Прервав учебу, с 1752 г. Гаман берется за работу
гофмейстера в семьях ливляндских баронов. В
1756 г. ему по протекции его университетского
друга И. К. Беренса предложили работу в Риге
в Торговом доме семьи Беренсов. По поручению новых работодателей Гаман направляется в Лондон, куда он пребывает в апреле 1757
года с невнятной для исследователей торговополитической миссией. Она не удается и после ряда сумбурных событий Гаман достигает
предела душевного и финансового крушения.
В феврале 1758 года он снимает комнату в дешевой гостинице, едва сводит концы с концами, живет уединенно в обществе немногих
книг и начинает читать Библию. 19 марта он
начинает повторное чтение, в процессе которого переживает религиозное просветление,
увидев в Библии непосредственный призывобращение Бога, что было названо им «путешествием в ад самопознания».
В июне 1758 года Гаман возвращается из Англии в Ригу. Накануне отъезда из Лондона он
получил письмо от Иоганна Кристофа Беренса,
в котором тот писал: «Чтобы не умереть с голода, Вам понадобилась Библия. Теперь время
преодолеть себя и вернуться». Гаман в письме к
Линднеру так прокомментировал это место из
письма друга: «Разве он не хотел написать несколько иначе? А именно: чтобы не умереть с голода, мне нужно было вернуться назад. Но чтобы преодолеть себя, мне нужна была Библия.
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Именно это он имел в мыслях, и это — правда.
Правда то, что не что иное, как эта книга утолила мой голод, что я проглотил ее, как Иоанн, и
почувствовал ее сладость и горечь»13.
В доме Беренсов в Риге его встретили с
приязнью, но никаких дел не доверили. Иоганн Кристоф пребывал в это время в Петербурге. Гаман писал ему, пытаясь объяснить
смысл происшедшего в Лондоне. Реакция Беренса была сдержанной и выжидательной. В
своих письмах он настойчиво пытается «вернуть» Гамана из его «религиозных увлечений»
к «просвещенному мышлению». Напряжение в отношениях между обоими возрастает
и достигает критической точки, когда Гаман
неожиданно для всех и, наверное, для себя
самого делает предложение сестре Беренса
Катарине. Этот шаг Гамана объяснить довольно трудно: Катарина была старше и, судя по
всему, не очень привлекательна. Однако сам
Гаман в своем автобиографическом очерке
объясняет этот поступок божественным наитием, открывшим ему, что Катарина Беренс
предназначена для него как «невеста по желанию Бога». Гаман получает ее согласие, однако
вскоре приходит письмо от Иоганна Кристофа Беренса с решительным отказом. Это означало начало разрыва. В январе 1759 года Гаман
спешно уезжает в Кенигсберг.
Драма нарушенной дружбы между Гаманом и его университетским другом Беренсом
из Риги и явилась причиной появления первого значительного сочинения Гамана «Достопримечательные мысли Сократа», проявившего всю остроту его полемического таланта и
глубину его философского дара. Несмотря на
чрезвычайно беспощадную переписку, полную укоризн и взаимных упреков, Беренс не
хочет терять друга и в июне 1759 года приезжает в Кенигсберг, чтобы вернуть Гамана в
русло современного Просвещения из паутины
«религиозных предрассудков и фантазий». За
поддержкой он обращается к магистру фи
лософии Иммануилу Канту. О первой встрече
Беренса, Канта и Гамана известно из дневниковых записей «заблудшего»: в начале июля
1759 года все трое поужинали в скромном заведении «Виндмюле». Спустя некоторое время Беренс и Кант нанесли Гаману «целевой»
визит: речь шла о его «возврате». Конкретным
проявлением «просвещенного выздоровления» Гамана должен был стать предложен13
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ный Кантом перевод ряда статей французской
«Энциклопедии» Дидро и д`Аламбера. Ему
дали два дня на размышление. Но Гаман уже
не мог «вернуться». Он отказывается от даль
нейших встреч с Кантом и Беренсом, а вместо этого пишет обширное письмо, охарактеризованное им самим как «граната», которая
должна была отпугнуть Канта и Беренса от
бесполезных попыток обращения Гамана в
традиционное Просвещение. Так был сожжен
последний мост. Однако смысловой драматизм прерванной дружбы приобретает характер обостренного столкновения двух противоположных мировоззрений и достигает кульминации в первом значительном сочинении
Гамана «Достопримечательные мысли Сократа», первый печатный экземпляр которого
«кенигсбергский маг» получил к Рождеству
1759 года.
Особенность «Достопримечательных мыслей Сократа» заключена в попытке трансцендирования религиозно-философских смыслов
Святого Писания в область мирского знания
(философия, история, эстетика, педагогика и
т. д.). Смысловая парадигма Библии обнаруживает в суждениях Гамана по основным проблемам знания неожиданную эвристическую
силу:
1. Природоведение: В своем отношении
к природе ученый-исследователь нередко выступает как вивисектор. Мы не должны разлагать природу на части рационалистическим
резаком. Мы должны вслушиваться в ее голос,
который можно понять только в свете Откровения.
2. История: История — таинственная материя, которая, подобно природе, открывается пониманию только посредством декодирующей силы божественного Слова. Главная
цель исторического исследования заключается в том, чтобы пробудить определенные формы прошлого к новой жизни.
3. Философия: Истина, как правило, имеет форму парадокса. Никакая специальнонаучная система не в состоянии описать подлинное положение вещей, поскольку в таких
описаниях отражены проективные силы «описателей». Подлинное знание всегда личностно-экзистенциально.
4. Человековедение: В отношении к человеку необходим учет не только духовной, но и
чувственной стороны его природы.
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5. Эстетика: Гаман оспаривает теорию
подражания «прекрасной природе», на которой основывается эстетическая система Аристотеля и его последователей. Гений не в курсе
эстетических правил Аристотеля, он творит,
черпая эстетические силы и образы из таинственного колодца внутреннего «даймона».
6. Педагогика: Настоящий учитель является не творцом смыслов, обучающих «апостолов», а «повитухой», помогающей их рождению у учеников.
Представляется, однако, что отчетливее и
доступнее всего педагогические идеи Гамана
выражены в его письмах к Канту об учебнике
по физике для детей. Прежде чем представить
эти письма, необходимо кратко охарактеризовать совершенно уникальный стиль «авторства» Гамана, который отмечен многими исследователями.
3. Стиль Гамана
Уже в первом сочинении и письмах этого
периода проявляется особая специфика стиля
Гамана, которая большинство из тех, кто пытается читать его работы, раздражает и лишь
немногих восхищает. Особенность этого стиля
обусловлена, с одной стороны, укорененностью Гамана в традиции филологической энциклопедичности, а с другой, христоцентрической направленностью его идей. Эта особенность реализуется в диапазоне энциклопедической риторики традиционной литературы
с привлечением всех «силовых полей» семантики слова, однако в строгой смысловой центрированности, не допускающей произвола.
Поэтому возникает своеобразный парадокс:
это — противоречие между мощной, захватывающей динамикой образов, тем, аллюзий,
«игры», за которой не поспевает читатель, и
своеобразным «законом бережливости» христоцентрических смыслов; это — диалектическое противоречие между центробежностью
семантической «игры» и центростремительностью смыслов, «обугливающих» внешнюю
пестроту до внутренней простоты. На упрек
критики в запутанности его «Достопримечательных мыслей Сократа» Гаман отвечает: «Не
ищите блондинку среди играющих с Аполлоном… Не смотрите на меня, что я такой черный, потому как гений меня так обжег»14.
14
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В связи со спецификой стиля Гамана встает вопрос о том, а не является ли его творчество своеобразным «постмодерном» XVIII
века, поскольку ему свойственны характерные
черты постмодернистской стилистики: 1) его
стремление облечься в маску и спрятаться за
псевдонимом (Сократ, Пан, Пастух Сивилла, Химера, Иерофант, рыцарь Розенкрейц,
Санчо Панса и другие); 2) его так называемый
«центо-стиль», или «рапсодия»; 3) его искусство цитации и аллюзии; 4) его техника коллажа;
5) его мощная «деконструкция» господствующих «конструкций» мысли; 6) его типологическая «игра»; 7) его апокалиптическая «несерьезность» в карнавале «смеховой культуры»
его сочинений. Но одновременно ему чужды
связанные с постмодерном необязательность
мысли, «вечное возвращение» в ничто, духовное и телесное «бродяжничество», поскольку
«вечный круг» Гамана обустраивается, в конечном итоге, в мощную систему со своим четко
обозначенным эпицентром, к которому ведут
все «силовые линии» его мысли и чувства. Гаман не «бездомен»: он уверен, что «блудный
сын» XVIII века успел вернуться в отчий дом.
Характерная особенность стиля Гамана
связана с тем, что его тексты — «центоны» в
значительной мере состоят из «лоскутков»,
чужих понятий, цитат или фрагментов цитат,
которые вырываются им из различных контекстов и «вклеиваются», «вшиваются» в живую
ткань «топоса» и «типа» его собственных рассуждений. Выбор Гаманом «центо-техники»
обусловил, с одной стороны, сложность понимания его сочинений, которые представляют
собой головоломный коллаж, ребус, «монтаж» цитат. Но, с другой стороны, «cento»
гармонично отражает главную суть гамановской антропологии — зависимость. Подобно
тому, как все фрагменты, цитаты, аллюзии
«коллажа» его сочинений приобретают проясняющую цельность в «силовом поле» христологической герменевтики, каждый человек
находится, согласно Гаману, в «силовом поле»
зависимости от Бога, попытка выхода из которого ведет к отчуждению от собственного
бытия, от подлинного «быть». В письме к Ф.Г.
Якоби от 1 декабря 1784 года Гаман пишет: «To
be, or not to be? That is the question. — «Быть»,
конечно, является «первым» и «всем» каждой
вещи. Но το Ον {греч. «быть»} древней метафизики превратилось, к сожалению, в идеал чистого разума, чье «быть или не быть» не может
быть им обнаружено. Первоначальное «быть»
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есть истина, сообщенное есть благодать. «Не
быть» — это нехватка или «кажение» первого
и последнего, через разнообразное Ничто которого теряются из вида единство и центральная точка»15. «Cento» Гамана — стилистически
обнаруживаемое стремление «быть», а также
стремление побудить «быть» своих адресатов.
Но это «быть», подчеркнутое в «сento», означает признание своей зависимости. Вот почему
Гаман и свое противодействие Просвещению
фактически свел к вопросу о зависимости, который во всей остроте встал перед его глазами
в контексте статьи Канта «Ответ на вопрос: что
такое Просвещение?». Девиз Канта о том, что
Просвещение означает «решимость и мужество» человека «пользоваться своим собственным рассудком» «без руководства со стороны
кого-либо другого», Гаман сводит к вопросу о
том, кто же этот «другой», которого имеет в
виду Кант и кто же будет другим «другой», под
опекунство которого, согласно Гаману, неизбежно подставит самого себя освободившийся
от первого «другого» разум? «Центо-техника»
— это выражение подчеркнутой зависимости,
открытой Гаманом в опыте «Лондонского переживания», зависимости от Бога, от Его Слова, поэтому в «центо» Гамана преобладают цитаты из Библии, «буквой» и «духом» которой
он владел превосходно. «Истинный гений знает свою зависимость»16, — пишет Гаман позже
в контексте полемики о природе гения.
Однако при всей концептуальной обусловленности «cento» в творчестве Гамана эта
стилистическая техника с ее «криптичностью»
невольно создает «онтологический разрыв»
между его текстом и герменевтической способностью XVIII века. Этот разрыв драматично подчеркивает изоморфизм судьбы Гамана
архетипике «пророка», которому уготована
участь непонимания. Для современного исследователя, однако, это не снимает вопроса
о том, какая герменевтика и риторика необходимы для понимания и интерпретационного
развертывания «загадки» Гамана, в том числе в
отношении его педагогических идей.
Христологическая типология в соединении с диалектикой «буквы» и «духа», «совлеченности» и «облеченности» образуют стилистическую и герменевтическую «раму» всех
его сочинений и писем. Одновременно Гаман
«встраивает» в эту «раму» «сократовский ме15
16

ZH V 271:25-.
N II, 260-22.
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тод», или «непрямое сообщение». Так этот метод назвал Кьеркегор, которого в Гамане особенно сильно восхищал именно этот так называемый «непрямой метод». Этот «сократовский метод» Гаман использует в качестве риторического «усилителя» его христологического
метода. В «Достопримечательных мыслях Сократа» Гаман так характеризует свой стиль: «Я
решил писать о Сократе на сократовский лад.
Душой его рассуждений была аналогия, а в
их плоть он добавлял изрядную дозу иронии.
Может показаться, что мне в моих писаниях
свойственны как смутная неопределенность,
так и ясная уверенность. Но их следует рассматривать, прежде всего, как своего рода эстетическое подражание Сократу» (N II 61:10-).
Уже в самом названии своего сочинения
Гаман подчеркивает «сократовскую» методику
своей мыслительной и литературной системы.
Подобно тому, как Сократ оперировал аналогическими сравнениями, Гаман очевидным образом проводит определенные аналогии между самым мудрым аттическим философом и
Христом. Более того, он подвергает аналогическому выравниванию Сократа и себя, поскольку совершенно явным образом выстраивает аналогичную Сократу ситуацию, а именно: ситуацию «повитухи» истины, содействие
ее рождению у Беренса и Канта посредством
узнавания через аналогию и иронию.
О своем отношении к «иронии» Гаман рассуждает в письмах, для которых свойственны
высокий накал искренности и глубина проникновения в предмет размышления. В письме
к своему другу Линднеру от 5 июня 1759 года
он высказывает мнение, что ирония является
главным стилистическим средством в риторике апостола Павла. При этом он понимает
«иронию» двояким образом: с одной стороны,
как способность апостола найти доступную
форму обращения к адресатам; а с другой, как
средство укрощения и посрамления Сатаны.
«Ирония нужна христианину, чтобы укротить
дьявола» (ZH I 339:32). Мастерами иронии он
считает пророков, которые благодаря ей находили пути посрамления идолов на языке
идолопоклоняющейся массы. Ирония была
главным методом «майевтического», или «повивального» искусства Сократа, который не
поучал слушателя, а посредством умело поставленных вопросов подводил его к осознанию собственных заблуждений. Само понятие
«ирония» происходит от древнегреческого
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ειρειν (=спрашивать). Сократ был великим
мастером иронии и аналогии. Следуя за ним,
Гаман, подобно античному миму, надевает на
себя маску Сократа, а позже и других учителей рода человеческого. Он делает иронию и
аналогию главными орудиями своего «мимического» стиля, который является основой его
педагогики.
4. Педагогика и природа в деле об учебнике
по физике
Летом 1759 года, пытаясь отвлечь Гамана
от его религиозных «фантазий», Кант предложил ему перевести несколько статей из французской «Энциклопедии». Гаман отказался,
ответив своим первым публичным сочинением «Достопримечательные мысли Сократа».
Но еще до их опубликования Кант вновь предлагает Гаману «просветительский проект»:
совместное написание учебника по физике
для детей. Гаману поручается дидактическая
часть. Мысль о таком учебнике Кант перенял
от Шарля Роллина, предложившего проект
«физики для детей», выполненный в физикотеологическом стиле17, то есть, в ориентации
на принципы «естественной религиозности».
И.А. Фабрициус перевел проект Роллина и
опубликовал его в рамках своего «Предисловия» к своему переводу книги английского ученого В. Дерхама «Физикотеология, или
Природное руководство на пути к Богу»18.
Дидактическим началом «Физики для детей» должен быть, по мнению Роллина, рассказ о Творении из книги Бытия с тем, чтобы
пробудить в детях интерес и восхищение природой. В то же время Роллин различал между
детским и взрослым пониманием природы,
полагая, что «Физика для взрослых» должна
основываться на имманентных законах физического мира. Кант был против такого разделения: «Физика для детей» должна основываться на законах современной физики, а не на
устаревших источниках.
В трех письмах, точная дата написания которых Гаманом не указана, он объясняет Канту, почему он не может принять его предложение19. Первые два письма Гаман позже испольСм.: Rollin Ch. De la maniere d` enseigner et d`
etudier les belles-lettres. Par rapport a l` esprit et au
coeur. Nouvelle edition faite sur celle de Paris 1740
revue et corrigee par l` auteur. Bd. 4. Amsterdam, 1745.
18
См.: Derhams W. Physikotheologie oder Natur-Leitung
zu Gott (1730). Hamburg, 1832
19
См. Kant’s Briefwechsel. B. I – III. // Kant's gesammelte
17
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зует в «Приложении из двух любовных писем
к учителю мировой мудрости, собиравшемуся написать «Физику для детей»»20. Это «Приложение» входит в состав «Пяти пастырских
посланий», включенных Йозефом Надлером в
подготовленное им критическое издание собрания сочинений Гамана.
Историю Творения Гаман толкует как «образный рассказ»21, в котором Бог нисходит к
человеку, используя повседневный образный
язык последнего. То есть, библейское Откровение имеет конкретную соотнесенность с
соответствующим местом и временем Моисея. Но это не означает, что оно устарело для
«повзрослевшей эпохи» Просвещения. Важно
то, что в книге Бытия раскрыто то измерение
природы, которое грозит потеряться в современной науке, а именно: природа есть и
«обозначает» нечто большее, чем то, что могут описать современные естественнонаучные
законы. И это «Большее» имеет существенное,
если не основополагающее, значение для более ответственного обращения с природой и
естественнонаучным знанием. То, что имеет в
виду, Гаман пытается объяснить с помощью
метафоры «книга природы»: «Природа — это
«книга», «послание», «басня» (в философском
понимании), или назовите, как хотите. Предположим, мы знаем все буквы в этой «книге»
так хорошо, как только возможно; мы можем
читать по слогам и произносить все слова этой
«книги»; мы даже знаем язык, на котором она
написана. Но достаточно ли этого, чтобы понять «книгу», чтобы судить о ней, определить
ее особенный характер или сделать выжимку
из нее? Чтобы излагать суть природы, нужно
нечто большее, чем физика. Физика есть лишь
букварь. Природа суть Aequation = уравнение
неизвестной величины, древнееврейский текст
(слово), написанный одними согласными, в
котором рассудок должен поставить нужные
точки»22. Понимание «духа» книги предполаSchriften. Hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften. Zweite Abteilung: Briefwechsel. B.
X - XII. Berlin und Leipzig, 1922. B. I. S. 20 -23; S. 26 –
31. См. также: ZH I 444 – 453.
20
См.: Zugabe zweener Liebesbriefe an einen Lehrer
der Weltweisheit, der eine Physik für Kinder schreiben
wollte. N II 369 – 374.
21
N I 11:34.
22
См. в: Kant’s Briefwechsel. Op.cit. B. I. S. 29. Или
же в: ZH I 450:12). Cравните также с «Библейскими
размышлениями» Гамана: «Нам не достает какогонибудь Дэнхама [Джон Дэнхам – поэт, автор
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гает большее, чем знание «букв». То же касается понимания природы. То, что природа хочет
сказать нам как Творение Божие, ученым рассудком не воспринимается. Тот, кто не верит
«Моисею и пророкам», не сможет выйти за
пределы «букв» природы и не откроет тайны
скрытого в ней «духа».
Оставаясь верным своей пророческой риторике, Гаман настаивает, что «образный»
язык природы становится внятным для слуха только через посредство образного языка
Писания, и нам в нашем высокомерии нельзя
считать, подобно Канту, что мы выросли из
«коротких штанишек» мифологического языка. «Поэтому не стыдитесь, высокочтимый господин Кант, скакать на деревянной лошадке
Моисеевой истории». «Таким образом, исторический план одной науки всегда лучше, чем
логический… Природа спустя 6 дней после
своего рождения — вот лучшая схема [физики] для ребенка, все еще верящего в эти легенды своей воспитательницы до тех пор, пока он
не научится считать, писать и доказывать»23.
5. Диалогика природы
То, к чему приводит утрата способности
видеть, чувствовать и понимать «образность»
природы в понимании Гамана, иллюстрируется в его самом известном сочинении «Aesthetica in nuce»24. В нем Гаман со всей силой своего
полемического дара обрушивается на абстрактные системы философии и физики, которые
«гасят» свет «образности» природы и тем самым «гасят» свет ее оконеченной, но трансцендентно ориентированной дейктичности, то
есть ее оконеченности, указывающей в своей
«образности» на бесконечное нетварное бытие. Современная физика, по мнению Гамана,
утратила способность видеть в природе «vestiизвестного и любимого в 18 веке стихотворения
«Coopers Hill» – прим. переводчика], который
смог бы показать не бога голого разума, а Бога
Святого Писания в царстве природы, который
покажет нам, что все Его сокровища – это не что
иное как аллегория, мифологическая картина
небесных систем, так же, как все события мировой
истории суть тени таинственных действий и образы
открывшихся чудес (N I 304:16-).
23
Kant’s Briefwechsel. Op. cit. S. 23. Или же: ZH I
447:22.
24
См. перевод с немецкого в: Гильманов В.Х. Герменевтика «образа» И.Г. Гамана и Просвещение. Калининград: Изд-во КГУ, 2003. С. 477 – 545.
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gia aut signacula»25, вследствие чего природа
была подвергнута разобожествленной нейтрализации, приговорена к секуляризованной
имманентности и брошена в объятия человеческого произвола: «Всякая тварь поочередно
будет то жертвой вашего жертвоприношения,
то вашим идолом. Вопреки своей воле, но все
же в надежде, покорившись, стенает она под
бременем служения вам и мучается от вашего
тщеславия; изо всех сил она стремится освободиться от вашей тирании и тоскует в ваших
сладострастных объятиях по той свободе, с которой животные почитали Адама, когда Господь привел их к человеку, чтобы видеть, как
он наречет их, и чтобы как человек наречет их,
так и было имя их»26.
Если природа не будет восприниматься
как тварное бытие, то человек придет к тому,
что или себя самого объявит «богом», а природу произвольным и безмолвным соединением атомов, пригодным для манипуляции
(эпикуризм), или наоборот, обожествит природу и подчинится ей как принудительному
процессу (стоицизм): «Вы делаете природу
слепой, имея при этом, однако, заведомую
цель назначить ее своим поводырем! Или же
более того: иглами эпикурейства вы сами себе
выкалываете глаза с тем, чтобы вас могли почитать за истинных пророков, высасывающих
из своих пяти пальцев вдохновение и прорицания. Вы хотите властвовать над природой,
но при этом сами связываете себе руки и ноги
оковами стоицизма с тем, чтобы потом в своей
поэтической мешанине еще жалостливей завывать фальцетом об алмазных веригах холодной судьбы»27. В обоих случаях, согласно Гаману, утрачено сознание того, что природа — это
Творение, тварное бытие, созданное Божественной Личностью для тварных личностей.
Природа стремится освободиться от нашей
тирании и тоскует по свободе, которую она
испытывала до грехопадения, когда Адам еще
понимал «образный» язык Творения. Адам
знал, что всякая тварь в своей подлинной сущности укоренена в творческом Глаголе Бога,
что она такова, каждая по-своему, каковой она
является в «языке» Бога, в «имени», данном
Им. Если человек органично входит в знаковое
пространство «общения» между Богом и тварным миром, то он как «образ и подобие» тоже
может участвовать вместе с Богом в творчестПеревод с лат: следы, или знаки (Творца).
N II 206:25.
27
N II 206:4.
25

26
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ве божественного «наречения», «называния»,
в божественном «имя-творчестве». Человек
способен к со-творчеству в этом «знаковом
пространстве», внутри которого он сам и другие творения могут испытывать совершенную
свободу и благодатное присутствие Бога в
тварном мире: «Эта аналогия человека Творцу
придает всем творениям их смысл и облик, отчего зависит верность и вера во всей природе.
Чем живее эта идея «образа-подобия» невидимого Бога в нашей душе, тем больше наша
способность почувствовать Его благодать и
человеколюбие, увидеть их глазами и попробовать на вкус, потрогать их руками и полюбоваться ими28. Каждое впечатление-действие
природы в человеке — не только воспоминание, но и залог главной истины о том, Кто есть
Господь. Каждое обратное действие человека в
тварном мире означает запечатленное послание о нашем участии в Божественной природе29 и то, что мы являемся родом Божиим»30.
Абстрагирующую, математическую герменевтику природы, «прочтение» ее без понимания «образного языка» тварного бытия,
Гаман сравнивает с попыткой прочтения текстов Гомера, в которых, однако, опущены «α»
и «ω» = «Альфа» и «Омега» древнегреческого
языка. Точно так же при абстрагирующем отношении исчезает «Альфа и Омега» природы
— Христос, Свет мира: «Все прекраснейшие
краски мира потускнеют, как только вы задушите тот Свет, который суть первородство
Творения»31. В письмах Гамана, которые остались без ответа, чувствуется, с одной стороны,
обида, вызванная, прежде всего молчанием
Канта и отсутствием с его стороны какой-либо
реакции на попытки Гамана обострить полемику об основных принципах «просветительской физики». С другой стороны, эти письма
— свидетельство экзистенциальной уверенности Гамана в своей правоте, основанной на
христоцентрическом опыте истины. Поэтому Гаман берет на себя апостольскую роль,
что неоднократно подчеркивается введением
в его «центоны» прямых или косвенных цитат из посланий апостола Павла, и стремится
просветить Канта с позиций своей христианской веры. Без всякого сомнения, эти письма
Сравн.: Псалом 33, 9: Вкусите, и увидите, как благ
Господь!
29
Сравн.: 2-е Петра 1, 4: …чрез них сделались причастниками Божеского естества.
30
N II 206:32.
31
N II 206:22.
28

Гамана к Канту демонстрируют эпистолярное
мастерство Гамана, для которого характерны
все примечательные признаки его авторства
— криптичность, эсхатологическая ирония,
майевтика как основной педагогический прием Гамана в его стремлении повлиять на «дух
времени».
Три письма Гамана к Канту по вопросу
об учебнике по физике для детей
I. Письмо первое
1759
- - Ah! miser
Quanta laboras in Charybdi
Digne puer meliore flamma!
Horat.32
Покровители Ваших заслуг с сочувствием
пожали бы плечами, если бы узнали, что Вы
забеременели идеей физики для детей. Эта
идея показалась бы слишком многим настолько детской, что они, пожалуй, посмеялись бы
над Вашим незнанием своих собственных сил,
а может быть, даже возмутились. Потому как
я не слышал, чтобы Вы были любителем почитать что-нибудь кроме учебников, ну, например, сатиры, я не думаю, что среди детей
Вы найдете подходящее общество для Вашего
учения о природе.
Но я так полагаю, глубокоуважаемый г-н
магистр, что Вы говорили со мной на полном
серьезе, и это ввело меня в путаные размышления, которые я не в состоянии вот так сразу распутать. Я надеюсь, что все написанное
в этом письме моей рукой, Вы сохраните и
рассмотрите с тем же вниманием, с каким,
как Вы на днях заметили в разговоре со мной,
разумным людям следует относиться к играм
детей. Если нет ничего столь бессмысленного,
что могло бы не научить чему-то философа, то
философу ничто не должно показаться столь
бессмысленным, чтобы он не подверг это проверке и исследованию, прежде чем решиться это выбросить. Чувство тошноты является
признаком испорченного желудка или избалованного воображения.
Пер. с лат.:
О злополучный мой,
В какой мятешься ты Харибде,
Юноша, лучшей любви достойный!
Из Оды 27 «К пирующим» книги первой од Горация
в переводе Г. Церетели. См.: Вергилий. Гораций. М.:
издательство АСТ, 2005. С. 462 – 463.
32

В. Гильманов — «Педагогика Бога» в системе взглядов И.Г. Гамана

Вы, г-н магистр, хотите совершить чудо.
Из ничего должно появиться доброе, полезное и прекрасное творение, возникнуть из-под
Вашего пера. Если бы оно уже появилось или
если бы знали, что оно уже существует, то Вы
бы вряд ли взялись за него. «Титул, или название, книги по физике для детей уже есть, говорите Вы, самой книги пока нет».
У Вас есть веские причины полагать, что
Вам удастся то, что не посчастливилось сделать многим другим. Иначе Вам не хватило бы
духа выбрать путь, от которого судьба отпугнула Ваших предшественников. Вы по истине учитель в Израиле, если, несмотря на всю
Вашу ученость, считаете для себя пустяшным
дело стать как дети! Или Вы просто доверяете
детям больше, чем Вашим взрослым слушателям, лишь с трудом поспевающим за быстротой Ваших мыслей? Потому как кроме всего
для Вашего проекта необходимо превосходное
знание детского мира, то самое, что невозможно получить ни в каких других мирах — ни в
галантном, ни в академическом, то все происходящее представляется мне таким необыкновенно чудесным, что я из-за одной только
склонности к чуду решился бы прокатиться на
деревянной лошадке Вашего проекта, хотя и
рискую получить синяк под глазом.
Если предположить, что я из-за интереса
по собственной воле взялся бы за его написание, то уверен, что такой философ как Вы и тут
бы сумел получить свою выгоду и поупражняться в морализировании там, где стоило бы
воздержаться от демонстрации своих теорий.
Из-за этого Вы не заметите суть моих намерений, потому как для полезного использования
даже самых простых технических устройств
необходимо некоторое предварительное понимание того, как их применять.
Проповедовать ученым так же легко, как
обманывать честных людей; так же нет никакой опасности и никакой ответственности,
когда пишешь что-нибудь для ученых, поскольку большинство из них уже так заморочено, что никакой даже самый фантастический
писатель уже не сможет заморочить их еще
сильнее. Однако слепые язычники уже испытывали трепетное уважение перед детьми, а
уж крещеный философ должен знать, что для
того, чтобы писать для детей, требуется большее, чем фонтенелевское остроумие и любовный стиль. Ведь ими в детях легко можно поранить величие их невинности.
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Устроить хвалу из уст младенцев и грудных детей33! Стать сопричастником этого честолюбивого замысла во вкусе времени — дело
необычное, чтобы начать его с кражи пестрых
перьев, а не с отказа от всякого превосходства
в возрасте и мудрости и с отрицания всяческого тщеславия. Философская книга для детей
должна поэтому выглядеть столь же поверхностной, глуповатой и безвкусной, сколь Божественная книга, написанная для всех человеков. Ну-ка проверьте-ка себя, хватит ли у Вас
сердца стать автором поверхностного, глуповатого и безвкусного учения о природе? Если
да, то Вы годитесь быть философом для детей.
Vale et sapere AUDE!34
II. Письмо второе
Продолжение
Если сравнивать взрослых людей и детей,
то именно детям я приписываю большую уверенность в себе, чем нам, взрослым, потому
что они более несведущи в делах науки, чем
мы. И авторы катехизиса, в полном соответствии с этим детским инстинктом правды, вкладывают в уста учителя самые глупые вопросы,
а в уста ученика самые умные ответы. Так и
нам нужно приладиться к самоуверенности
детей, подобно Юпитеру, превратившемуся
в жалкую, промоченную дождем, полуживую
кукушку с тем, чтобы заговорить с чванной
Юноной о ее долге любви, и это при том, что
в своих любовных похождениях он принимал
весьма ловкие обличия, приличествующие его
божественности35.
Итак, самый главный закон и метод обращения к детям состоит в нисхождении к их
слабостям, в том, чтобы стать их слугой, если
собираешься стать их наставником; в том, чтобы следовать за ними, если собираешься упСрав.: Иисус же говорит им: да! разве вы никогда
не читали: «из уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу»? (Мтф. 21, 16 – 17).
34
Пер. с лат.:
Осмелься будь мудрым и начинай!
Из «Послания к Лоллию» Горация в переводе Н.
Гинцбурга. См.: Вергилий. Гораций. М., 2005. С. 711.
35
Аллюзия на миф, в котором Зевс, стремясь получить любовь своей законной супруги Геры, превращается в кукушку. Стремясь подчеркнуть смирение
Зевса в этой ситуации, Гаман указывает на контраст
этого его обличия к другим превращениям Зевса
перед своими возлюбленными, перед которыми он
являлся, например, в облике прекрасного быка, орла,
лебедя или золотого дождя.
33

История педагогических идей

46
равлять ими, и изучить их язык и душу, если
собираешься подвигнуть их к подражанию
нам. Но этот практический принцип невозможно ни понять, ни тем более исполнить на
деле, если, говоря языком обыденной жизни,
не быть без ума от любви к детям, даже если
непонятно — отчего? Если Вы чувствуете среди Ваших сокровенных склонностей слабость
именно такой любви, то Aude36 дастся Вам без
особого труда, а Sapere37 и того легче. Тогда Вы,
высокочтимый господин Кант, сможете весьма просто за шесть дней стать творцом благочестивого творения для детей, полного пользы
и красоты, не рассчитывая, однако, что кто-нибудь из них выразит Вам какое-либо признание за это, не говоря уже о том, что какой-либо царедворец или принц обнимет Вас в знак
признательности.
Эти мои размышления призваны подвигнуть Вас к тому, чтобы не помышлять ни о каком ином плане учения о природе, кроме как
о том, который в основе природы каждого ребенка, если он не язычник или не турок, и который, как и он, с нетерпением ожидает от Вас
культуры истинного просвещения. У самого
лучшего, Кого Вы могли бы поставить в центр
этого просвещения, есть, как считают, человеческие недостатки и, пожалуй, даже большие,
чем быть отвергнутым краеугольным камнем38
Моисеевой истории или рассказа. От того, что
Он содержит в себе исток всех вещей, исторический план Его наук о природе всегда лучше,
чем логический, будь этот последний каким
угодно искусным. То есть, природа, спустя
шесть дней после ее рождения — вот лучшая
схема физики для ребенка, который верит в
библейскую легенду о ней до тех пор, пока он
не научается считать, чертить, доказывать и верить числам, фигурам и умозаключениям так
же, как он раньше верил в «Отче наш».
Я удивляюсь тому, как мудрому Устроителю мира могло прийти в голову дать и нам
отчет о Своей работе при выполнении великого плана творения, потому как никто из умных
людей вряд ли с легкостью возьмется за дело
просвещения детей и дураков о механизме Его
поступков. Только любовь и ничто другое могло подвигнуть Его пойти на проявление такой
слабости.
Пер. с лат.: Осмелься!
Пер. с лат.: Быть мудрым!
38
См.: Камень, который отвергли строители, соделался главою угла (Псалом 118, 22). См. также: Мтф. 21,
42.
36
37

С чего мог начать великий Дух, желавший
хоть как-то осветить суть Своих систем и проектов для ребенка, который ходит в школу,
или для поверхностно мыслящей прислуги? И
то, что Бог посчитал возможным обратиться к
нам с парой слов, объясняющих происхождение всех вещей, столь же непостижимо, сколь
и убедительно для доказательства того, что это
— истинное Откровение и одновременно проявление Его мудрости, в то время как кажущаяся нам невозможность этого Откровения
является доказательством нашего слабоумия.
Но учитель мудрости прочитает три главы
о начале мира39, так же широко раскрыв глаза,
как один коронованный звездочет, глазевший
в небо40. Вполне естественно, что он столкнется с массой эксцентрических понятий и аномалий; однако ему лучше повозиться со священными баснями Моисея, прежде чем сразу
начать сомневаться в его школьных фантазиях
и в несистематизированной системе его духа.
Поэтому, высокочтимый господин Кант,
если Вы собираетесь писать физику для детей,
не стыдитесь скакать на деревянной лошадке
Моисеевой истории и использовать в учении
о началах природы те понятия, которые известны каждому ребенку-христианину, то есть
преподать детям физику в следующем порядке:
I. О свете и огне41.
II. О безвидном шаре в темном тумане и других воздушных явлениях42.
III. О воде, море, реках.
IV. О суше и о том, что произрастет в земле и
произрастит земля43.
V. О солнце, луне и звездах44.
Это – первые три главы книги Бытия (Бытие 1 – 3),
в которых повествуется о семи днях сотворения мира.
40
Гаман имеет в виду короля Леона и Кастилии Альфонса X (1221 – 1284), который вошел в историю под
именами Альфонс Мудрый и Альфонс-Астролог.
41
См.: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
(Бытие 1, 3).
42
См.: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою. (Бытие 1,
2).
43
См.: И сказал Бог: да соберется вода, которая под
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог:
да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя,
дерево плодовитое… (Бытие 1, 9 – 11).
44
См.: И создал Бог два светила великие: светило
большее, для управления днем, и светило меньшее,
39
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VI. О животных45.
VII. О человеке и обществе для него46.
Вдобавок устами поэта! —
Neglectum genus et nepotes
Respicis AUTOR
Heu nimis longo fatiate lud
HORAT.47
III. Письмо третье
[конец декабря 1759]
Уважаемый друг,
это обращение — не пустое слово для меня:
оно подразумевает для меня того, кто соединяет в себе живые истоки долга и радости друг
для друга. Надеюсь, исходя из этого, Вы будете судить о том, что написано в приложении
к моему письму. К союзу, именуемому дружбой, не всегда уместно примешивать четвертинку соли. Но я польщу себе и Вам, если скажу, что обойдусь без того, чтобы не добавить в
это мое послание хотя бы щепотку соли.
Ваше молчание по поводу определенных
вещей48, острота которых развязала бы язык
даже немому, обижает меня, и оно столь же
мало и трудно объяснимо для меня, как для
Вас, по-видимому, мое усиливающееся волнение.
Я с радостью взялся бы за дело, о коем мы
с Вами говорили. Для одного оно слишком
трудно, а двое в нем лучше, чем трое. Мы, наверное, должны быть одного покроя с Вами,
чтобы поладить в этом деле. Но нам для того,
чтобы избежать всяких недоразумений и ревнивых чувств, нужно хорошо разобраться в
наших недостатках и слабостях. На недостатках и слабостях зиждется любовь, а на любви
— плодовитость любого дела. Посему Вам следля управления ночью, и звезды… (Бытие 1, 16 – 17).
45
См.: И сказал Бог: да произведет земля душу живую
по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду
их. (Бытие 1, 24 – 25).
46
См.: И сотворил Бог человека по образу Своему,
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их. (Бытие 1, 27).
47
Пер. с лат.:
Ты ль воззришь на нас, твой народ забытый,
Марс-прародитель?
Ты устал от игр бесконечно долгих.
Гораций
Из Оды «К Августу-Меркурию» книги первой
од Горация в переводе Н. Гинцбурга. См.: Вергилий.
Гораций. М.: издательство АСТ, 2005. С. 428.
48
Кант не ответил на два предыдущих письма Гамана.

47

дует дать мне решительный отпор, равный напору, с коим я обрушиваюсь на Вас, и воспротивиться моим предрассудкам с той же силой,
с коей я обрушиваюсь на Ваши. В противном
случае Ваша любовь к истине и добродетели
будет выглядеть в моих глазах столь же презрительной, как искусство обольщения дам.
Итак, для нашего проекта нужно единение. Оно не должно быть в идеях и посему не
может быть найдено во взаимном поиске, но
оно должно быть в силе и духе, коему подчинены даже идеи, подобно тому, как посредством единства зрительного нерва сливаются
воедино изображения действительного мира,
получаемые правым и левым глазом.
Посему я желал бы, чтобы Вы потребовали от меня вразумительных разъяснений по
поводу материи двух моих предыдущих писем. Вам, однако, не было никакого дела до
того, чтобы понять меня или не понять. Смотрите, однако, чтобы столь поверхностное отношение ко мне, не обернулось для Вас позором,
а мне не дало повода распрощаться с добрым
отношением к Вам, ибо такое обращение не
является ни философским, ни искренним, ни
дружеским.
Мое намерение в тех письмах к Вам было
в том, чтобы представить позицию ребенка.
Посему Вам следовало бы расспросить меня,
насколько я в этом продвинулся, каковы мои
знания для того, чтобы строить на этом фундаменте здание Вашей физики. Вы, однако,
изначально предполагаете, что все, что я учил,
— это детские шалости. Это против человеколюбия учителя, который принимает даже
самого плохого ученика и, исходя из того, что
тот знает и что не знает, старается приободрить его учиться еще больше, еще глубже и
еще больше. Sapienti sat49. Сейчас Вы понимаете, почему иезуиты такие хорошие учителя и
замечательные государственные деятели?
[Приложение]
Cледует ли мне сгореть со стыда, если я
являюсь поводом для чьего-то возмущения? И
из-за чего же весь сыр-бор? Из-за моего чувства собственного достоинства. А я говорю Вам:
Вам следует почувствовать то же самое, или,
по меньшей мере, подражать этому чувству,
или даже превзойти его; или же взять в приПер. с лат.: Разумному достаточно. Плавт «Персы»
4, 7, 19.
49
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мер мое смирение и отказаться от желания
заниматься сочинительством учебников. Или
же докажите мне, что Ваше тщеславное желание лучше, чем мое чувство собственного достоинства, возмущающее Вас, и мое смирение,
презираемое Вами.
По моему разумению, именно чувство
собственного достоинства было в Цезаре причиной того, что он не удовлетворился своими
делами до тех пор, пока не осталось ничего,
что бы он не сделал. Там, где другие слишком
слабы для того, чтобы создавать себе трудности, он заграждает свой путь Альпами, стремясь показать свою выдержку, свое мужество,
свое величие. Честь для него превыше жизни.
Благоразумный человек думает иначе и поступает совершенно иначе, чем Цезари, не говоря
уже о тех, кого считают мудрецами.
Если же Вы стыдитесь или немощны для
этого чувства, то не беритесь за перо и бросьте
идею о создании учебника, к которой Вы хотите привлечь меня. В таком случае эта идея
выше Ваших возможностей и Вашего круга
знаний.
Не бойтесь чувства собственного достоинства. Оно так и так будет не раз унижено при
выполнении Вашего проекта. Но как Вы рассчитываете справиться с тяготами и опасностями пути без этой страсти в себе?
Это — то чувство, без коего не заладятся
ни молитва, ни работа. Пустой и суетный человек не может ни того, ни другого; или же его
молитва и работа — чистый обман и фиглярство. Он стыдится копать и просить милостыню; или же он становится многословным лицемером50 и сверхзанятым лентяем51. Д' Аламбер и Дидро хотели возвысить честь своей
нации, создав «Энциклопедию». У них ничего
не вышло. Почему у них не получилось, и почему они застряли? Оба вопроса связаны друг
с другом и имеют общее решение. Ошибки
их плана могут нас с Вами научить большему,
чем его хорошие стороны.
Если мы собираемся впрячься в одно
ярмо, мы должны иметь общий настрой мыслей. Посему вопрос в том, захотите ли Вы возвыситься до моего чувства собственного достоСравн.: И когда молишься, не будь, как лицемеры…
[…] А молясь, не говорите лишнего, как язычники,
ибо они думаю, что в многословии своем будут услышаны. (Мтф. 6, 5 – 7)
51
По всей видимости, это – аллюзия на комедию Иоганна Элиаса Шлегеля «Трудолюбивый бездельник».
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инства или же я должен опуститься до Вашего
тщеславия? Я уже привел Вам беглое доказательство того, что нам предстоят трудности,
перед которыми тщеславие спасует, не говоря
уже о том, что сможет их преодолеть.
Моя уверенность в себе — для Вас невыносима; что касается меня, то я сужу о Вашем
тщеславном замысле намного мягче. Следует предпочесть аксиому гипотезе; гипотезу,
однако, не следует сбрасывать со счета. Но ее
нужно использовать не как закладной камень,
а как строительный остов.
Наш учебник должен быть проникнут духом высокой морали. Но если мы сами его лишены, то, как мы сможем привить его нашим
произведениям и нашим читателям? Мы будем похожи на слепых, которые настойчиво
предлагают другим слепым, я сказал бы: навязываются им, быть их поводырями52, в общемто, без всякой надобности и не имея для этого
никакого призвания.
Природа — это книга, послание, басня (в
философском смысле), или назовите, как хотите. Предположим, мы знаем все буквы в этой
книге так хорошо, как только возможно; мы
можем читать по слогам и выговаривать все
слова этой книги; мы даже знаем язык, на котором она написана. Но достаточно ли этого,
чтобы понять книгу, чтобы судить о ней, определить ее особенный характер или сделать
выжимку из нее? Чтобы излагать суть природы, нужно нечто большее, чем физика. Физика
есть лишь букварь. Природа есть Aequation53
неизвестной
величины,
древнееврейский
текст, написанный одними согласными, в котором рассудок должен поставить нужные
точки.
Нам предстоит писать для всей нации,
подобно французским Энциклопедистам; но,
прежде всего, мы будем писать для одного
особенного народа54, предупреждающего художников и поэтов, что Mediocribus esse poetis
Non homines, non di, non concessere columnae55;
Сравн.: Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если слепой
ведет слепого, то оба упадут в яму. (Мтф. 15, 13 – 14)
53
Перев. с лат.: уравнение.
54
Гаман имеет в виду детей.
55
Перев. с лат.:…а поэту посредственных строчек
Ввек не простят ни люди, ни боги, ни книжные лавки! (Пер. М. Гаспарова). Отрывок из «Науки поэзии»,
372 - 373 Горация. См.:Вергилий. Гораций. М.: Изд-во
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Это — не собственная мысль Горация, а
закон природы и хорошего вкуса. Но все идеи
пребывают в Вашем рассудке в перевернутом
виде, так же как все изображения в Ваших глазах. Собственные мысли-озарения Вы полагаете отображением истины, а истину полагаете
отображенной в Ваших мыслях. С подобным
перевернутым образом мыслей мы с Вами
вместе не сможем продвинуться в осуществлении нашего проекта.
Вы считаете ниже собственного достоинства признать эту правду; я же так не считаю. Или, может быть, Вам кажется, что я так
считаю. С W.[eymann]56 Вы можете обходиться, как Вам заблагорассудится: я же как друг
вправе требовать иного обращения. Ваше
молчание на его счет оказывается коварнее и
презрительнее, чем его глуповатая критика на
Ваш счет. Вы обращаетесь со мной подобным
же образом, но я не собираюсь оставить это
безнаказанным.
Опровергнуть его нападки Вы считаете делом негодным. Найти новое доказательство, от
коего все возражения отпадут сами собой, —
вот что в Ваших глазах сделает Вам честь. На
мои возражения Вы тоже ничего не ответили
и, вероятно, размышляете о новом плане Вашего учебника. План, который, по мне, принадлежит не мне: он находится в собственности
каждого ребенка, и создателем его является
Моисей, чье достоинство я в случае чего намерен защищать крепче, чем свое собственное.
Если Вы хотите стать учителем для детей,
то Вы, должно быть, испытываете отцовские
чувства к ним, и поэтому Вы, не краснея от
стыда, сумеете сесть на деревянную лошадку
«АСТ», 2005. С. 776.
56
Это – магистр философии Даниэль Вейман, ставший
по окончании университета школьным директором в
Кенигсберге. Кант был приглашен выступить оппонентом при защите его диссертации, однако при ее
диспутации не высказал никаких замечаний. Об этом
Гаман упоминает в своем письме к И.Г. Линднеру
от 12 октября 1759 года: «Здесь у нас de mundo non
optimo [пер. с лат.: с самого начала не лучшим образом] состоялась диспутация Веймана… Я лишь бегло
заглянул в его диссертацию и у меня тут же пропало
всякое желание читать ее; я заглянул в аудиторию, где
проходила диспутация, и у меня пропало всякое желание слушать… Господин магистр Кант был приглашен
оппонировать, но он отмолчался, и за это получил возможность издать свое сочинение, приглашающее к его
лекционному курсу об оптимизме… Он и мне прислал
один экземпляр.
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Моисея. Скорей всего, эта лошадка кажется
Вам крылатым конем. С сожалением я вижу,
что философы не лучше детей и что их также
нужно вести в страну фей, дабы они там набрались уму-разуму или дабы у них пробудилось
внимание к реальности.
С чувством досады я объявляю Вам, что Вы
не поняли моего первого письма57, и, должно
быть, я и вправду пишу сложнее, чем сам думаю об этом и в чем Вы хотите меня уверить.
Но такова участь не только моих писем: я уверен, что и с платоновской беседой о человеческой природе58 Вы также особенно далеко не
продвинетесь. Вы оцеживаете комара, а верблюда поглощаете59.
Разве там не написано черно по белому и
не доказано наверно, что никакое незнание нам
не повредит60, кроме того, которое мы считаем
самонадеянностью. Я бы добавил к этому, что
никакое незнание не станет нашим проклятием, если только в нашей самонадеянности мы
ненавидим и не отвергаем истины во имя заблуждений. «Разве Тебе не сказано?», — спросят Тебя потом, — «да, мне было сказано, но
я не хотел верить». Или: «мне это показалось
безвкусным». Или: «мои лживые заблуждения
были мне больше по душе».
Считайте мои Parrhesie61 кощунством
Homeromastix62 или циничным бесстыдством.
Вы же — Господь, нарекающий имена вещам63
Первое письмо Гамана Канту от 27 июля 1757 г.
Гаман имеет в виду «Диалоги» Платона, немецкий
перевод которых был издан в 1755 г. под названием
«Поучительные беседы Платона о человеческой природе». См.: Platos Lehrreiche Gespräche von der menschlichen Natur. Übersetzt. Glogau und Leipzig, 1755.
59
Сравн.: Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! (Мтф 23, 24).
60
Аллюзия Гамана на известное суждение Сократа,
принесшее ему славу мудрейшего из греков: Я знаю,
что я ничего не знаю.
61
Перев. с древнегреч.: И начал учить… Это – слово из древнегреческого списка Евангелия от Марка.
Сравн.: И начал учить их, что Сыну Человеческому
должно много пострадать (Мрк 8, 31).
62
Перев. с древнегреч.: «бич Гомера». Это – прозвище греческого киника Зоила из Амфиполя 4 в.
до Р.Х., присвоенное ему за его гиперкритические
суждения о Гомере.
63
Сравн.: Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы,
как наречет человек всякую душу живую, так и было
имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам
небесным и всем зверям полевым; (Бытие 2, 19 – 20).
57
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по тому, как Вы хотите. Но это — не Ваш язык
и не мой, и это — не Ваш разум и не мой: здесь
часы для часов. Солнце знает само свой путь
по небосводу, и если вдруг оно его нарушит,
то только из-за того, что его полуденная тень
разделит время над распрей земной64.
Если Вы, ученый завоеватель, хотите быть,
как Бахус, то хорошо, что Вы своим спутником выбираете силена. Я не люблю вина из-за
вина65: я люблю вино, потому как оно развязывает мне язык, и я в моем опьянении, сидя на
осле, могу говорить Вам правду66.
От того, что я высоко ценю и люблю Вас, я
могу быть Вашим Зоилом67. Почему нет: ведь
даже Диоген понравился одному человеку, который имел схожие наклонности, как не различны были роли, исполняемые ими68.
Кто, как Руссо, утверждает существование
лучшего из миров69 и отрицает существование
индивидуального, атомистического и моментального провидения, тот противоречит сам
себе. Если есть в мелочах случайность, то не
может мир быть благим и вечным. Если же
мелочи проистекают из вечных законов, то,
подобно тому, как Saecul.70 в самом себе состоит из бесконечных дней, во всех мельчайших
деталях заключено провидение, делающее все
благим.
Сравн.: И Ангел, которого я видел стоящим на море
и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что
на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в
нем, что времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим
пророкам. (Откр. 10, 5 – 7)
65
Парафраза известного изречения греческого лирика
из Митилены на о. Лесбосе Алкея (ок. 600 г. до н.э.):
Истина в вине.
66
Аллюзия на въезд Христа в Иерусалим верхом на
осле.
67
См. прим. 113.
68
Аллюзия на эпизод из жизни Диогена Синопского,
понравившегося Александру Македонскому. См.:
Цицерон, Тускуланские беседы 5, 92.
69
Гаман упоминает Жан-Жака Руссо в связи с его
письмом к Вольтеру от 18 августа 1756 г. Это письмо
было его ответом на стихотворение Вольтера, посвященное землетрясению в Лиссабоне в 1755 г., под
впечатлением от которого Вольтер отверг теорию
Лейбница о лучшем из миров. Письмо было опубликовано в Германии в 1758 г. без ведома Руссо.
70
Перев. с лат.: вечность.
64

Полон гордости и достоинства Творец и
Устроитель мира. Он обходится тем, что Ему
Самому нравится Его план мироустройства,
и Его не заботят наши суждения о Нем. Если
невежи, хлопая в ладоши и шаркая ногами,
рассыпаются в славословии о благости мироустройства, Он, как Фокион71, чувствует стыд в
кругу Своих немногочисленных друзей, окружающих Его престол с покрытыми глазами и
ногами72 и задается вопросом, не сказал ли Он
глупость, когда сказал: Да будет свет73; и все оттого, что Он видит, как толпа невеж восторгается Его творением.
Не одобрение века сего, видимого нам, а
признание века грядущего, для нас незримого, — вот, что должно воодушевлять нас74. Мы
должны не только устыдить наших предшественников, но и стать образцом для потомков.
Ведь оттого, что наша книга должна быть
написана для всех классов, давайте-ка стремиться стать такими авторами, которых наши
правнуки не захотят выбросить прочь как негодных писак.
Тщеславное существо творит оттого, что
хочет понравиться; Господь Бог, полный гордости и достоинства, не думает об этом. Если
это хорошо75, что Он сотворил, это может выглядеть, как захочет. Более того: чем меньше
это нравится, тем лучше. Творение — это плод
Фокион – афинский государственный деятель, противник Демосфена в его политике против Македонии. После поражения афинян в битвах при Херонеей
(338 г. до н.э.) и Аморгосом (322 г. до н.э.) вел переговоры с Македонией и возглавлял тимократическое
правление в Афинах в период македонского владычества. Жизнеописание Фокиона есть у Плутарха.
72
Сравн.: И всякое создание, находящееся на небе и
на земле, и под землею, и на море, и все, что в них,
слышал я, говорил: Сидящему на престоле и Агнцу
благословение и честь, и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать
четыре старца пали и поклонились Живущему во
веки веков. (Откр. 5, 13 – 14)
73
См.: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. (Бытие 1, 3 – 4)
74
См.: Мудроть же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего
преходящих, но проповедуем премудрость Божию,
тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. (1 Кор. 2, 6 – 8)
75
Сравн.: И назвал Бог сушу землею, а собрание вод
назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. (Бытие
1, 10 -11)
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не тщеславия, а смирения и нисхождения.
Шесть слов дались великому Гению с таким
трудом, что ему понадобились для них шесть
дней, а седьмой, чтобы почить от дел Своих76.
Ex noto fictum carmen sequar; vt sibi quinis
Speret idem; sudet multum, frustraque laboret
Ausus idem77.
Ex noto fictum carmen sequar78;
Если Ты хочешь написать еще один Гейдельбергский Катехизис79, то не связывайся с
философом Господа нашего Христа, потому
что он не знает Сего Человека80. И если Ты хочешь доказать своим студентам, что мир хорош, то не кажи им на целое, ибо никто его не
объемлет взглядом, и на Бога, ибо Его узреть
сможет лишь слепец с неподвижным взглядом, и лишь честолюбец может думать, что
сможет познать Его образ мыслей и характер
Его морали. Честный софист признается: чем
дольше я думаю об этом, тем меньше умнею
от того, о чем думаю81.
Заключить свое доказательство я хотел
бы дилеммой с тем, чтобы приободрить Вас
к большему прямодушию и открытости по
отношению ко мне. Отчего Вы ко мне столь
робки и сдержанны? И отчего я столь дерзок в
обращении с Вами? Может, оттого, что я более
дружелюбен к Вам, чем Вы ко мне? Или, моСм.: И совершил Бог к седьмому дню дела Свои,
которые Он делал, и почил в день седьмой от всех
Своих, которые делал. (Бытие 2, 2 – 3)
77
Перев. с лат.:
Я б из обычнейших слов сложил небывалую песню,
Так, чтоб казалась легка, но чтоб всякий потел да
пыхтел бы,
Взявшись такую сложить.
(Гораций. Наука поэзии, 240 – 242).
См.: Гораций. Указ. соч. С. 773.
78
Перев. с лат.: Я б из обычнейших слов сложил небывалую песню. См. прим. 29.
79
Катехизис, изданный в Гейдельберге, был распространен в церковной и школьной среде протестантских земель Германии. См: Catechismus oder Christlicher Vnderricht wie der in Kirchen vnd Schulen der
Churfürstlichen Pfalz getrieben wirdt, Heydelberg 1563.
80
Аллюзия на католическую церковь и ее первого
настоятеля апостола Петра, трижды отрекшегося
от Христа. Сравн.: Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и
речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и
божиться, что не знает Сего Человека. (Мтф. 26. 72 –
73)
81
Это – Симонид из Киоса. См. Цицерон. De natura
deorum. I, 22, 60.
76
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жет, оттого, что я глубже проник в суть нашего
дела, чем Вы? Или, может, Вы боитесь предать
самого себя и разоблачить передо мной нечистоту Ваших намерений или нехватку Ваших
сил? Вспомните о ручье, показывающем свое
илистое дно каждому, кто в него смотрится. Я
верую, и поэтому я говорю82. Убедить Вы меня
ни в чем не сможете, потому как я не Ваш студент, а обвинитель и оппонент. Уверовать Вы
тоже не собираетесь. Ну а если Вы способны
объяснить ход моих мыслей, то будьте готовы
к тому, что Ваши объяснения окажутся глупее
и причудливее, чем мои мысли. Я готов быть
терпелив с Вами до тех пор, пока у меня есть
надежда, что я смогу приобрести Вас, и я готов
быть немощным, ибо Вы немощны83. Ну а если
Вы хотите меня понять, то Вам следует испросить меня, а не себя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение отметим еще раз, что в приведенных выше письмах Гамана к Канту общий
знаменатель его педагогических идей сводим к
тому, что можно назвать «педагогикой Бога»,
представленной в трех основных «текстах
Бога» — Природа, История, Священное Писание. Но главным условием плодотворного усвоения этой «педагогики» является, по Гаману, главное христианское состояние — любовь,
прежде всего — любовь ко Христу. Этот экзистенциальный христоцентризм, в котором
чувство важнее разума, радикально отличает
педагогику Гамана от педагогики Канта.
Однако Гаман и Кант — пожалуй, самые
значимые явления духовной истории Кенигсберга — при всех принципиальных отличиях
друг от друга (автономный антропоцентризм
— богоцентризм), объединены общим знаменателем, а именно — живым стремлением к
истине. Оба — уроженцы Кенигсберга и выпускники Альбертины, оба оказали судьбоносСравн.: Я веровал, и поэтому я говорил… (Псалом
116, 10)
83
См.: Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был
как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона,
– не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для
немощных был как немощный, чтобы приобрести
немощных. (1 Кор. 9, 19 – 22).
82
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ное, но диаметрально противоположное влияние на всю последующую культуру Германии.
Гаман — «маг с Севера», как окрестили Гамана
его современники и потомки, и Кант — «маленький маг», как называли невысокого роста
Канта кенигсбергцы, несмотря на принципиальное различие, имеют нечто общее, что по
праву можно назвать вершиной героического
порыва всего Просвещения, а именно: порыва
к новому, «честному» «проекту мира». Это нечто можно определить следующим образом:
Канта и Гамана объединяет особое понимание
того, что Кант в предисловии к «Критике чистого разума» назвал «коперниканским поворотом» во всей мировой истории, несмотря на
то, что это понимание у них совершенно различно и что каждый из них предлагает принципиально разные рецепты для радикального просвещения. У Канта это понимание основывается на субъектоцентрической основа-

тельности автономного принципа реальности
в осознании почти непреодолимого разрыва
между субъектом и объектным миром, ставшим для субъекта «вещью в себе», однако в
просветительской надежде на этого субъекта,
который, согласно Канту, обладает «способностью возвышенных желаний», то есть волей
к новой, автономной, но при этом моральной
онтологии. У Гамана это понимание основывается на исторической герменевтике с ее
христоцентрическим принципом реальности.
Гаман, вся система которого есть попытка концептуализации его опыта «встречи с Богом»84,
убежден в неспособности автономной способности разума и исходит из необходимости
диалектики «апофеоза»85 и «антропоморфоза» в онтологическом взаимоотношении между Богом и человеком, заложенной в языковой
компетенции человека86 …

84

См. об этом: Гильманов В. Герменевтика «образа» И.
Г. Гамана и Просвещение. Калининград: Изд-во КГУ,
2003. С. 124 – 131.
85
Апофеоз: от греч. apotheosis – обожествление.
86
См. об этом: Гильманов В. «Крестовые походы» И.
Г. Гамана против Просвещения // Вестник МГУ. Сер.:
Философия. 2005. №3. С. 14 – 26.
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РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛАТВИИ
Юрий Сидяков

О состоянии русского образования,
просвещения и культурной жизни в Латвии
в 1920 – начале 1930 гг.
Материалы из архива архиепископа Иоанна Поммера
и связанные с ними документы

Помещаемая в очередном номере альманаха публикация в основной своей части является повторением соответствующего
раздела третьего тома материалов из архива
архиепископа Иоанна [Поммера] («Русский
мир и Латвия» № 24). Однако в данном варианте раздел этот несколько расширен — в
него дополнительно включены документы из
архивного фонда Общества Русского института университетских знанийI. В большинстве
своем — это копии писем, адресованных архиепископу Иоанну, не сохранившихся в его
личном архиве (пользуюсь случаем выразить
благодарность исследователю архива Русского института университетских знаний С. Цоя,
обратившему мое внимание на этот материал,
а также предоставившему мне собранные им
сведения о преподавательском составе Русских университетских курсов, использованные
в комментарииII).
Главная же часть публикации состоит из
документов архивного фонда владыки Иоанна
(Латвийский государственный исторический
архив [ЛГИА], фонд 7131), освещающих состояние русского образования, просвещения
и культурной жизни в Латвии в 1920-е — начале 1930-х гг. Они преимущественно связаны с деятельностью архиепископа Иоанна в
Культурном фонде. Весь материал разделен
на три отдела. В первый отдел включен лишь
один документ — заявление в Думу Культурного фонда от членов Русской фракции Сейма

о состоянии и нуждах русского просвещения
в Латвии на 1926 год. В начале публикуемой
подборки он помещен потому, что в нем нашла отражение общая и целостная картина.
Во второй раздел вошли документы, связанные
с деятельностью русских культурно-просветительных обществ. В большей своей части это
прошения о материальной помощи, однако
через формулировки прошений в значительной мере раскрывается характер деятельности
самих организаций. Наконец, в последний,
третий раздел, включены материалы о судьбах латвийской русской школы. Часть из них
относится к 1922 г. и касается материального
положения ее воспитанников. Положение это
по большей части оказывалось крайне бедственным. В архиве сохранился ряд прошений,
направленных от рижских и провинциальных
школ архиепископу Иоанну с просьбой оказать материальную помощь ученикам, лишенным одежды и вещей первой необходимости.
Прошения эти посылались в связи с поступлением в распоряжение Православной Церкви
в Латвии гуманитарной помощи от Американского Красного Креста (сведения об объеме этой помощи помещены в приложении к
разделу). Наряду с подобными коллективными письмами в том же деле архивного фонда
(№ 37) хранятся и прошения индивидуальные,
посылавшиеся непосредственно родителями
детей. Написаны они большею частью людьми, потерявшими надежду найти какую-ли-
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бо поддержку в их нуждах. Однако ввиду ограниченности объема издания и меньшей их
важности индивидуальные прошения в состав
данного раздела не включены.
Часть публикуемых в третьем разделе документов относится к началу 1930-х годов, ко
времени в истории русской школы в Латвии
достаточно тяжелому, так как в период экономического кризиса вынуждены были прекратить свое существование многие, главным
образом частные, русские учебные заведения.
Свидетельством об этом периоде, в частности,
оказывается публикуемое здесь письмо заведующей известной в то время в Риге частной
женской гимназии Л.И. Тайловой (№ 11), относящееся к периоду заката этого учебного заведения — в 1932 году гимназия была вынуждена закрыться. Долее других русских частных
школ продержалась гимназия О.Н. Лишиной,
также славившаяся весьма высоким уровнем
преподавания, но и она прекратила свое существование в 1936 году (одно из писем О.Н.
Лишиной также включено в подборку публикуемых материалов).
Тяжелый удар русской школе нанесло
принятое правительством положение «О распределении учащихся по национальностям».
Согласно этому документу дети латышей
должны были учиться в латышской школе,
даже если один из родителей был другой национальности. Дети же меньшинств могли
учиться в школе народности, к которой принадлежали их родители только в том случае,
если ребенок мог свободно выражать свои
мысли на языке этой народности. Иначе он
должен был посещать школу с государственным языком обученияIII. Инструкция «О распределении учащихся по национальностям»
вступила в силу в 1934 году. Тем не менее, как
следует из публикуемых документов, притеснения в этом направлении определенно начались уже ранее. Явно именно в связи с этими
обстоятельствами в документах начала 1930-х
годов уделяется столь большое внимание национальному составу конкретных учебных заведений (в этом отношении русская школа отличалась, как правило, большой пестротой).
Большой интерес представляет и публикуемая в третьем же разделе докладная записка
заведующего Рижской русской ремесленной
правительственной школы А.И. Виноградова,
составленная незадолго до ее ликвидации, в
которой подробно изложена история этого
учебного заведения (№ 12), а также письмо

архиепископу Иоанну председателя Педагогического Совета Е. Тихоницкого о судьбе Русских педагогических курсов (№ 13).
Включены в эту же главу и некоторые другие материалы, касающиеся культурной жизни русского, а также и белорусского национальных меньшинств Латвии.
В 1921 году было организовано частное высшее учебное заведение с русским языком обучения – Русские университетские курсы. В 1930
году курсы были преобразованы в Русский институт университетских знаний. Институт прекратил свою деятельность в 1937 году.
II
См. в связи с публикуемым здесь материалом также и его статью «Русский институт
университетских знаний и Латвийская Православная Церковь» (Православие в Латвии. Исторические очерки 9: Сб. ст. / под ред. А.В. Гаврилина. Рига, 2011. С. 111-128).
III
См. Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: На пути к интеграции. Рига, 2000. С. 258.
I

<I Документ о состоянии русского
просвещения в Латвии
в середине 1920-х гг.>
В Думу Культурного Фонда.
Русское население Латвии, особенно Латгалии, вследствие своей имущественной необеспеченности продолжает оставаться без
достаточного просвещения. Среди русского
населения имеется около 50 % неграмотных. В
настоящее время, даже при проведении установленного законом обязательного обучения,
около 50 % русских детей школьного возраста
остаются без школьного обучения. Это указывает на необходимость развития внешкольного образования среди взрослых неграмотных граждан русской национальности. Что
касается других культурно-просветительных
нужд русского населения как отсутствие русских народных библиотек, русского народного
передвижного театра, отсутствие библиотек
при русских основных школах и др<угое>, то
таковые остаются без удовлетворения: русское
население лишено возможности придти себе
на помощь вследствие необеспеченности и
отсутствия элементарного образования среди
значительной части его.
В виду изложенного, Русская Фракция
Сейма полагает, что Дума Культурного Фонда,
призванная содействовать поднятию общей
государственной культуры во всех ее прояв-
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лениях среди всех народностей, населяющих
Латвию, обратит должное внимание на культурно-просветительные нужды русского населения, которое является в этом отношении
наиболее обездоленным. Для удовлетворения неотложных культурно-просветительных
нужд русского населения, составляющего 10 %
всего населения Латвии, Русская Фракция Сейма просит об отпуске из средств Культурного
Фонда следующих сумм:
1) На организацию внешкольного образования — Русскому Просветительному Обществу ........................................................... 10.000 лат
2) На организацию русских народных библиотек — Русскому Просветительному Обществу ........................................................... 10.000 лат
3) На устройство библиотек при русских
основных школах — Русскому Отделу Министерства Образования ............................. 5.000 лат
4) На русский передвижной народный театр — Русскому Отделу Министерства Образования .......................................................... 6.000 лат
5) На издательство учебников и учебных
пособий — Русскому отделу Министерства
Образования ............................................ 7.000 лат
6) На пособия приютам для русских детей
— Русскому Просветительному Обществу ........
...................................................................... 2.000 лат
Всего: Лат 40.000
Русская Фракция полагает, что назначение
для культурно-просветительных нужд русского населения этих сумм, составляющих только
4 % общих сумм Культурного Фонда, безусловно необходимо.
Члены Русской Фракции
М. Каллистратов1
Ив. Юпатов2
Е. Тихоницкий3
A<rhibīskaps>. I. Pommers
18 марта 1926. года
Рига
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 52. Машинопись.

<II О нуждах русских культурно-просветительных обществ в Латвии>
1
2 января 1926
Высокопреосвященнейший Владыка!
Обращаюсь к Вам как защитнику и радетелю русских интересов в Сейме и Думе Куль-

55

турного Фонда. Двинский Учительский Союз,
прилагая при сем копию посылаемого в Думу
К<ультурного> Ф<онда> своего ходатайства о
пособии, покорнейше просит всемерно поддержать таковое и содействовать его удовлетворению.
Со своей стороны для более подробного
ознакомления о положении библиотеки Союза считаем нужным сообщить следующие
данные, кроме тех, которые сообщены в прилагаемом объявлении.
Всего книг на русском языке в библиотеке
около пятнадцати тысяч (15000). Из них специально педагогических 162 и томов около
400-500 (частью непереплетенных) педагогических журналов за прошлые годы (Журнал
М<инистерства> Н<ародного> Пр<освещения>
за 22 года, Народная школа, Педагогический
листок, Образование, Вестник Воспитания и
пр<очее>).
В Богословском отделе (около 600 книг), из
которого, кроме местного священства, пользуются многие миряне. В детском отделе 1644
книги (частью переданной Союзу в прошлом
году библиотеки ликвидированной русской
женской гимназии), читателей в настоящее
время 542 человека. Детей 212, учителей 87,
бесплатных, кроме учителей действительных
членов союза, 18.
Учителям сельских основных школ книги
выдаются по несколько на долгие сроки целой
группе, которая обмен книг производит среди своих участников, а после того, как книги
использованы, — возвращают с кем-нибудь из
едущих в город для обмена.
Председатель союза А. Формаков
Секретарь <подпись нрзб.>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 31. Автограф.
Автор Арсений Иванович Формаков — известный в Латвии писателю, поэту. В середине
20-х гг. Формаков был также председателем
Двинского учительского союза.
2
ЛЮЦИНСКОЕ РУССКОЕ
Культурно-просветительное
ОБЩЕСТВО
24 мая 1927 g.4
№ —
Ludza (Люцин)
Ваше Высокопреосвященство,
Высокочтимый Владыко!
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Принося Вам глубокую благодарность от
имени Люцинского Русского Культурно-Просветительного О<бщест>ва за содействие Ваше
по ассигнованию нашему О<бщест>ву пособия из Культурного Фонда в размере 1000 латов, почтительнейше прошу Вас не отказать в
сообщении, по какому параграфу и на какие
надобности отпущена означенная сумма и каким образом возможно скорейшее ее получение?
Примите уверение в глубокой признательности и уважении
Д. Анисимов.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 197. Машинопись, угловой штамп.
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26 марта 1928
№ 56
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь!
27 декабря истекшего года Режицкое Культурно-Просветительное Общество имени А.С.
Пушкина уполномочило меня как председателя и бухгалтера А.Я. <фамилия нрзб.> обратиться лично к Вам с наипокорнейшей просьбою исходатайствовать из Культурно-просветительного фонда пособие, без какового
немыслимо дальнейшее существование этого
Общества, причем годовой отчет о деятельности его был вручен Вашему Высокопреосвященству. Милостиво приняв депутацию с
отчетом, Вы обещали исходатайствовать субсидию из Культурного Фонда в апреле месяце
сего года. В виду этого Правление Общества
берет на себя смелость напомнить Вам о себе
и о своих крайних нуждах. В ноябре истекшего года Центральный комитет по делам старообрядцев в Латвии, возглавляемый в Режице
г<осподином> Колосовым, получил на культурные нужды русского населения Режицы из
средств Русского Отдела 750 латов, из каковой
суммы он почему-то не счел своим долгом
уделить хотя бы третью часть полученной суммы на библиотеку Пушкинского Режицкого
Общества, хотя об этом не раз напоминалось
г<осподину> Колосову и в устной и письменной форме. За неимением средств библиотека
не может развиваться вследствие огромного
недостатка в книгах и журналах, а между тем
спрос на них весьма велик со стороны русского
населения. Режицкое же Пушкинское Общество согласно своему уставу поставило себе за-
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дачей преследовать цели не только культурнопросветительные, но и по мере сил и средств
развивать благотворительность. Достаточно
указать, что оно дает две стипендии для беднейших учащихся Русской средней школы (по
четыре тысячи в год), шесть стипендий по 500
р<ублей> Русской ремесленной школе и одну
стипендию для женской гимназии В.В. Севко.
В прошлом году по инициативе и благодаря энергии Общества путем пожертвований
среди населения Режицы было собрано двадцать тысяч рублей на сооружение памятника
— братской могилы павшим воинам, каковой
памятник Ваше Высокопреосвященство освятило с подобающим торжеством и произнесением глубоко прочувствованного и поучительного слова, которое глубоко врезалось в сердца всех присутствовавших на этом торжестве.
В заключение Правление Режицкого Пушкинского Общества с моральным удовлетворением может засвидетельствовать тот несомненный факт, что это общество за короткое
время своего существования успело завоевать
симпатии к себе среди русского населения (без
различия вероисповедания), которое охотно
посещает не только открытые, но и закрытые
вечера, а также и спектакли, устраиваемые театральной секцией этого Общества.
В настоящее время Общество озабочено
устройством достойного и торжественного
празднования в конце мая дня Русской культуры и привлечением к этому празднованию
всех русских организаций города Режицы, для
чего потребуется тоже немало расходов.
Глубокочтимый Владыка! Правление Пушкинского Общества, искренне ценя Вашу стойкость и сердечность в отстаивании и защите
русских интересов, глубоко верит в то, что благодаря Вашему ходатайству оно сможет получить из Культурного Фонда субсидию, буде это
окажется хоть сколько-нибудь возможным, в
размере двух тысяч латов, без какового пособия Общество может быть обречено на полное
захирение и даже на постепенное вымирание.
г<ород> Режица 26-го марта
1928 г<ода>
Председатель И. Михолевич
Секретарь <подпись нрзб.>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 212. Автограф,
угловой штамп общества на латышском и русском
языках. Из-за плохой сохранности его текст воспроизвести не оказалось возможным.
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СТАРООБРЯДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
В Латвии
5 апреля 1929 g.
№ 336.
Рига бл. Московская ул. 62 кв. 20.
(тел. 30632)
Высокочтимый Владыка!
По поручению правления общества осмеливаюсь обратиться к Вам с двумя нижеследующими просьбами: 1) представить в ДУМУ
КУЛЬТУРНОГО ФОНДА и поддержать своим
авторитетом прилагаемое при сем ходатайство об отпуске 500 лат на пополнение общественной библиотеки. Наше общество одно
из самых значительных обществ по числу действительных членов. Общество преследует взаимо-вспомогательные, благотворительные и
просветительные цели. В Центральный Союз
русских просветительных обществ наше общество не входит, так как нужно платить слишком высокий ежегодный членский взнос, по 10
руб<лей> с человека, что составит для нашего
общества более 4000 руб<лей> в год. В виду
этого Центральный Союз просветительных
обществ, получив в прошлом году правительственную субсидию, обошел наше общество.
2) При быв<шей> единоверческой церкви Михаила Архангела в Риге имеется много старопечатных и писаных книг, в свое время конфискованных у местных старообрядцев. Книги при богослужении не употребляются и не
имеют также значения в научном отношении,
а потому лежат без внимания и числятся как
бы библиотечными книгами. Приобрести такие книги для нашей общественной библиотеки нам не позволяют средства и вот мы решили обратиться к Вам, Владыка, с покорнейшею
просьбою пожертвовать указанные книги в
нашу общественную библиотеку. Это будет с
одной стороны акт справедливости, а с другой
— это произведет приятное впечатление на
старообрядцев, а наша библиотека обогатится
капитальными книгами.
Примите, Владыко, уверение в преданности и готовности к услугам искренно Вас уважающего
Ф.С. Павлов
Председатель о<бщест>ва
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 214. Машинопись. Угловой штамп на латышском и русском языках. Воспроизведен только русский его текст.

57

5
Викстамежское русское просветительное
ОБЩЕСТВО
Болвск<ая> вол<ость> Яунлатгальск<ого>
у<езда>
14 novembrī 1929. g.
№ 19
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Представляя Вам для ознакомления копию прошения в Думу Культурного Фонда об
отпуске обществу Ls. 431 для устроения сцены
и зная все те трудности, с какими приходится считаться при получении средств русским
организациям, покорнейше просим Вас как
единственного защитника русских интересов
не отказать в своем содействии о скорейшем
проведении сего вопроса в Думе Культурного
Фонда.
Председатель Правления общества <подпись нрзб.>
Секретарь С. Петров
Викстамежское русское просветительное
ОБЩЕСТВО
Болвск<ая> вол<ость> Яунлатгальск<ого>
у<езда>
14 novembrī 1929. g.
№ 18
Копия
Думе Культурного Фонда.
16 декабря с<его> г<ода> в Викстамеже открылось просветительное общество при 19
членах. Открытие такового ощущалось давно,
т<ак> к<ак> окружающее население в большинстве случаев совершенно безграмотно и
проводит свои досуги совершенно непотребно. В настоящее время число членов увеличивается, т<ак> к<ак> население уже начинает
сознавать благую работу общества. К сожалению, общество совершенно не имеет средств
на выписку полезных книг, газет, устройства
лекций и т<ому> п<одобное>. Единственный
источник дохода — спектакли, т<ак> к<ак>
членские взносы слишком малы и равняются 50 сант<имам> в год. Постановка же спектаклей крайне тяжела и громоздка, ибо нет
не только и подобия сцены, но даже простых
досок. А потому согласно протокола заседания правления общества от 27 октября с<его>
г<ода> № 11 покорнейше просим отпустить
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обществу Ls. 431 на оборудование сцены при
местной школе согласно следующей сметы:
1) устройство 12 шестимест<ных> скамеек
со спинками Ls. ..................................................120
2) покупка 20-ти 2 дм. досок по 2 саж<ени>
дл<ины> ........................................................... 40
3) устройство 4-х установок для пола на
сцену.................................................................16
4) работа пола и его окраска..........................25
5) устройство 2-х рам для сцены………..…40
6) занавес........................................................100
7) устройство 2-х столов ...............................40
8) приобретение 6-ти стульев .....................30
9) покупка 3-х 15 лин. висячих ламп..........20
В смете указано самое необходимое для
сцены, без чего общество совершенно не может работать. Цены также указаны самые минимальные, ибо общество рассчитывает устроить это местными силами и материалом.
Председатель правления общ. <подпись
нрзб.>
Секретарь (подпись)
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 216-217. Автограф. На каждом из приведенных здесь документов
угловой штамп на латышском и русском языках.
Воспроизведен только русский его текст.
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ЛЮЦИНСКОЕ РУССКОЕ
Культурно-просветительное
ОБЩЕСТВО
Правление
17 января 1930 g.
№ 19
Ваше Высокопреосвященство.
Люцинское Русское Культурно-Просветительное общество почтительнейше просит Вас, Владыка, оказать свое великодушное содействие нашему ходатайству в Думе
Культ<урного> Фонда о пособии нам для приобретения лекционного кинематографа. Мы
знаем, насколько хорошо Вы знакомы с невежеством и ленивой, лживой и извращенной
темнотою русской малокультурной массы.
Ее трудно привлечь к ученью и расположить
к просвещению. Но можно и должно. Так ее
грешно оставить на проглочение коммунизмом и атеизмом. Мы уже имеем 4 года опытной работы в составлении аудитории для наших общеобразовательных занятий с ними,
и точно установлено, что лучше всего их при-

влекают картины при чтениях. Поэтому мы и
сочли возможным возбудить наше ходатайство пред Думой Культ<урного> Фонда и пред
Вашим Высокопреосвященством.
Копия нашего прошения пи сем прилагается.
С истинным и глубоким почтением прошу
принять уверение в таковой же преданности.
Председатель Люц<инского>
К<ультурно>.-Пр<осветительного>
О<бщест>ва Ив. Славинский, член Совета
Люц<инского> Город<ского> Собора в 1920.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 218. Автограф.
На документе помета, сделанная рукой архиепископа Иоанна: «Сдано по назначению 27/I 1930. №
23». На документе угловой штамп на латышском
и русском языках. Воспроизведен только русский его
текст.
7
Русское Общество
«Библиотечный Кружок»
в гор<оде> Риге
8 августа 1930 г<ода>
№ 188
Бл. Московская ул<ица> № 259

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Рига.
Русское Общество «Библиотечный Кружок» в гор<оде> Риге, расширяя свою культурно-просветительную деятельность среди
рабочего населения Московского предместья,
организовало (помимо пополнения книгами
общей и детской библиотек) театральную и
шахматную секции, устраивало еженедельные
воскресные детские утренники, для каковой
цели в текущем году был приобретен киноаппарат, в летнее время устраивало для детей
прогулки за город, намечена организация общедоступных лекций для рабочих.
Для всех вышеуказанных начинаний необходимы средства, каковые добывать Обществу
очень трудно, так как оно находится среди
беднейшего населения города Риги и почти
все члены Общества — рабочие, а в правительственных и городских субсидиях было отказано.
Принимая во внимание вышеизложенное,
просим Вас, Ваше Высокопреосвященство, не
отказать нашей организации в материальной
и моральной поддержке.
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Председатель: <подпись Н. Кузнецов ?>
Секретарь: <подпись нрзб.>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 46. Машинопись.
Угловой штамп на латышском русском и языках.
Воспроизведен только русский его текст.

8
Его Высокопреосвященству Архиепископу
всея Латвии Иоанну,
депутату Сейма
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.
1930 г<ода> 29 августа открыто в с<еле>
Трумолево Люцинской вол<ости> Яунлатгальского уезда Русское Просветительное Общество для проведения в жизнь культурных
начинаний, для поддержания веры отцов,
для развития нашего самосознания — организована соответствующая целям библиотека;
устраиваются под руководством настоятеля
Аксено-Горского прихода беседы религиозно-нравственного содержания, устраиваются
спектакли, вечера. До сего времени устроено
2 беседы религиозно-нравственного содержания (намечена уже таковая на 28 XII 30 г<ода>),
устроен 1 спектакль, прочтено 4 реферата на
различные светские темы; в библиотеке имеется уже 70 книг.
Но проведение в жизнь всех указанных
выше начинаний весьма затрудняется отсутствием мало-мальски подходящего помещения, слишком много в работе общества создается препятствий, что идет во вред той святой задаче, которая стоит перед нами. Много
средств приходится тратить на найм помещений, часто и полиция не дает соответствующих разрешений в виду непригодности этих
помещений для бесед, вечеров или лекций.
Чтобы общество могло с пользой вести свою
культурную работу, чтобы эта работа давала
хорошие плоды — необходимо иметь свое помещение — избу-читальню.
Общество не претендует на большое помещение. Построить дом приблизительной
площадью в 30 кв<адратных> сажен обойдется
примерно Ls. 4000. Земля же для постройки
пожертвована одним из членов общества в количестве достаточном для этой цели.
Постройка помещения даст возможность
собирать молодежь для полезного и разумного времяпрепровождения; устройство бесед и
лекций будет облегчено, а, следовательно, облегчится и борьба с неверием, сектантством и
темнотой русского крестьянства.
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Итак, чтобы продвинуть работу общества,
чтобы эта работа была плодотворной и полезной — чрезвычайное общее собрание членов
от 7 XII 30 г<ода> постановило:
«Обратиться с ходатайством об отпуске средств на эту цель в Кабинет министров, а
видя в Вас исключительного заступника наших
русских прав и интересов, поручило члену правления Н. Беклешову обратиться к Вам за Вашим
Архипастырским благословением и поддержкой
в столь важном для нас, русских, живущих вдали
от центра, деле».
Кроме того, правлением общ<ества> возбуждено ходатайство перед Думой Культурного Фонда об отпуске пособия для библиотеки общ<ества>. Копию сего прошения при сем
прилагаем и просим Ваше Высокопреосвященство поддержать и это наше ходатайство.
Для более ясного представления характера нашей работы при сем также прилагаем копию
инструкции об обязанностях членов общества,
утвержденную на общем собрании 14 сентября с<его> г<ода>.
Председатель общ<ества>: Ник. Беклешов
За секретаря: А. Полозов.
Копия
ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
(Утверждена на заседании организационного общего собрания общ<ества> 14 сентяб<ря>
<19>30 г<ода>)
Гражданин, вступивший в члены общества
и исполнивший все формальности поступления, тем самым берет на себя задачи общества
и морально ответственен за свою работу и поведение.
Каждый член общества обязуется приложить все свое возможное старание на благо
общества.
Каждый член общества должен своим хорошим поведением служить примером окружающим.
Члену общества вменяется в обязанность
привлекать ко вступлению в общество граждан, еще не вступивших в оное.
В помещениях и на собраниях общества
членам общества запрещается заниматься какой-либо политической агитацией, ибо каждый должен помнить, что это может внести
рознь в среду общества. Член общества помни:
«Наше общество вне политики».
Член общества никоим образом не имеет
права являться на собрания и др<угие> учреждения общества в нетрезвом виде.
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Если общим собранием или правлением
члену общества поручается посильная работа по делам общества, то член общества не
имеет права от нее уклоняться, если не имеет
на то вполне уважительной причины, о которой ему надлежит доложить правлению или
общ<ему> собранию.
Во всякой общественной работе, возложенной на члена общества, он обязан быть честным и бескорыстным работником.
Члены общества обязаны быть почтительны в общении др<уг> с др<угом> и в особенности со старшими.
Член общества должен поддерживать православие как веру своих отцов.
Член общества, береги свои обычаи быта и
придерживайся их.
Руководитель общ. собрания (подпись) —
Николай Беклешов <сын?>
Секретарь (подпись) — П. Запольский
Копия согласуется с оригиналом
Председатель Рус<ского> Просветительного Общ<ества> имени Л.Н. Толстого
Ник. Беклешов
12 XII 30.
Русское просветительное общество
имени Л.Н. Толстого
11 декабря 1930 года
№ 62
В Думу Культурного Фонда Министерства
Образования
Рига, улица Валдемара 33-а
Русское просветительное общество имени
Л.Н. Толстого сим усердно просит выделить
обществу возможную помощь для организации народной библиотеки. Необходимость
этого всеми ощутима.
Основание библиотеки уже заложено пожертвованными различными персонами книгами. Потребность в книгах очень велика и общество не имеет возможности удовлетворить
эту потребность своими средствами.
Из опросов следует, что читателей главным образом интересуют исторические книги,
описания путешествий, биографии знаменитых личностей и классическая художественная литература. Было бы желательно прежде
всего удовлетворить эти запросы, представив
сочинения Пушкина, Загоскина, Лескова, Сенкевича и Гоголя.
Общество зарегистрировано в Даугавпилсском окружном суде 29 августа сего года.
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Председатель общества: (подпись) Н.
Беклешов
Члены: (подписи) П. Мартынов, П. Запольский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 232-234. Автограф. На копии прошения в Думу Культурного фонда угловой штамп в оригинале на латышском языке.
Текст прошения также на латышском языке (публикуется в переводе).

9
4 мая 1931 года, № 136
Его высокопреосвященству Архиепископу
Иоанну
Тукумского Русского
Культурно-Просветительного О<бщест>ва
в гор<оде> Тукуме по Вецмокской ул<ице>
№ 51
прошение.
Прилагая при сем копию прошения своего
в Культурный Фонд, Тукумское Русское Культурно-Просветительное О<бщест>во имеет
честь покорнейше просить Вас о поддержке
О<бщест>ву в означенном вопросе и содействии благоприятному исходу его просьбы.
Председатель О<бщест>ва: Н. Иванов
за секретаря: Е. Грижас
4 мая 1931 года, № 135
Копия
В Культурный Фонд
Тукумского Русского
Культурно-Просветительного Общества,
правление которого находится в Тукуме
по Вецмокской улице № 51
прошение.
Тукумское Русское Культурно-Просветительное Общество обращается в Культурный
Фонд с большою просьбою, поддержать упомянутое общество в его культурной деятельности среди беднейшего русского населения
города Тукума и его окрестностей и обеспечить общество, а также русскую основную
школу, которую общество содержит, библиотекой из русских книг. Кроме того, Общество
очень просит также предоставить и комплект
латышских книг, вышедших во все предшествующие годы. Общество существует только
два года и по причине недостатка средств не
в состоянии самостоятельно заниматься культурной деятельностью. Общество надеется,
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что Культурный Фонд не оставит его прошение без внимания.
Председатель Общества: подпись
За секретаря: подпись
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 225, 224. Автограф. Угловой штамп на латышском языке (в настоящем случае опущен, так все содержащиеся в
нем сведения продублированы в текстах прошений).
Копия документа, направленного в Думу Культурного Фонда, в оригинале на латышском языке, публикуется в переводе.

<III Судьбы русской школы>
1

14 января 1920
Дагда, Доброчин.
Ваше Высокопреосвященство!
Осмеливаюсь еще раз просить Вас о своей
школе. До сих пор у нас в Доброчине русской
школы нет, несмотря на то, что наших детей в
школе более 60 % общего числа учащихся школы. На 86 учащихся школы — 52 великоросса,
25 белорусов, 6 латышей и 3 поляка. Режицкая
Уездная Школьная Управа ни за что не хочет
дать нам русской школы, а принимает меры
к тому, чтоб сделать школу правительственной и тем оставить ее в ведении Общего Департамента. Нам, русским, это нисколько не
улыбается. При таком составе учащихся, как
сейчас, у нас еще большее основание настаивать о своей школе. Быть может, Ваше Высокопреосвященство переговорит с Иваном Ферапонтовичем5 и с г<осподином> Министром
Образования. Министерство осенью предписывало Уездной Управе открыть в Доброчине
русскую школу, если нынешняя школа не вмещает всех учащихся школы. Но так как здание
Доброчинской школы так велико, что может
вместить две таких школы, как нынешняя, и
школы нам не дали. Таково положение вещей.
Без вмешательства Министерства нам никак
не добиться своего.
Ваш покорный и истинный сын
А. Юркевич
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 2. Автограф.

2
8 февраля 1922
№ 19
Ваше Высокопреосвященство,
Преосвященнейший Архипастырь и Отец!
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В. г<ороде> Люцине с 12 января с<его>
г<ода> открылась 6-тиклассная основная белорусская школа.
Эта школа сразу же приобрела симпатии
городского населения и особенно бедноты,
так как белорусское культурно-просветительное общество «Бацькаўшчына», идя навстречу
бедному и забитому белорусу, старается по
мере возможности снабжать учащихся книгами и учебными принадлежностями. Но, к
сожалению, О<бщест>во «Бацькаушчына»,
удовлетворяя эту нужду учащихся, не имеет
никаких средств на удовлетворение другой,
не менее острой нужды. При осмотре детей
у большинства из них не оказалось никакого
нижнего белья; верхнее же у многих состоит
из одних лохмотьев, и в такие сильные морозы дети принуждены ходить в школу в легкой
рваной одежде!
Правление О-ва «Бацькаушчына» решило
прибегнуть к Вашей Архипастырской помощи: не откажите, Владыко, оказать свое содействие к тому, чтобы детям Люцинской белорусской основной школы была оказана из
каких-нибудь учреждений помощь одеждою
и обувью. Всего в настоящее время в школе
обучается до 100 детей-белорусов и из них три
четверти православные.
Искренняя детская радость и благодарность будет лучшею признательностью своему
Архипастырю и Покровителю.
Испрашивая Вашего Архипастырского благословения на вновь открытую белорусскую школу, с глубоким уважением
Председатель правления <Трохимченко ?>
Секретарь М. Иванов
Адрес для ответа:
Люцин, Себежская ул<ица> № 66.
<Печать>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 7-8. Автограф.
Угловой штамп на белорусском, латышском и на
белорусском языке: «Беларускае Культурна-Прасьветнае Таварыства «Бацькаушчына» у Латгалii Люцынскi Аддзел».
3

г. Люцин
Русская Городская
Основная школа
12 февраля 1922
№ 50
Удостоверение
Школьный Совет Люцинской Русской Основной Школы в заседании 10 февраля с<его>
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г<ода> сим поручает отцу Никтополеону ? Талоцкому ходатайствовать перед Его Высокопреосвященством Архиепископом Рижским и
всей Латвии Иоанном о предоставлении беднейшим ученикам Люцинской Русской Основной Школы обуви и одежды, ввиду того, что до
сих пор ни от каких организаций ученики не
получали помощи.
При сем прилагается список беднейших
учеников.
Председатель школьного совета <подпись>
Секретарь <подпись>
<печать>
<В опущенном в данной публикации приложенном к письму списке названы 60 фамилий с
перечислением необходимой одежды>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 11. Автограф,
угловой штамп на латышском и русском языках
(воспроизведен только русский его текст).

4
17 февраля 1922 г<ода>
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Школьный совет Рижской Городской Основной Школы по Суздальской ул<ице> № 1,
препровождая при сем список бедных учеников, которые по возрасту лет не вошли в список, посланный в церковно-приходской Совет
Благовещенской Церкви, на предмет получения одежды и обуви, пожертвованной американцами, — покорнейше просит Вашего Архипастырского ходатайства пред Американской миссией об отпуске и этим бедным ученикам одежды и обуви, ибо материальное положение указанных в списке учеников таково,
что они решительно не имеют возможности в
данное время купить названные предметы.
Председатель школьного совета <подпись
нрзб.>
Заведующий школой Д. Акимов
Секретарь <подпись нрзб.>
<печать>
<В опущенном в данной публикации приложенном к письму списке названы 82 фамилии с
перечислением необходимой одежды>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 17. Автограф,
угловой штамп, частично не читаемый из-за расплывшейся краски. В публикуемом тексте не воспроизводится.

5
Февраля 24 1922
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Рижскому и всея Латвии
Иоанну
Школьный Совет I Русской основной школы в гор<оде> Режице в заседании от 22 февраля с<его> г<ода> постановил обратиться к
Вам, Высокопреосвященнейший Владыко, с
покорнейшею просьбою, не отказать уделить
из полученного Вами из Америки платья и
белья возможное количество комплектов для
нуждающихся учеников I Русской основной
школы (Режица, уг<ол> Соборной и мещанской ул<иц> № 32 и 2). В школе 350 учеников.
Если Вы, Высокопреосвященнейший Владыко, найдете возможным удовлетворить настоящее ходатайство, то посылку переслать в
Режицу любезно соглашается б<ывший> инспектор русских школ в Латвии Иван Адрианович Платер.
Заведывающий Ив. Бардовский
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 22. Автограф.

6
Начальнице Женской Гимназии Л.И. Тайловой.
Призывая на Вас Божие благословение в
сороковую годовщину Вашего славного служения св<ятому> делу воспитания юношества, молю Всевышнего, да подаст Он Вам силы
еще много лет по-прежнему мудро и бодро, с
возрастающим успехом нести тяжелое, ответственное и св<ятое> бремя начальницы гимназии.
Смиренный Иоанн
Архиепископ Рижский
и всея Латвии
1924 года 10 января.
Г<ород> Рига.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 2. Автограф. В
конце документа сургучная печать.

7
22 апреля 1924
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство,
обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой
не отказать разрешить постлать в Соборе
присланные мною ковры для моих говеющих
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учениц. Я получила уже от Вас устное разрешение, которое передала дальше, но, к сожалению, сегодня утром ковров не было.
Между тем мною в этом вопросе руководит исключительно чувство исполнения
своего долга перед чужими, вверенными мне
детьми, так как большинство из них в том
возрасте, когда платьица не достигают колен
и при опускании на каменный пол они легко
могут простудиться, тем более что многие зимою сильно переболели, а погода стоит холодная и сырая.
Вторая моя просьба — не лишать детей
того места, на котором гимназия привыкла
стоять несколько лет до войны и в прошлом
году, с тем расчетом, чтобы дети могли видеть
возможно ближе службу, для чего мы и говеем в те дни Страстной Седмицы, когда еще нет
переполнения Собора.
Льщу себя надеждой, что Вы, Ваше Высокопреосвященство поможете мне исполнить
мой долг перед вверенными мне православными детьми.
Начальница Гимназии О. Бочагова-Лишина.

сам бедного русского либавского населения
за плату обучения, приближающуюся к правительственной. Но неизбежным следствием
этого шага должно быть обеспечение школы
планомерной правительственной субсидией.
Будущее русской средней школы нам рисуется в следующем виде: школа будет принимать
детей, окончивших либавскую городскую русскую основную школу, материально будет
обеспечена правительственной субсидией и
платой, взимаемой за обучение, а Русский
отдел чрез заведывающего школой за правительственную субсидию будет влиять на учебно-воспитательную жизнь школы, и охранит
школу от вредного влияния безответственных
лиц, в корыстных целях, стремящихся к управлению школой.
Испрашиваем Ваших архипастырских молитв и благословения, преданные Вам
председатель правления Р<усского> П<росветительного> О<бщества>ва Д. Тихонравов
Казначей правления, протоиерей Павел
Янкович.
30 ноября 1926 г<ода>
г<ород> Либава

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 44. Л. 17. Автограф.

Протокол
заседания Объединенных школьных советов Русской основной и средней школы Русского просветительного общества, состоявшегося 19 ноября 1926 года в Либаве.

8
Ваше Высокопреосвященство,
Глубокочтимый Архипастырь!
Прилагая при сем копию заседания Объединенных школьных советов частных русских
основной и средней школ Либавского русского просветительного общества, мы почтительно просим Вашего ходатайства пред членами
Совета русского отдела, а также перед членами бюджетной комиссии Сейма о внесении в
бюджет 1927/8 г<ода> на нужды упомянутой
русской школы 5000 лат.
Либавская русская средняя школа, бывшая
когда-то многочисленной, вследствие вредного влияния членов Управления из-за корыстных целей постепенно приходила к упадку.
Основанное по нашей инициативе Либавское
русское просветительное общество переняло
жалкие остатки прежней школы, чтобы сохранить в Либаве единственную русскую школу
под ведением Русского отдела. Вредные элементы работают извне и внутри, чтобы уничтожить теплящийся огонек среднего образования в духе русской культуры. Единственным
спасением на укрепление школы является необходимость открыть ее двери широким мас-

Присутствовали: представитель содержателя школы Русского просветительного
о<бщества> протоиерей П.К. Янкович, председатель школьного совета Д.А. Тихонравов,
члены школьных советов: П.Ф. Федотовский,
А.И. Касперович, В. Волков, г-жа Эглит, А.Д.
Ранке, М.О. Маличук, К.О. Кюн, В.Н. Муравьева, А. Лагздинь, г. Бар, И.И. Ирнест и секретарь школьного совета И. Годыцкий-Цвирко.
Слушали вопрос о мерах к изысканию
средств для школы.
Г<осподин> председательствующий ознакомил присутствующих с предварительной
организацией школы после закрытия 1-го
июля с<его> г<ода> школы И.Д. Полякова, указав при этом на затруднения чисто материального свойства, с которыми пришлось иметь
дело содержателю школы в лице правления
Русского просветительного общества.
Правление в целях гигиенических должно
было отремонтировать помещение. Располагало оно для того очень неопределенной и, во
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всяком случае, скудной сметой доходов, составленной И.Д. Поляковым из сумм взносов
платы за обучение и обещанной Русским отделом правительственной субсидией в размере
2-х тысяч лат. Затем правление общества стало
организовывать преподавательский персонал.
Предлагая преподавателям гонорар 37 лат за
годовой урок, правление ясно сознавало резкую разницу между правительственными ставками и предлагаемой платой. Тем не менее,
преподаватели, приглашенные правлением,
проявили великодушие, самопожертвование,
изъявив свое согласие работать на условиях
весьма умеренного вознаграждения. Вслед за
организацией преподавательского персонала
приступлено было к организации школьных
советов и канцелярии школы. Таким образом,
в настоящий момент можно считать, что предварительная организация новой школы закончена. Теперь предстоит перейти к укреплению
положения школы и к дальнейшей ее организации. Для существования и благоденствия
школы нужны финансовые средства. Председательствующий сделал краткую характеристику финансового положения школы, как
последнее проявилось в действительности. Какие-то посторонние силы отвлекли из бывшей
школы Полякова часть учащихся, отчего школа понесла ущерб свыше 2000 лат. А при таком
положении школы обещанная ей Русским отделом субсидия в 2000 лат является не суммой
добавочной ко взносам платы по смете И.Д.
Полякова, а суммой, только пополняющей
убыток в смете Полякова. Относительно оставшихся учащихся выяснилось, что платежная
способность их родителей не велика и некоторые родители просят освободить детей или
от полной платы, или от части платы. Школа
до 10 октября организовалась и содержалась
на личные средства Д.А. Тихонравова, а с 10-го
октября надо было и вести текущие расходы
и погашать долг г<осподину> Тихонравову.
Вследствие этого правление не может освободить детей от платы за учение на свой счет, и
председательствующий предлагает школьным
советам изыскать средства для освобождения
нуждающихся детей от платы и вообще средства, которые находились бы в распоряжении
школьных советов, для нужды школы.
Собрание, заслушав доклад и предложение председательствующего и всесторонне обсудив способы к изысканию средств, пришло
к решению, во-первых, устроить лотерею на
сумму в тысячу лат и, во-вторых, организовать
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сбор пожертвований по именным подписным листам, по предварительном получении
на то разрешения от местного префекта. Для
приведения в исполнение и другой меры постановлено избрать комиссию, в число членов
которой просить П.Ф. Федотовского, А.И. Касперовича, г<оспо>жу Эглит, Д.А. Тихонравова,
г<осподина> Лемке, г<оспо>жу Лагздинь, М.О.
Маличук и Годыцкого-Цвирко, с правом кооптации других членов.
При обсуждении денежных вопросов выяснилось, что школьный совет имеет свой взгляд
вообще на денежные средства содержателя
школы. Школьный совет констатирует, что в
Либаве должна быть единая русская средняя
школа и признает правильным образ действия Либавского русского просветительного
общества, допустившего к среднему образованию детей, окончивших Либавскую городскую основную школу, за плату в девяносто
(90) лат, приближающуюся к казенной плате.
Опыт надо признать удачным, потому что 16
учащихся нашли прием в среднюю школу и
посещают занятия аккуратно. Плата за обучение детей не должна быть высокой, так как в
противном случае дети из русской городской
школы не пойдут в среднюю школу, и тогда, с
одной стороны, средняя школа будет пустой,
а с другой — русское население будет лишено
среднего образования в духе русской культуры. Чтобы этого не случилось, необходимо из
года в год постепенно открывать по одному дешевому классу. Тоже надобно сказать и в отношении детей, уже ранее обучавшихся в школе
И.Д. Полякова. Собрание полагает, что плата
за обучение должна быть посильной для родителей, из которых многие также нуждаются в
пониженной плате.
Обсуждая тот же денежный вопрос в отношении преподавателей, собрание нашло,
что прочная школа не может рассчитывать
на самопожертвование преподавателей: вопервых, труд преподавателей должен оплачиваться несравненно выше, а во-вторых, самая
школьная смета должна быть прочно сбалансирована.
Принимая во внимание, что 1) население
Либавы нуждается в единой русской средней
школе, подведомственной Русскому отделу;
2) что население это платит все государственные налоги; 3) что население это в общей массе своей бедное и нуждается в дешевой средней школе 4) что смета школы должна быть
прочно сбалансирована; 5) что школа должна
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иметь свой постоянный преподавательский
персонал, обеспеченный так, чтобы он мог
вести безбедную жизнь, собрание пришло к
убеждению, что для школы нужна правительственная субсидия в пять тысяч (5000) лат в год,
и что эта субсидия должна быть внесена в бюджет Русского отдела на 1927/8 год (с 1 апреля
1927-го по 1-ое апреля 1928 года), чтобы можно было покрыть дефицит текущего учебного
года и заранее составить правильную смету
для будущего учебного года. При субсидии
бюджетной можно будет вести дальнейшую
организацию школы; в противном случае, положение школы будет непрочным.
Собрание единогласно постановило просить заведывающего школой немедленно
представить в Русский отдел вышеозначенное
ходатайство о выдаче правительственной субсидии не из остаточных сумм, а в бюджетном
порядке.
С подлинным верно
Заведывающий школой Тихонравов
Казначей правления протоиерей П. Янкович
30-го ноября 1926.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 318-320. Автограф.
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М<инистерство> О<бразования>
Инспектор
русских основн<ых>
школ в Латвии
11 IV 1930
№ 76
Его Высокопреосвященству Архиепископу
Иоанну для сведения
ДОКЛАД
о работе комиссии по выяснению
национального состава
семи школ Истринской волости и одной
школы Посинской вол<ости> Люцинского
уезда, за исключением одной — Рудненской
— находящихся в ведении Белорусского
Отдела. Рудненская — в ведении Общего
Департамента.
1. ПРИЧИНЫ НАЗНАЧЕНИЯ КОМИССИИ.
Люцинская уездная шк<ольная> управа в
заседании своем от 6-XII 1929 г<ода>, рассмотрев ряд прошений от родителей ряда белорусских школ о переводе их в Русский Отдел,

65

постановила назначить для проверки правильности поданных прошений и выяснения
национального состава ряда школ комиссию
из г<осподина> инспектора Люц<инского>
уезда О.СВЕННЕ и в качестве ассистентов двух
инспекторов меньшинственных: русского и белорусского.
В шк<ольной> управе были рассмотрены
нижеследующие прошения:
по ЛЯУДАРСКОЙ шестикл<ассной> белорусской школе — о переводе в Русский Отдел
от 10-XI <19>29 г<ода> за подписью 17 родителей, то же от 12-XI с 18 подп<исями>, то же
от 20-XI с 41 подп<исью>, то же без даты с 22
подп<исями>, то же от 23-XI с 25 подписями
и, наконец, прошение с указанием числа учащихся детей и проч<ими> формальностями от
3- XII <19>29 г<ода> с 62 подписями. Последнее
легло в основу работы комиссии — было опрошено 45 подписавших, остальные не явились;
по ЦУЦУРСКОЙ белор<усской> школе
(с двумя преподавателями) — протокол общего собрания родителей учащихся от 1-XII
<19>29 г<ода>, на котором при 47 присутствовавших родителей единогласно решено просить шк<ольную> управу о переводе школы в
Рус<ский> Отдел, и прошение без даты о том
же с 51 подписью (опрошено — 38 чел<овек>);
по КОНЦЕПОЛЬСКОЙ белор<усской>
школе (с двумя преп<одавателями>) — список
детей шк<ольного> района, заверенный волостью, — с 69 ребятами шк<ольного> возраста
русскими, и прошение за 39 подписями о переводе в Р<усский> О<тдел> (опрошено — 30);
по ЦУЦУРКОВСКОЙ белор<усской> школе — поименный список детей шк<ольного>
района с 73 русскими детьми, завер<енный>
волостью, и прошение о переводе в Рус<ский>
Отдел с 40 подп<исями> (опрошено по прошении — 31).
по РУДНЕВСКОЙ смешанной школе общего департамента — поименный список с 43
русскими детьми и прошение о переводе школы в Рус<ский> Отдел с 12 подп<исями> (опрошено — 10);
по ЧИВЧИШСКОЙ белор<усской> школе (с 2 преподав<ателями>) прошение о переводе в Рус<ский> Отдел с 26 подписями,
завер<енными> волостью 3-XII <19>29 г<ода>
(опрошено — 21);
по ЛУНЕВСКОЙ белор<усской> школе (с 2 преп<одавателями>) — список детей
шк<ольного> района завер<енного> волостью
с 43 детьми шк<ольного> возраста русскими
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по национальности и прошение о переводе в
Рус<ский> Отдел с 39 подписями родителей 59
учащихся от 30-XI <19>29 г<ода> (опрошено —
38);
по ШИЛОВСКОЙ белор<усской> школе
Посинской волости (с 2 препод<авателями>)
— прошение 32 родителей о переводе школы
в Рус<ский> Отдел, без даты с 75 рус<скими>
детьми шк<ольного> возраста; впоследствии
поступил протест школьного совета против
выезда комиссии, т<ак> к<ак> «школа находится на должном уровне и выезд комиссии помешает правильному ходу занятий» Протокол
от 22-III 1930 г<ода>: из 5 членов (2 учителя и 3
родителя) — один воздержался.
2. ПЕРЕМЕНЫ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ.
Несмотря на неоднократные напоминания
как мои, так и Русского отдела непосредственно в шк<ольную> управу, комиссия не выезжала, т<ак> к<ак> инспектор Свенне был перегружен своей текущей работой. 8-го февраля
с<его> г<ода> за отказом инсп<ектора> Свенне
выехать, президиум шк<ольной> управы поручил выяснение вопроса члену президиума
шк<ольной> управы И.А.СПРИДЗАНУ.
3. ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ВЫЕЗД.
Первый выезд назначен был начиная с 20-го
марта по маршруту Ляудары-Цуцуры и т<ак>
д<алее>. Оба отдела были оповещены. 17 марта я был в Люцине и условился, что встречу комиссию 20-го в Ляударах. 19-го в шк<ольной>
управе был получен отказ Белор<усского>
Отдела прислать своего представителя. 19-го
же вечером состоялась моя беседа по телефону с И.СПРИДЗАНОМ (я находился в Рунданах), на которой мы пришли к соглашению
отложить выезд, т<ак> к<ак>, хотя население
оповещено и соберется впустую, тем не менее надо избегнуть возможных нареканий в
однобокости. Новый выезд назначили с 1-го
апреля и решили, что, если и во второй раз
Бел<орусский> Отдел представителя не пришлет — ехать вдвоем.
Как выяснилось при втором объезде, во
всех школах родители собрались в большом
числе и, тщетно прождав комиссию, разошлись, пеняя на оттяжку разрешения насущного вопроса. В некотор<ых> школах, как
напр<имер>, в Цуцурской, Конецпольской и
др<угих>, родители, собравшись, настояли на
открытии собрания и запротоколили как свою
почти поголовную явку, так и свой протест
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против откладывания и медлительности в разрешении нац<ионального> состава школ. (См.,
например, протокол Цуцурской школы от 21III с<его> г<ода> за 37 подписями).
Характерно, что несмотря на отказ в присылке представителя, Белорусский отдел такового прислал, и г<осподин> Демидов в качестве такового прибыл в Ляудары 20-III.
Отказ Бел<орусского> Отдела прислать
представителя в комиссию на 1-IV так же запоздал, как и первый, и ничем другим, как желанием заранее опорочить беспристрастность
комиссии, объяснен быть не может.
Дальнейшая отмена выезда не могла иметь
места, во-первых, потому что в случае второго
безрезультатного хождения в третий раз родители ни в коем случае не собрались бы, вовторых, наступление весенних полевых работ
и скорое прекращение занятий в сельск<их>
школах вообще исключали бы возможность
дальнейшего созыва родителей для опроса.
4. КАК ПРОТЕКАЛА РАБОТА КОМИССИИ.
Ввиду неприбытия Белорусского представителя (на этот раз на самом деле, а не только
на бумаге) член комиссии И. СПРИДЗАН во
всех школах в качестве третьего члена-ассистента приглашал соответствующего заведующего: в белорусских школах это были белорусские учителя гг. ХРУЦКИЙ, Т. ВОРКУЛЬ,
В. НИКИФОРОВСКИЙ, В. РУДНИК, К. НИКИФОРОВСКИЙ, В. ЛАЗАРЕНОК, а в Рудневской — г<осподин> САВИЦКИЙ — учитель
общего департамента.
Всюду комиссия заседала в особой комнате
и вызывала к себе родителей по оди- <В данном месте машинопись обрывается>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 26-27. Машинопись — копия текста, сделанная под копирку,
имя адресата впечатано отдельно. Угловой штамп
на латышском и русском языках, воспроизведена
только русская его часть. Текст документа сохранился не полностью.

10
Депутату сейма Архиепископу Иоанну.
от граждан дер<евень> Федорки, Барсуки
и фольварка Види Ковнацкой волости
Режицкого уезда.
27 октября 1930 г<ода>
Обращаемся, Владыко, к Вам с покорной
просьбой. Заступитесь отец Иоанн за нас рус-
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ских. Дело вот в чем: в дер<евне> Федорках
имелась русская школа с 3 октября 1924 года,
до 22 октября 1930 года, в которой обучалось
наших детей до 40 человек. Но теперь вдруг
нашу школу переводят в дер<евню> Малые
Куколи (той же волости), но население там исключительно католики, и она от нас находится
в 4-х километрах. Мотивировку для перевода
волостной совет объясняет тем, что надо соединить две школы вместе, т<о> е<сть> русскую и латышскую, так как школьный участок
есть в <Чектарове ?>, в <Весерах ?>, где предполагается построить здания для школ. Но
в настоящее время для русской школы взято
отдельное помещение в дер<евне> Малой Куколи (там же находится и латышская школа).
Следовательно, здесь никакой экономии для
волости быть не может.
Мы, нижеподписавшиеся граждане убедительно просим, Батюшко, Вас помочь нам,
походатайствовать о возвращении нам школы
на прежнее место.
Подробное разъяснение по этому вопросу отослано инспектором русских основных
школ г<осподином>ном Лапотневым в русский отдел Народного образования.
Граждане дер<евни> Федорков <в документе 7 подписей>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 70. Автограф.
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Министерство образования
ПРЕЙЛЬСКАЯ
Русская основная школа
Даугавпилсский уезд
8 декабря 1930 г.
№ 66
Депутату Сейма Его Высокопреосвященству Отцу Иоанну.
В Прельской русской шестиклассной основной городской школе в текущем году обучается 183 уч<еника>. Из-за недостатка мест,
а также и предписания городской управы не
принимать с 20 октября в школу иногородних
детей пришлось отказать в приеме 25 ученикам. Состав учащихся по месту жительства
следующий: городских — 49, т<о> е<сть> около 31 % (в том числе поляков — 12), Прельской волости — 94, т<о> е<сть> 57 %, Варковской, Яшмуйисской, Солуионской и др<угих>
вол<остей> — 21 или 13 %. По преобладающему числу учащихся школу должна бы содер-
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жать Прельская волостная управа, между тем
ее содержит город Прели. Такое ненормальное положение в сильной степени отражается на школьной работе, материальном состоянии учащихся, а также и на педагогическом
персонале, о чем уже в свое время было отмечено в печати, а также в официальных сообщениях Русскому Отделу. Однако этим положение дела нисколько не улучшилось. Городская
управа по-прежнему неохотно отзывается на
нужды школы, подчеркивая, что она вовсе не
обязана заботиться об обучении иногородних
детей и содержать школу с преобладающим
числом учащихся иногородцев. Если управа
до сего времени не выбросила из школы иногородних детей, как это имело место в Режице,
то только потому, что школьный участок земли и помещение школы пока принадлежат
не ей, а Земельному фонду государственных
земель, почему напрягают все усилия, как бы
получить все это в свою собственность.
Кроме управы, на участок и школьное помещение претендует Православный Синод,
как бывший собственник церковно-приходского училища. Не менее заинтересован этим
вопросом школьный и педагогический совет
школы, а также русское население окрестных
деревень и города. Дело в том, что городская
управа, сделавшись собственником помещения, может в интересах города еврейскую
школу со 120 учащимися из наемного неприспособленного под школу частного помещения (1000 латов в год) перевести в полученное
собственное помещение, для русской же школы со 30-38 учащимися-горожанами (исключая детей польской национальности) предоставит наемное помещение из одной комнаты
в 300-400 латов в год, сэкономив на этом около
1000 латов, да еще содержание четырех учителей, которые будут немедленно же уволены.
Таким образом, Прельская русская шестиклассная основная школа может прекратить
свое существование и 69 % иногородних детей
и четыре преподавателя останутся вне школы.
Создать же новую 6-тиклассную шк<олу> в
районе Прельской волости при разбросанности русского населения по отдельным уголкам
волости вновь не представится возможным.
Предупредить же все это на месте при наших
в думе пяти христианских представителей из
общего числа 17 членов — невозможно, а потому, основываясь на вышеизложенном, от
имени школьного и педагогического совета
просим: 1) принять все меры, чтобы участок
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земли № 448f с находящимся на нем зданием школы центральным землеустроительным комитетом не был бы наделен городу, а
Православному Синоду или же Прельской
волостной управе, с тем условием, что все это
будет предоставлено исключительно только
для нужд Прельской русской школы; 2) чтобы
Министерство внутренних дел разрешило ремонтировать помещение Прельской русской
осн<овной> шк<олы> на ассигнованные Сеймом 5000 латов впредь до выяснения вопроса о
принадлежности помещения и 3) добиваться,
чтобы правительство взяло школу на свое содержание.
Заведующий школой: <подпись нрзб.>
Председатель шк. сов.: <подпись нрзб.>
Секретарь: М. Тухто
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 79. Автограф. Угловой штамп Прейльской русской основной школы
на латышском языке (в публикации его текст дан
в переводе).

12
Частная русская женская
РЕАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
Л.И. Тайловой в Риге
Антониевская ул. № 13.
30 декабря 1930
№ 338.
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Иоанну,
Архиепископу Рижскому и всея Латвии.
Основанная мною Рижская женская реальная гимназия Л.И. Тайловой существует уже
46 лет. В продолжение этого времени гимназия обходилась без всякого вспомоществования со стороны кого бы то ни было, а работала на деньги, получаемые от учениц за право
учения. Тяжелые годы войны похитили все
учебные пособия, все сбережения, сделанные
в продолжение тридцати лет. Погибла целая
фундаментальная библиотека, лишилась гимназия трех роялей, фисгармонии и многого,
многого другого. В последующие годы пришлось из фонда гимназии приобретать все необходимое.
Теперь же, когда у гимназии прекрасное
помещение и когда последняя обзавелась необходимыми пособиями, ей приходится переживать тяжелое время, так как приход гим-

назии значительно меньше расхода. Дети русской национальности не в состоянии вносить
требуемый для содержания гимназии капитал, а ученицы других национальностей обязываются посещать свои школы. Открылись
русские школы, в которых дети обучаются
бесплатно, т<ак> к<ак> школы эти поддерживаются или городом или правительством, а
без этой поддержки и их существование было
бы немыслимо. И моя гимназия, посещаемая
исключительно девочками, в настоящее время
не в состоянии содержать себя без помощи со
стороны города или правительства.
Обращаюсь к Вам, Ваше Высокопреосвященство, с просьбою выхлопотать для моей
гимназии субсидию, дабы моя школа, стяжавшая себе имя благоустроенной и в смысле
обучения почти первенствующей гимназией,
не погибла, но продолжала спокойно работать на пользу семьи и общества. Все частные
школы не русской национальности всесторонне поддерживаются или обществом, или
правительством. В силу этого надеюсь, что Вы,
Владыко, поможете удовлетворить насущную
надобность русской школы.
При сем прилагаю смету прихода и расхода за 1930-1931 учебный год.
Долгом считаю сообщить, что в сентябре
тек<ущего> года г<осподин> начальник Русского отдела образования Иван Ферапонтович
Юпатов дал гимназии 2000 лат, которые пошли на уплату долга в Русскую ссудо-сберегательную кассу. Сумма эта мною была взята
в июле тек<ущего> года для выплаты части
жалованья преподающим, т<ак> к<ак> родители учениц по причине тяжелого финансового положения в городе не могли вовремя
внести всей платы за право учения. В ноябре
тек<ущего> года гимназия снова получила от
Ивана Ферапонтовича 500 лат на покупку книг
для школьной библиотеки.
Заведывающая Л. Тайлова
<По приложенной не включенной в данную публикацию смете на 1930/1931 г. расход
школы превышал доход на 12012 лат>.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 219. Автограф.
На документе угловой штамп на латышском и
русском языках. Воспроизведен только русский его
текст.
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ГОСПОДИНУ ЧЛЕНУ ЛАТВИЙСКОГО
СЕЙМА
Иоанну архиепископу Рижскому и всея Латвии
От заведывающего Рижской Правительственной ремесленной школы А.И. Виноградова
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Рижская Правительственная русская ремесленная школа (Б.Московская 140-в) была
открыта 14 декабря 1926 г<ода> в подвальном
помещении здания О<бщест>ва Детского
Дома Трудолюбия. В июле 1928 г<ода> школа
была переведена в собственное помещение, в
котором с 1893 г<ода> по 1915 г<од> находилась русская ремесленная школа. Под школу
была отведена только часть здания для двух
мастерских.
До 1-го сентября 1928 г<ода> школа существовала с одним столярным отделением на 20
учеников. 1-го сентября 1928 г<ода> было открыто II отделение — слесарно-механическое.
При развитии в Латвии механической заводской промышленности, механической обработки почвы, потребность в подготовке квалифицированных рабочих и механиков назрело
открытие слесарно-механического отдела, что
было весьма своевременно, в особенности для
детей беднейшего населения гор<ода> Риги,
стремящегося к получению ремесленного образования.
Задача Рижской ремесленной школы состоит в том, чтобы дать учащимся такую практическую подготовку, которая позволила бы
им работать на местных механических заводах в промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях в качестве слесарей, машинистов, токарей по металлу, инструментальщиков и монтеров.
Обучение ремеслам в школе поставлено
строго практически, и учащиеся шаг за шагом по научной системе проходят все виды и
приемы обработки материала ручным и машинным способами на различных изделиях,
получая богатый опыт и навык в течение трехлетних сплошных (без каникул) занятий в мастерских.
Преследуя столь разнообразную подготовку, учащийся в слесарном отделении в I
кл<ассе> практикуется в ручной обработке
металлов на изготовлении различных приборов и точных инструментов, имеющих практическое значение в машиностроении, вырабатывая в себе способности и навыки в точной
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подгонке частей машин. Во II-м классе ученики практикуются на токарных, строгальных,
сверлильных станках и фрезерном приборе,
изучая механическую обработку металлов и
изготовляя разного рода детали машин. В III
классе ученики практикуются в сборке, пригонке частей машин и других монтажных работах, изготовляя в качестве экзаменационной
работы на получение аттестата какой-либо
станок или сложный прибор.
В столярном отделении в I-ом классе
изучают ручную обработку дерева на изготовлении простейшей мебели: табуретки, столы,
шкафы и кровати. Во II-ом классе ученики ознакомляются с фанерованием и механической
обработкой дерева, изготовляя обеденные столы, несложные гардеробы и проч<ее>. В III-ем
кл<ассе> изготовляют сложную мебель: буфеты, книжные шкафы, гардеробы и проч<ее>.
Изготовлению предшествует составление эскизов и рабочих чертежей.
Кроме чисто практической подготовки,
ученики изучают теоретические предметы:
рисование, черчение, калькуляцию, технологию металлов и дерева, механику и проектирование. Благодаря изучению этих предметов,
ученик может зарисовать эскиз, вычертить
рабочий чертеж, составить смету на данный
предмет. Столь чисто практическая подготовка учащихся с первых же шагов их практической жизни дает им возможность даже вести
свое дело самостоятельно.
Для выполнения вышеуказанной программы, школа должна обладать хорошим
оборудованием и достаточным количеством
станков, а потому при открытии столярного
отдела и в течение двух лет удалось оборудовать столярную мастерскую на 20 уч<еников>
верстаками, инструментами и машинами для
обработки дерева.
При открытии 1-го сентября 1928 г<ода>
слесарно-механического отдела не имелось
возможности сделать полное оборудование
мастерской, так как специальной суммы не
было отпущено, и в течение трех лет (<19>28<19>31 г<ода>) удалось сделать только частичное оборудование самым необходимым инвентарем (было приобретено несколько самых
нужных станков). Но этого количества станков
не было достаточно для обучения учеников
механической обработке металлов, а дальнейшего отпуска средств не ожидалось, и поэтому
школа не могла рассчитывать на пополнение
инвентаря покупкою станков. Вследствие это-
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го школа поставила себе задачею собственными силами, пользуясь средствами, отпускаемых на материалы, произвести дальнейшее
оборудование. Предвидя это в момент открытия слесарного отдела в 1928 г<оду>, школа
наметила в план своих работ изготовление
дополнительного оборудования и в течение
трех учебных лет (1929-31 г<одах>) изготовила
15 пар тисок, 4 токарных станка, 4 самотчи и
различный инструмент и приборы.
Таким образом, в течение трех лет школа
учила и самооборудывалась. Трудами учащихся, без наемного труда, создавалась Русская ремесленная школа в Риге.
И вот теперь, начиная с нового учебного
года, если Богу будет угодно продлить существование нашей школы, она войдет в нормальную колею и будет иметь возможность выполнить план обучения, намеченный по программе, и изготовлять предметы, имеющие поучительный характер, на заказ и продажу.
К концу 1931-32 уч<ебного> года Рижская
Русская ремесленная школа будет обладать
ценным имуществом, состоящим главным образом из оборудования мастерских, на сумму
31.657 лат, из коих на сумму 11.323 лат школа
изготовила собственными силами, без наемного труда.
В текущем учебном году числится в школе
62 ученика, из них:
на столярном отделении — 23 уч<еника>
“слесарном“
— 39 “
Таблицу № 1 см. на стр. 80

Учащиеся — дети исключительно беднейшего населения города Риги, ищущего
для своих детей более обеспеченный кусок
хлеба в ремесле. Вследствие тяжелых материальных семейных обстоятельств эти дети
не имеют правильной школьной подготовки.
С ранних лет теснимые нуждою, о которой
многие вряд ли имеют хоть отдаленное понятие, а часто просто не хотят его иметь. Они
до 14 летнего возраста не могут закончить не
только 6 кл<ассной> основной школы, но и 4
кл<ассной>, а потому поступивши в ремесленную школу, они еще посещают вечернюю
основную школу. Сколько поистине святого
терпения проявляют родители учащихся при
их нужде, чтобы дотянуть до окончания курса.
Но не у всех это бывает возможным; многие
учащиеся уходят после окончания одного и
двух лет.

Таблицу № 2 см. на стр. 80

Получившие одногодичную и двухгодичную подготовку в ремесле продолжают заниматься своим ремеслом, в котором уже не
являются новичками и в дальнейшем имеют
возможность совершенствоваться.
Из обзора пройденного пути Русской ремесленной школы в Риге видно, что число учащихся в первый учебный год в 1926-27 г<оды>
— 14 уч<еников> — поднялось до 62 в 1931-32
уч<ебном> году. Это указывает, что деятельность школы плодотворна и население заинтересовано в своей профессиональной школе
— единственной для беднейших русских граждан. Не владея хорошо государственным языком, им будет совершенно отрезан путь к ремесленному образованию, если школа закроется и перейдет на государственный язык преподавания. Окончившим курс 6 кл<ассной>
основной школы открыта дорога, но много ли
учащихся в Риге кончают 6 классов, и куда деваться учащимся, не окончившим основную
школу в возрасте 14-15-16 лет. Оставаясь без
ремесленной подготовки, остается один путь
— путь чернорабочего и притом малосильного физически. Путь не завидный. Крестьянин
имеет дом и землю, а городской пролетариат
— ничего, кроме нищеты. Единственный его
капитал — знание техники и навык в ремесле,
и этот последний кусок хлеба у бедняков нельзя отнять!
А. Виноградов.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 19. Л. 38-39. Машинопись. Выделенное в данном случае в тексте курсивом, вписано от руки.

14
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Иоанну, г<осподину> члену
Сейма.
В текущем году летом по решению Совета Русского Отдела закрываются Русские Педагогические Курсы в Риге. Под угрозой закрытия находится также Режицкий Русский
Учительский Институт, так как на содержание
его в 1932/33 учебном году средства по государственному бюджету не предусмотрены. Таким
образом русское меньшинство остается без
русского педагогического учебного заведения;
подготовка учителей для русских основных
школ перейдет к Режицкому латышскому учительскому институту и в дальнейшем можно
ожидать, что при назначении в русские школы
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школьные управы будут оказывать предпочтение учителям латгальцам, окончившим то же
учебное заведение, что и русские кандидаты.
Совет русских Педагогических Курсов в
Риге, заканчивая свою работу, считает долгом высказать глубокое убеждение, что подготовка русского учителя — воспитателя для
русской основной школы возможна лишь в
русском учебном заведении, преподаванием
на русском языке и воспитанием в русском
национальном духе. Только в таком случае
учитель-воспитатель выявит в школьной работе ценные свойства своего национального
гения, найдет наиболее действенный подход
к русской душе ребенка, будет владеть в полной мере дидактическими средствами в достижении лучших образовательных результатов.
Поэтому Педагогический Совет полагает, что
должны быть приняты все меры к сохранению
Двухгодичного Русского Учительского Института. Для этого прежде всего необходимо перевести содержание его на средства, отпускаемые Русскому отделу по обыкновенному бюджету, как до сего года содержались Русские
Педагогические Курсы в Риге.
В целях сокращения расхода на время кризиса возможно производить прием и выпуск
слушателей через год, чтобы таким образом
содержать ежегодно лишь один класс — первый или второй по очереди. Минимальная
стоимость одного класса выразится, согласно
прилагаемой смете, в сумме 12000 лат в год.
При выпуске слушателей через год число учительских кандидатов для русских школ все
же будет достаточным, так как рост основных
школ в кризисные годы приостановился, и
процент учителей, оставляющих службу по
тем или иным причинам, теперь очень невелик.
Педагогический совет не может также не
высказать своего мнения о том, что местонахождение Учительского Института должно
быть в Риге. Образовательное влияние столицы на будущего учителя незаменимо и несравнимо во всех отношениях. Да и вряд ли
возможно будет отстоять самостоятельное
существование русского педагогического учебного заведения в маленьком городе, хотя бы в
Режице, когда правительственные круги стремятся к сокращению и объединению средних
школ в небольших городах.
Председатель Педагогического Совета
Е. Тихоницкий
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Русской Фракции Сейма.
Подтверждая свое заявление, сделанное мною 21 VIII 1932 года г<осподам> представителям
Р<усского>
Н<ационального>
О<бъединения> Веревкину и Сиротину, о полной моей готовности всемерно поддерживать
предполагаемый меморандум по делу русской школьной автономии, долгом считаю
сообщить Фракции, что, по моему мнению,
меморандум должен базироваться на положении дела в то время, когда меморандум подается. Так как после составления проекта меморандума наступили новые обстоятельства, то
и эти обстоятельства должны быть приняты
во внимание в окончательной редакции меморандума.
Г<осподин> министр успел опубликовать в
печати ответ на меморандум Немецкой Фракции. Так как данные немецкого меморандума в некоторых частях весьма сходны данным
проекта, то Русской Фракции наперед дана
возможность посчитаться в своем меморандуме с возможными возражениями г<осподина>
министра.
Так как фракции известно, что у
г<осподина> министра по делу о новых учебных планах были и совещания и переписка с
г<осподами> начальниками меньшинственных отделов, то во избежание ошибок в меморандуме надлежало бы попросить Начальника Русского Отдела дать точные сведения о
ходе совещаний и результатах. Наличие в меморандуме хотя бы то некоторых неточностей
и ошибочных данных могло бы дискредитировать его не только в глазах тех, кому он подается.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 19. Л. 35. Машинопись.
Автором текста, очевидно, является архиепископ
Иоанн.

<Приложение 1>
АМЕРИКАНСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
КОМИССИЯ ПО ВОСТОЧНОЙ РОССИИ
И БАЛТИЙСКИМ СТРАНАМ
7 Февраля 1922
Монсеньору архиепископу
Русский кафедральный собор
Александровский бульвар
РИГА
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Монсеньор:
Вслед за прошедшей конференцией, уведомляем Вас, что мы передаем в Ваше распоряжение для распределения в девяти русских
православных приходах, которые Вы представляете в Риге, следующее имущество:
2 подержанных Швейных машины
7500 ярдов одежной материи (не раскроенной)
300 муслиновых сорочек
90 фунтов Шерсти
4 упаковки мыла
30 комплектов для новорожденных
2 ящика подержанной одежды
Будете любезны сообщить нам, когда Вы
будете проводить собрание для обсуждения
планов по использованию этой не раскроенной материи для изготовления одежды для
бедных детей ваших приходов. Тогда же мы
дадим Вам необходимые инструкции о применении этого материала.
С уважением
EDWARD W. RYAN, M.D. A.R.C.
Уполномоченный по западной России
и балтийским странам
За <подпись> ELSA M. BUTLER,
Директор, Отдел общественного благосостояния
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 37. Л. 4. Машинопись.
Перевод с английского.

<Приложение 2>
1
Ваше Высокопреосвященство!
От депутата Каллистратова и из газет узнал, что Вы состоите членом Думы Культурного Фонда.
Мы, меньшинства, как-то обижены Культурным Фондом. Деньги собираются со всех
граждан, а распределяются они неравномерно.
Русские и др<угие> меньшинства получают от Культ<урного> Фонда хоть субсидии на
свои театры. Белорусы, не имея на широких
началах поставленного своего театра, в первую
очередь все силы напрягают, чтобы дать наиболее способным своим юношам и девушкам
средства на образование. Но вся беда в том, как
я уже Вам, Владыко, писал, что белорусское
национальное меньшинство самое бедное в

Латвии. В этом отношении Двинская белорусская гимназия прямо переживает драму.
Учится в ней 135 человек, из коих, может быть,
35 кой-как могут внести плату. За остальных не
только нужно внести плату за правоучения, но
еще помочь питанием и одеждою. Мы, педагоги, уже отчисляем по 5 % своего жалования
на помощь беднейшим учащимся, устраиваем
вечера, но всего этого мало.
Наша гимназия еще весной обращалась
в Культ<урный> Фонд за помощью, но было
отказано. Осенью послали вторичное заявление, копию которого при сем прилагаю, но
ответа нет как нет, и думаю, что мало надежды
на благоприятный ответ, если не будет поддержано ходатайство гимназии со стороны членов Думы Культ<урного> Фонда.
В виду сего обращаюсь к Вам, Владыко, не
отказать поддержать в Думе Кул<ьтурного>
Фонда ходатайство Двинской белорус<ской>
гимназии о помощи беднейшим ученикам
хоть в уменьшенном размере, напр<имер>,
1000-600 латов. Будем очень признательны и
благодарны Вам.
Наступает Рождество Христово, хотелось
бы чем-нибудь порадовать нашу бедноту и
было бы очень <приятно?>, чтобы Культурный
Фонд рассмотрел нашу просьбу до святок.
Читаю, Владыко, в газетах о Ваших энергичных выступлениях в пользу меньшинств и
от души желаю Вам полного успеха в Вашей
работе и трудах.
Испрашивая Вашего благословения, остаюсь Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга
С. Сахаров
5. XII. 1925 g. Dagaupils.
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 18. Л. 13. Автограф.
Автор С. Сахаров — директор Государственной белорусской гимназии.
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Его Высокопреосвященству Иоанну, архиепископу всея Латвии.
Ваше Высокопреосвященство!
С 10 на 11 июля сего года в Латвию прибыл
нелегально Константин Михайлович Сцепуро,
который, занимая должность заведывающего
районным отделением народного образования Климовичского округа, вел противобольшевицкую работу, принадлежа к известной из
газет организации учителя <Листанада?>. За
эту деятельность он подлежал ссылке в Ташкент на 3 года.
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Константин Михайлович Сцепуро по профессии учитель, б<ывший> воспитанник Свислочской учительской семинарии Гродненской
губ<ернии>, известен правлению общества
«Белорусская хата» как честный, порядочный
человек, много отдавший своих сил и энергии
на борьбу против насилия и издевательств над
Православной Церковью в Польше.
Так, например, К.М. Сцепуро в 1923 г.,
будучи свидетелем насильственного ареста
в гор<оде> Гродно Его Высокопреосвященства Владимира, архиепископа Гродненского
и Брестского, не мог не сдержать своего негодования против насильников над православным архиереем, возбудил толпу православных
вступить в бой с польской полицией на улицах Гродно, за что вместе с многими другими
просидел больше года в Гродненской тюрьме
и затем бежал в Россию, — каковую ныне оставил и прибыл в Латвию с целью пробраться в
Чехословакию для продолжения своего образования.
Благодаря предпринятым личным ходатайствам некоторых членов правления общества как русского эмигрантского комитета в
Латвии, так и депутата латвийского Сейма
Елпидифора Михайлович Тихоницкого, обратившихся к министру Внутренних дел письменно с просьбой об оставлении Сцепуро в
Латвии, выдаче ему нансеновского паспорта,
причем депутат Тихоницкий поручился за его
политическую лояльность.
Все-таки правление общества «Белорусская хата» не находит всех этих мер достаточными для успешного разрешения этого дела
и, следуя данным в Министерстве внутренних
дел советам, осмеливается во имя чувства человеколюбия обратиться к Вам, Ваше Высокопреосвященство, как ведомому заступнику
всех угнетенных, слабых и обиженных судьбою
с покорнейшей просьбой благоволить лично
посетить Министра внутренних дел и поддержать наше общее ходатайство.
Пользуясь случаем правление общества
«Белорусская хата» в Латвии испрашивает молитв и благословения Вашего Высокопреосвященства.
Председатель <подпись>
Члены <две подписи>
Секретарь <подпись>
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 203. Автограф.
Угловой штамп на латышском языке просветительного общества «Белорусская хата». В конце документа круглая печать общества.
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Белорусская национальная интеллигенция, работающая над культурным экономическим и политическим раскрепощением
белорусского народа, не может закрывать и
не закрывает глаза на духовно-религиозную
жизнь своей нации. Относясь определенно отрицательно к русифицирующему белорусов
православию и не менее отрицательно к полонизирующему белорусов католицизму, белорусская интеллигенция в зависимости от своих убеждений работает над духовным возрождением своих белорусов в трех направлениях.
Консервативная часть интеллигенции, связанная старыми семейными традициями, хотя
лично относится совершенно отрицательно к
католичеству и православию, но уступая влиянию окружающих, не рвет окончательно с этими исповеданиями, а стремится оказать на них
давление в таком смысле, чтобы приблизить
их к белорусскому национальному движению
и сделать эти церкви белорусскими по духу.
Националистическая часть интеллигенции ведет пропаганду за полный отказ от какой бы
то ни было религии, видя в этом единственный выход из создавшегося положения.
Наконец весьма значительная часть интеллигенции ищет выхода в создании на Белоруссии новой церкви, которая не была бы связана
ни с православием, ни с католичеством, нашла
бы в себе достаточно сил и средств для борьбы
с ними и сумела бы стать национально-белорусскою церковью.
Не удивительно поэтому, что белорусские
деятели, даже из лево-социалистических кругов, с большим интересом присматриваются к
тем христианским церквам, которые ведут работу независимо от Ватикана и православной
Москвы и приходят к белорусскому народу с
белорусскою проповедью, с белорусским песнопением и белорусской книгой. В этих церквах белорусская интеллигенция хотела бы
видеть искренних друзей народа, найти союзников по духовному раскрепощению белорусских масс из-под гнета империалистического
Московского православия и шовинистическипольского католицизма.
Из новых для белорусов христианских исповеданий наибольшим вниманием пользуются два: баптисты и методисты…
Лишенные излишней обрядности, уделяющие большое внимание моральному воспитанию масс, оба исповедания несомненно
сделают на Белоруссии большие успехи, если,
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конечно, они станут твердо на национальнобелорусский грунт, если сумеют подготовить
кадры белорусов-проповедников, если будут
издавать побольше литературы на белорусском языке и если, что самое главное, не станут
проповедниками русских и польских ассимиляторских идей.
Белорусская интеллигенция поддержит ту
из этих двух последних церквей, которая сумеет стать более близкой к белорусскому национальному движению.
К. Езовитов (Печатать под псевдонимом:
Белорусский Интеллигент)
6 VII 1926
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 194. Машинопись.
Автор – Езовитов Константин Борисович – белорусский политический, общественный и военный
деятель, публицист. Участвовал в провозглашении
независимости Белорусской Народной Республики
в 1918 г., входил в состав ее Рады. С 1921 года жил в
Латвии. В 20-х годах был арестован в группе белорусов Латгалии по обвинению в заговоре с целью присоединить Латгалию к Белоруссии. Во время Второй
мировой войны был членом Белорусской центральной рады. В апреле 1945 года арестован СМЕРШ-ем.

<Приложение 3>
29 мая 1926
Ваше Высокопреосвященство!
Ввиду того, что мы не имели возможности
повидать Ваше Высокопреосвященство лично,
мы осмеливаемся беспокоить Вас настоящим
письмом.
По наведенным нами справкам поданное
Вашим Высокопреосвященством заявление в
малую думу Культурного Фонда о субсидии
нашему театру может быть не будет рассмотрено ввиду большого количества дел в эту сессию, поэтому т<оварищест>во артистов театра русской драмы покорнейше просит Ваше
Высокопреосвященство похлопотать, чтобы
это заявление было рассмотрено теперь же, 3
июня, а не в следующее после летних каникул
заседание, т<о> е<сть> в октябре месяце. Для
исполнения этого достаточно будет Вашего
заявления Господину Министру образования
или г<осподи>ну Каулинь, делопроизводителю малой думы.
Полные глубокого уважения к Вашему Высокопреосвященству представители
т<оварищест>ва театра русской драмы.
Ив. Булатов
Н. Барабанов6

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 160. Автограф.
На бланке театра русской драмы.

Дополнения
(Из архива Общества Русского института университетских знаний)
1
998
Копия
М.г.
1) Г-н Депутат
2) Его Высокопреосвященство
После смерти ректора Русских университетских курсов проф<ессора> К.И. Арабажина7
заботы о материальном обеспечении Курсов
взяло на себя Общество содействия академическому образованию, специально для этой
цели образовавшееся.
Русское меньшинство не допустит гибели
высшей русской школы. Без нее развитие, расцвет русской общественности немыслим.
С первых же шагов развития русского
меньшинства стало очевидным, что Государственный университет нужд русской общественности обслуживать не будет, поручая заботы о просвещении русских граждан (250.000)
русской общественной самодеятельности.
В таком положении оказались и другие
меньшинства. Немецкое общество создало
тщательно культивируемый переполненный
слушателями Гердеровский институт8.
Юбилейный сборник (1921-26 г.) Русских
университетских курсов даст точное и подробное изложение организационной работы по
устройству высшей русской школы.
Без нее невозможна основательная подготовка учителей средних и основных школ. Без
высшей школы русское общество теряет центр
своего национального самосознания, не в силах будет привить русским гражданам русские культурные ценности, которые освещают
путь к всемирному единению.
В программе Государственного университета нет русской истории, русской литературы, истории русской церкви, истории русской
философии, истории русского языка и русского права. Не позаботившись о собственной
высшей школе, русское меньшинство лишит
русских граждан развития русского самосознания, развития идей, культуры и духовных
ценностей.
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В трудный момент, когда высшая русская
школа оказалась в тяжелых условиях, русское
меньшинство быстро выделило из себя группу
энергичных деятелей, спаянных подвигом и
жертвой в лице общества содействия академическому образованию, встало на защиту своей
высшей культурной ценности своего самосознания.
Много энергии, материальных средств
и организаторской деятельности требуется
для того, чтобы сделать высшую школу подлинным и действительным центром русского
общественного самосознания и Общество содействия академическому образованию в достаточной мере это сознало.
Оно широко открыло двери для инициативы и деятельности всех общественных слоев:
всем идейным, любящим русскую или всечеловеческую культуру, открыт доступ в Общество содействия академическому образованию.
Выборное правление Общества немедля
предприняло ряд коренных реформ.
В согласии с указаниями Русского отдела Министерства народного образования оно
выработало новый устав, организацию и программу для высшего русского академического
образования.
Постановку и развитие учебной части оно
передало ведению общего совета профессоров
и лекторов. Организация факультетских занятий передано ведению совета профессоров и
лекторов каждого факультета в отдельности и
совету деканов факультетов.
Хозяйственная часть поручена ведению
совета профессоров и лекторов каждого факультета в отдельности и совету деканов всех
факультетов.
Хозяйственная часть поручена ведению
правления О<бщест>ва содействия академическому образованию, избранного Обществом
и советом профессоров и профессорского и
лекторского персонала.
Правление уже подготовило коренное
преобразование Русских университетских курсов с переименованием их в Русский институт
университетских знаний, предполагая расширить их права, учебный план, количество слушателей и профессоров.
В настоящее время в совет профессоров и лекторов входят следующие лица:
проф<ессор> В.И. Синайский9, проф<ессор>
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А.Н. Круглеский10, проф<ессор> А.М. Кангер11,
проф<ессор> В.А. Косинский12, проф<ессор>
В.И. Буковский13, проф<ессор> Глейэ А.К.14,
проф<ессор> М.Я. Лазерсон15, проф<ессор>
П.М. Минц16, проф<ессор> Н.А. Перефекрович17, проф<ессор> Ю.Ю. Фросман18, сенатор
Грузенберг19, О.О., прив<ат> доц<ент> Ф.П.
Цельмс20, лектор В.А. Абрютин21, инж<енер>
М.М. Беггров22, инж<енер> Н.Ю. Вестерман23,
инж<енер> С.В. Михайлов24, лектор А. Пукюдрува25, д<окто>р Г.Г. Содовский26, асс<истент>
К.И. Чаксте27, лектор Б.Н. Шалфеев28.
Принимая все меры и употребляя все усилия, чтобы обеспечить существование и расцвет русской высшей школы в Латвии, правление горячо верит в исконную любовь русского
общества к своему университету, не сомневается также и в том,
(Владыке)
что Ваше Высокопреосвященство как выразитель сознания, чувств, идей русской души и общества горячо примите к сердцу стремления, тоску
и боль русских людей о высшем просвещении и с
своей стороны, Ваше Высокопреосвященство, приложите все меры к тому, чтобы и на текущий
год получить для Русск<их> унив<ерситетских>
курсов субсидию из Просветительного фонда.
Всякая удача и неудача в этом деле создаст
светлые или темные страницы истории русского
меньшинства в Латвии.
(Депутату Кириллову29)
что Вы, г<осподи>н депутат как выразитель сознания, чувств, идей русской души и общества, горячо примите к сердцу стремления, тоску и боль
русских людей о высшем просвещении и со своей
стороны Вы, г<осподи>н депутат приложите все
меры к тому, чтобы и на текущий год включить
в дополнительную финансовую смету субсидию
для Русск<их> унив<ерситетских> курсов.
Всякая удача и неудача в этом деле создаст
светлые или темные страницы истории русского
меньшинства в Латвии.
(м. п.)
За Председателя Правления: подпись (Вестерман)
Секретарь: подпись (Абрютин)
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 39. Л. 44-45. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки.
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Сейм
Копия
1 VII 1931
Antonijas iela, 13

2

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
Архиепископу ИОАННУ
г. Рига
Глубокочтимый Владыка!
Общество содействия академическому образованию, поставившее своей задачей просветительно-культурную работу среди русской части Вашей паствы, среди русского населения Латвии, вступило ныне во второй год
существования. На годичном общем собрании
членов, подведя итоги работы за первый год,
Общество с благодарным чувством вспомнило
своих друзей и покровителей, словом и делом
поддержавших его при начальных шагах деятельности, помогших ему укрепиться и упрочиться. *В первую очередь собрание вспомнило Вашу мощную архипастырскую поддержку с самого возникновения Общества, Вашу
горячую проповедь и молитвенное напутствие при открытии содержимого Обществом
Русского института университетских знаний,
вспомнило Ваше авторитетное неустанное заступничество в правительственных и сеймовых кругах,* когда речь идет о предоставлении
Обществу средств, необходимых для осуществления его задач и дальнейшего развития его
культурной работы, *вспомнило и все Ваши
заботы, советы и указания, направленные на
преуспеяние Общества и реорганизованного
им единственного в Латвии русского рассадника высшего образования.
Отметив с чувством пламенной благодарности все эти труды Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА на пользу Общества и Русского
института, Общее Собрание единогласно поручило Правлению выразить Вам, глубокочтимый Архипастырь, от имени Общества глубокую, сердечную благодарность.*
Об изложенном правление Общества содействия академическому образованию имеет
честь почтительнейше довести до сведения Вашего ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА.
Председатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 47. Л. 173. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки. Знаками – *…* отмечен

текст, отчеркнутый на полях. В левом углу угловая печать Общества содействия академическому
образованию.
3
Вх № 21
Обществу содействия академическому образованию
М.Г.
В среду, 22-го июля сего года, в 19 часов в
помещении Русского клуба (Бл. Королевская
улица №1) состоится заседание Комитета по
организации чествования Архиепископа ИОАННА в связи с 10-летием служения его на
латвийской кафедре.
В случае Вашего желания принять участие
в чествовании Архипастыря, Временный Комитет просит прислать вашего представителя
на означенное заседание
Почетный Председатель (В.К. Трофимов30)
За секретаря Николай Антипов
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 43. Л. 27. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки.

4
<Из протокола № 8 заседания правления
Общества содействия академическому образованию от 7 VII 1931 года>
6. Предложения о чествовании Архиепископа Иоанна, в виду его 10-летнего юбилея
<архипастырства> 19 VII <19>31 г<ода>
По данному вопросу слушали:
Г<осподином> Нюренбергом доложено,
что Владыко от какого-либо чествования отказывается.
По заявлению председателя Русск<ого>
национ<ального> союза в Ревеле г<осподина>
Чумикова31 Владыко видимо склоняется на
празднование юбилея, если того желает русская общественность в Латвии. По мнению
прив-доц<ента> Трофимова юбилей необходимо устроить.
Проф<ессор> Попов32 заявил, что он в четверг будет на заседании Синода и там возбудит этот вопрос. Проф<ессор> Попов предлагает накануне юбилея сделать торжественное
богослужение, а утром торжественное богослужение и молебен, с песнопениями исполненными хорами Родионова, Гривского и
Михельсона. После устроить чествование в актовом зале Русского института, а трапезу в Русском Клубе или в другом каком-либо помещении. Докт<ор> Трофимов предложил трапезу

Ю. Сидяков — О состоянии русского образования, просвещения и культурной жизни в Латвии...

и принесение приветствий и адресов устроить
в одном и том же помещении. Инж<енер>
Михайлов предложил избрать комиссию для
разработки плана чествования и исполнение
всех работ, связанных с устройством юбилея.
Г<осподин> Беггров предложил пригласить
все инославные организации. Г<осподин> Трофимов указал, что необходимо, чтобы были
приглашены православные приходы латышский, немецкий, эстонский.
Постановили
Принять участие в поднесении Архиепископу Иоанну адреса от О<бщест>ва и Института. Просить С.М. Нюренберга составить текст
адреса и представить правлению в ближайшее
заседание. Образовать инициативную группу (ядро комитета). В инициативную группу
вошли: В.К. Трофимов, Н.П. Попов, С.М. Нюренберг, С.В. Михайлов, М.М. Беггров, Влад.
Алекс. Чумиков (Ревель). Заседание инициативной группы назначить в 8 час<ов> вечера 7
июля сего года в помещении О<бщест>ва.
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 4. Л. 14 об. – 15 об. Автограф.
5
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ГЛУБОКОЧТИМЫЙ АРХИПАСТЫРЬ.
В сегодняшний торжественный день, который православное население Риги и всей Латвии избрало для ознаменования десятилетия
Вашего мудрого, твердого и всехвального возглавления Латвийской Православной Церкви,
Вам, Владыко, обязанной своим утверждением
и благоустроением, — представители русской
общественности Латвии чувствуют сердечную
потребность благодарно отметить не одну
только религиозно-духовную и церковную
Вашу деятельность, как ни ярка многостороня и многополезна она сама по себе ни была.
Русские люди Латвии чувствуют потребность
коснуться также других сторон Вашей работы
на благо Латвии и ее населения и в частности
на благо латвийских граждан русской национальности.
Разрешите, Владыко, во всеуслышание сказать, что Вы для русских латвийцев не только
глава Церкви, не только духовный отец, но
больше того — Вы им родной, самый близкий,
самый верный друг, защитник и покровитель.
Во все трудные минуты русские латвийцы находят утешение и бодрость в сознании, что
есть Владыка Иоанн, который всегда поддержит всякое правое дело и всегда найдет время
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и возможность придти на помощь русским
людям и русскому делу. Ваша стойкая, авторитетная и успешная защита русских интересов
в Сейме и в правительственных установлениях
всем известна и у всех в памяти. Великое спасибо Вам, Владыка, от русских людей, которых
Вы так горячо любите. Смеем уверить Вас, что
русские любят Вас не менее горячо.
Мы, в частности, являемся сейчас выразителями чувств двух молодых русских культурно-просветительных учреждений, тоже
обязанных Вашей авторитетной поддержке,
Вашему неустанному заступничеству в правительственных и сеймовых кругах, Вашему молитвенному напутствию. От имени Общества
содействия академическому образованию и от
имени содержимого им Русского Института
Университетских Знаний мы приносим Вам
Высокочтимый Владыко, наши горячие поздравления с десятилетием архипастырского
служения Вашего на пользу родной Латвии,
на пользу Православной Церкви Латвийской
и на пользу русского меньшинства Латвии.
Рига 20-го сен<тября> 1931 г<ода>.
Председатель О<бщест>ва сод<ействия>
акад<емического> образ<ования>: (подпись)
Вицепредседатель: (подпись)
Секретарь: (подпись)
Казначей: (подпись)
Члены правления (3 подписи)
Директор Русского Института
Университетских Знаний: (подпись)
Состав. С.М. Нюренберг
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 47. Л. 112. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки. Напечатано с некоторыми
ошибками и без обозначения имен подписавших в
сборнике: Чествование Высокопреосвященного Иоанна архиепископа Рижского и всея Латвии: По случаю Х-летнего пребывания на кафедре Православной
церкви в Латвии. Рига 1931. С. 47-49.

6
Копия
22 ноября 1932 г<ода>
25
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ АРХИЕПИСКОПУ ИОАННУ.
г. Рига
Глубокоуважаемый ВЛАДЫКО.
Правление Общества содействия академическому образованию согласно постановлению общего собрания от 30-го октября сего
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года имеет честь выразить Вам свою признательность за Ваше внимательное участливое
отношение к нуждам Русского института университетских знаний, выразившееся в неустанных Ваших заботах о нормальном протекании
деятельности Института и Общества.
(м.п.)
Председатель подпись
Секретарь подпись
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 49. Л. 140. Машинопись. Курсивом в данном случае отмечен текст,
вписанный от руки.

7
Копия
18 октября <193>4
251
В СИНОД ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Ввиду того, что ни Общество содействия
академическому образованию ни Русский
институт университетских знаний не получили оповещения о мученической кончине Архиепископа ИОАННА, покорнейше прошу
Синод не отказать представить этим организациям входные билеты на погребение убиенного Владыки в воскресенье 21 октября с<его>
г<ода>.
Причем обе организации просят предоставить возможность Директору Русского Института проф. Н.П. Попову произнести надгробное слово33.
Директор Института подпись
Делопроизводитель подпись
ЛГИА. Ф. 5901. Оп. 1. № 50. Л. 48. Машинопись.
Курсивом в данном случае отмечен текст, вписанный от руки.

Комментарии
Каллистратов М.А. — участник Первой мировой и Гражданской (на стороне белых) войн.
Депутат I – IV Сеймов. 21 июня 1941 г. расстрелян.
2
Юпатов И.Ф. — профессор, депутат II Сейма Латвийской республики от старообрядческого населения Латвии. Долгое время возглавлял
Русский отдел Министерства Образования.
3
Тихоницкий Елпидифор Михайлович —
видный русский культурный и общественный
деятель в Латвии. В 1925 г. был избран в Сейм
Латвийской республики. 14.10.1940 арестован,
был приговорен к расстрелу, умер в заключении
1

21.05.1942 до приведения приговора в исполнение. (подробнее о нем см.: Равдин Б. Е.М. Тихоницкий: Просветитель на перепутье эпох // Даугава. 1997. № 3. С. 105-109)
4
Здесь и далее в документах этого раздела в
угловых штампах курсивом отмечен вписанный
от руки текст.
5
Юпатовым
6
Барабанов Николай Сергеевич — русский
актер. В 1913 окончил драматическое отделение
Московского филармонического училища. Сценическую деятельность начал в 1911. В 1913-1914
работал в Московском Свободном театре. В 19161918 актер Александрийского театра. С 1921 — в
Театре русской драмы в Риге. С 1955 — народный
артист Латвийской ССР.
7
Арабажин Константин Иванович (1865-1929)
— ученый-славист, до революции преподавал
в университете Св. Владимира в Киеве, затем в
учебных заведениях Санкт-Петербурга, с 1913 г. в
Гельсингфорском (Хельсинкском) университете.
В 1920 г. переехал в Латвию. Организатор Русских университетских курсов в Риге.
8
Гердеровский Институт — основанное в
1921 году в Риге высшее учебное заведение с немецким языком обучения. Находился по адресу
Антонияс, 1.
9
Синайский Василий Иванович (1876-1949) —
выпускник Юрьевского университета (1904); был
профессором Киевского, Юрьевского и Латвийского университета, также преподаватель Русских
университетских курсов. В 1944 году покинул
Латвию. Умер в Брюсселе.
10
Круглевский Александр Николаевич (18861964) — окончил юридический факультет С.-Петербургского университета (1908), оставлен при
университете — в 1914-1917 годы приват-доцент.
С 1917 по 1920 — профессор Пермского университета. С 1924 года преподает в Латвийском
университете. Преподаватель Русских университетских курсов, читал государственное право и
русскую историю.
11
Кангер Артур Мартынович — род. в 1875
году. Преподавал также в Латвийском университете.
12
Косинский Владимир Андреевич (1864-1938)
— окончил математическое отделение физико-математического факультета Московского
университета в 1887 году. Получил степень кандидата математики. В 1891 году закончил юридический факультет Московского университета
и получил диплом первой степени. Остался преподавать при Московском университете. С 1900
года приват-доцент Московского университета.
С 1901 года адьюнкт-профессор Рижского политехнического института. В 1904-1909 годах экс-
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тро-ординарный профессор Новороссийского
университета. С 1909 года ординарный профессор Киевского политехнического института. С
1921 в Праге. С 1928 года профессор Латвийского
университета. Преподаватель Русских университетских курсов, читал политическую экономию,
экономическую политику.
13
Буковский Владимир Иосифович (1867-1937)
— видный латвийский юрист, один из крупных
специалистов в области гражданского права.
Профессор Латвийского университета, сенатор.
14
Глейе Артур Карлович — окончил Юрьевский университет. Преподавал историю славянских языков, языкознание, был деканом историко-филологического факультета Русских университетских курсов.
15
Лазерсон Максим Яковлевич (1887-1951) —
профессор-юрист, философ и политик. Окончил юридический факультет С.-Петербургского
университета. С 1916 года приват-доцент юридического факультета С.-Петербургского университета. Был депутатом первого и второго Сеймов
Латвии. Преподаватель Русских университетских курсов, читал теорию права, государственное право Латвии. Умер в США в эмиграции.
16
Минц Павел Михайлович — профессор Латвийского университета, читал уголовное право.
Преподаватель Русских университетских курсов
в 20-е годы. Позже был арестован НКВД и скончался в лагере в 1941 году.
17
Переферкович Наум Абрамович — род. в 1871
году. Окончнил С.-Петербургский университет.
Преподаватель Русских университетских курсов
в 20-е годы.
18
Форсман Юлий Юльевич — род. 7 сент. 1879
года. В 1903 году закончил С.-Петербургский
университет. Магистерский экзамен по кафедре
Западноевропейской литературе сдал в 1907 в С.Петербурге. В 1908-1918 приват-доцент С.-Петербургского университета. В 1915-1918 годы штатный преподаватель Женского педагогического
института в Петрограде. С 1922 – доцент Гердеровского института в Риге.
19
Грузенберг О.О. — сенатор, преподавал уголовный процесс.
20
Цельмс Феодор Петрович — род. 14 июня
1893 года. Окончил в 1923 Фрейбургский университет со степенью доктора философии. С 1920
преподавал в Рижской городской средней школе, с 1925 – лектор Государственного педагогического института. С 1926 преподавал в Латвийском
университете. Преподаватель Русских университетских курсов, читал психологию.
21
Абрютин Владимир Александрович — окончил в 1897 году Московскую Духовную академию.
С 1903 по 1907 учитель в Сызрани (Симбирской
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губернии). С 1907 по 1917 учитель и инспектор в
Ашхабадской гимназии. В Риге с 1922. Преподаватель Русских университетских курсов, вел греческий язык и грамматику русского языка.
22
Беггров Михаил Михайлович — род. 7 апр.
1880. Окончил Николаевское училище в С.-Петербурге в 1902. В 1915 окончил офицерскую
воздухоплавательную школу в С.-Петербурге.
Преподавал в гимназии Я.Л. Ландау с 1919 года,
с 1928 года был ее директором.
23
Вестерман Николай Юрьевич — род. 4 авг.
1966. Окончил химико-технический факультет
Рижского политехнического института в 1894.
Защитил диссертацию и получил степень инженер-химик. С 1922 по 1929 преподавал в гимназии и реальном училище А.Блюма. С 1923 лектор в Рижском коммерческом институте. С 1929
преподавал в гимназии Русского просветительского общества. С 1927 лектор Русских университетских курсов. Преподавал немецкий язык,
товароведенье, учение о торговле, химию.
24
Михайлов Сергей Валентинович — род. 14
янв. 1888. Окончил техническое отделение Московского коммерческого института. Состоял
преподавателем в Рижской русской городской
дополнительной школе пять лет. Преподаватель
Русских университетских курсов, читал бухгалтерию. В 1931-1934 возглавлял Общество содействия академическому образованию.
25
Пукюдрува (Пукюдров) Антоний Андреевич
— род. 30 сент. 1890. Приобрел звание преподавателя средних учебных заведений в 1928. В 19111916 учился в духовном училище. С 1917-1919 работал в Мадонской гимназии. В 1919-1920 в Венденской (Цесисской) гимназии. С 1920 в Рижских
средних учебных заведениях и коммерческом
институте. Преподаватель Русских университетских курсов, читал латышский язык.
26
Содовский (Садовский) Густав Густавович
— род. 9 дек. 1860. Окончил в 1886 Рижский политехнический институт со степенью кандидата
коммерческих наук, позже Тюбингенский университет со степенью доктора государственных
наук. В 1922-1926 – лектор коммерческого института в Риге. С 1923 преподаватель Русских университетских курсов. Читал в финансовую науку,
введение в кооперацию.
27
Чаксте Константин Янович — род. в 1901
(сын первого президента Латвии Яниса Чаксте).
Ассистент Латвийского университета, некоторое
время также и преподаватель Русских университетских курсов.
28
Шалфеев Борис Николаевич — род. 8 окт.
1891. Выпускник Киевской Духовной академии
(1916). С 1918 года преподает в средних учебных
заведениях, директор гимназии Русского просве-
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тительского общества. Преподаватель Русских
университетских курсов, читал историю Латвии.
29
Кириллов Степан Родионович (1877-1960) —
видный общественный деятель довоенной Латвии из старообрядцев, с 1928 по 1931 был депутатом Сейма.
30
Трофимов Владимир Кириллович — врач, некоторое время жил в Пензе, в том числе и в период служения там Владыки Иоанна; еще тогда
был с ним близко знаком. В начале 1920-х гг. как
родившийся на территории Латвии репатриировался в Латвийскую республику. С 1923 преподавал в Латвийском университете. В начале 1930х гг. в качестве министра без портфеля входил в
Латвийское правительство.

Таблица № 1
По нациЛатыш<и>
1
ональн<ости>

По вероисповед<анию>

Лютер<ане>

Чумиков Владимир Александрович — общественный деятель первых десятилетий в Таллинне и Тарту. В Тарту ему принадлежал магазин русской книги (см.: Русские общественные
и культурные деятели в Эстонии: Материалы к
биографическому словарю. Т. 1 / сост. проф. С.Г.
Исаков. Таллинн, 2006. С. 181; Русское национальное меньшинство в Эстонской республике:
1918-1940 / под ред. проф. С.Г. Исакова. Тарту
– СПб., 2001. С. 232; Милютина Т.П. Люди моей
жизни. Тарту, 1997. С. 43).
32
Попов Николай Петрович — директор Русского института университетских знаний с 1931
по 1936. Преподавал естественные науки.
33
Возможность произнести надгробное слово проф. Н.П.Попову была предоставлена – см.:
Шествие на кладбище и чин погребения // Сегодня. 1934. № 292. С. 4.
31

Русск<ие>
50

Поляк<и>
9

Проч<ие>
2

Всего
62

Правосл<авные>

Стар<ообрядцы>

Катол<ики>

-

31

20

По классам

I

II

III

Всего

Столяров
Слесарей

11
20

8
10

4
9

23
39

31

18

13

62

Таблица № 2
Учебные года:
Оконч<ившие> полн<ый> курс

11

62

26-27

27-28

28-29

29-30

30-31

31-32

Всего

Оконч<ившие> 2 года

-

6.

5.
1.

5.
1.

7.
1.

13.
1.

30.
10.

Оконч<ившие> 1 год

5.

7.

2.

2.

4.

7.

27.

5.

13.

8.

8.

12.

21.

67.
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Сергей Цоя

Русские университетские курсы —
Русский вуз в довоенной Латвии
В результате событий 1917–1921 годов из
России вынуждены были уехать миллионы
людей. Произошедшие на родине перемены
многие воспринимали как трагедию, жизнь
эмигрантам приходилось обустраивать в условиях изгнания.
Латвия стала одним из центров русского
послереволюционного зарубежья (в Латвии
тогда проживало более 200 тысяч русских,
что составляло около 10 процентов населения
страны1). Несмотря на приток эмигрантов,
большая часть русских здесь обосновалось еще
задолго до краха старых порядков в России.
Пример Латвии показывает, каким образом могло существовать русское население за
пределами России; как происходила самоорганизация населения; какие были достижения
и трудности. Понятно, что в отсутствии вертикальной организации со стороны государства,
должны были включиться тенденции к горизонтальной организации, люди должны были
объединиться вокруг созданных ими же сообществ.
Необходимо отметить, что в условиях парламентаризма в 20-х — первой половины 30-х
годов прошлого века у национальных меньшинств существовала образовательная автономия, основой ее служил «Закон об устройстве
школ национальных меньшинств» (принят
8 декабря 1919 года). Согласно этому закону
школы меньшинств управлялись особым
департаментом Министерства образования
(далее — МО). Учебными заведениями каждого
отдельного национального меньшинства руководили соответствующие отделы департамента
(русский отдел, немецкий отдел, еврейский
отдел и т.п.) (ст. 6). Чиновников в указанные
отделы выбирали из представителей самих
1

Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I., Stranga, A., Zunda, A., Latvijas vēsture. 20. gadsimts. Rīga: Jumava, 2005.
189.lpp.

меньшинств и утверждали в МО (ст. 7-9).
Финансирование производилось из средств,
отпущенных на нужды средних школ в
зависимости от численности того или иного
национального меньшинства (ст. 2).
Сложнее дело обстояло с высшим
образованием. Существовал государственный
Латвийский университет (далее — ЛУ), где
преподавание велось на латышском языке
и образовательные интересы национальных
меньшинств в нем не были учтены.
Среди
эмигрантов
было
много
представителей российской интеллигенции,
профессуры,
преподавателей
учебных
заведений разного уровня. Русская общественность понимала, что для поддержки национальной культуры необходимы не только
школы, но и вузы, дающие высшее образование на русском языке. Поэтому в 1921 году
группа преподавателей во главе с проф. Константином Ивановичем Арабажиным (1865–
1929) приняла решение создать в Риге русское
высшее учебное заведение. В начале 1921 года
был создан Русский народный университет
(далее — РНУ), несколько позже, 16 октября
1921 года, были созданы Русские университетские курсы (далее — РУК). В 1930 году РУК был
реорганизован в Русский институт университетских знаний (далее — РИУЗ). Необходимо
отметить, что это был один из первых опытов
создания русского высшего учебного заведения
за пределами России после краха самодержавия.
Установки на необходимость существования своего, русского вуза хорошо характеризуют слова из письма (весна 1930 года) руководства РУК к главе Латвийской Православной Церкви (далее — ЛПЦ) владыке Иоанну
(Поммеру)2 и к русскому депутату сейма
2

Архиепископ Иоанн (1876–1934) руководил ЛПЦ с
1921 по 1934 год. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года
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Студенческий бал в РИУЗ (фото начала 30-х годов XX в.)
Фото из персонального архива С.Н. Ковальчук

С.Р. Кирилову3. Там говорится, что с первых
шагов стало ясно, что «государственный
университет нужд русской общественности
обслуживать не будет, поручая заботы о
просвещении русских граждан русской
общественной самодеятельности… Без русского вуза невозможна основательная подготовка
учителей средних и основных школ. Без
высшей школы русское общество потеряет
центр своего национального самосознания,
не в силах будет привить русским гражданам
русские культурные ценности… В программе
государственного университета нет русской
истории, русской литературы, истории
русской Церкви, истории русской философии,
истории русского языка и русского права. Не
позаботившись о собственной высшей школе,
был зверски убит неизвестными в своем доме на окраине Риги. В 2001 году причислен к лику святых Латвийской и Зарубежной Православной Церкви. Память
Иоанна Рижского – 29 сентября (по юлианскому календарю). См.: «Колокол на башне вечевой: Житие и
труды священномученика Иоанна (Поммера)». Игумен
Феофан (Пожидаев) (сост.). М.: Изд. Сретенского монастыря, 2005.
3

Степан Родионович Кириллов (1877–1960) – старооб-

рядец. В 1912 году был избран от Витебской губернии
членом Государственной думы. Был депутатом третьего сейма Латвии.

руссское меньшинство лишит русских граждан
развития русского самосознания, развития
идей, культурных и духовных ценностей»4.
В свою очередь ректор РУК проф. К.И.
Арабажин
приветствовал
установление
независимости Латвии. Он считал, что
русскому населению необходимо направить
свои усилия на устроение жизни в молодом
Латвийском государстве. В частности, он писал: «Мы горячо, от всей души приветствовали исторический день объявления самостоятельности (Латвии) и разделяем с латышами
их великую радость. Но новый общественный
порядок обязывает и зовет все русское население Латвии к усиленной работе по организации своих сил и развитию русской культуры»5.
К.И. Арабажин указывал на множество
проблем: разобщенность русского населения,
конфликты среди русских организаций,
плачевное состояние образования на данный
момент. То, что русские оказались без «опеки»
со стороны Российской империи, автор
считал благом и хорошей возможностью для
развития русской культуры и образования.
4

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 39, л. 44-45.
Арабажин К. И. «Независимость Латвии и русское население». «Сегодня», 30 января 1921 года, Nr. 25. С. 1.
5
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Именно в Латвии, как говорил К.И. Арабажин,
существуют лучшие условия для этого6.
В этой связи необходимо выяснить роль и
место РУК (с 1930 года РИУЗ) в общественной
и культурной жизни русских в довоенной Латвии.
Вначале целесообразным считаем упомянуть некоторые основные факты из истории
русского вуза в довоенной Латвии: правовой
статус, структуру, финансовое положение,
местонахождение в разные годы, статистику
по количеству и составу студентов и преподавателей. Это поможет понять масштаб деятельности учебного заведения и степень вовлеченности в него населения Латвии. Далее
отдельно рассмотрим общественную и культурно-просветительскую деятельность РУК
(РИУЗ).
Некоторые факты из истории
РУК (РИУЗ)
С самого начала русскому вузу пришлось
столкнуться с рядом проблем. Правовое
положение
РУК
было
двойственное,
формально вуз не был полноправным высшим
учебным заведением, но фактически он
претендовал на этот статус. Вуз был создан на
частной основе, однако по законодательству
начала 20-х годов XX века в Латвии не могло
быть частных учебных заведений, дававших
высшее образование. Частными могли быть
только Народные университеты7, поэтому вуз
стали именовать лишь «университетскими
курсами». Такое положение было связано
с тем, что государство изначально не желало создавать конкурентов недавно созданному Латвийскому университету. Потом,
когда ЛУ укрепился, столь жесткий подход
перестал быть актуальным, и в 1925 году
было принято «Постановление о частных
учебных заведениях»8. Этот законодательный
акт позволил поднять правовое положение
русского вуза. Однако лишь в 1930 году вуз
был реорганизован в РИУЗ и только тогда в
6

Арабажин К. И. «Независимость Латвии…» С. 1.
См.: Закон oб учреждениях образования Латвии,
Закон oб устройстве школ национальных меньшинств
в Латвии. В кн.: «Образование и язык в Латвии…»
С. 4-16; Likums par tautas augstskolām. «Valdības
vēstnesis», 22.martā 1922.g., Nr. 66, 1.lpp.
8
См.: Noteikumi par privātām mācības iestādēm.
«Valdības vēstnesis», 11.augustā 1925.g., Nr. 176, 1.lpp.
7
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полной мере стал полноправным высшим
учебным заведением.
Находились РУК (РИУЗ) изначально в помещении еврейской школы Э. Залеман (с 1921
по 1931 год) по адресу: ул. Бривибас, 38 (сейчас
ул. Бривибас, 70), потом в помещениях русской женской гимназии Л.И. Тайловой (в течение 1931/32 учебного года), ул. Антонияс, 13
(вход с ул. Альберта). В течение 1932/33 учебного года вуз располагался в помещении Рижской русской правительственной гимназии,
ул. Лачплеша, 108 (до наших дней это здание
не сохранилось). Последнее местонахождение
РИУЗ (с осени 1933 года и до закрытия) было
помещение 13 Русской основной школе по ул.
Грециниеку, 28 (все указанные адреса в Риге)9.
В вузе изначально было два факультета:
историко-филологический и юридический,
а также одногодичное педагогическое отделение. В 1926 году при юридическом факультете было открыто коммерческо-экономическое
отделение, которое через год стало отдельным
факультетом10. В 1929 году было закрыто
педагогическое отделение.
Финансирование вуза производилось из
разных источников: государственные субсидии
(в довоенной Латвии была распространена
практика
частичного
государственного
финансирования частных учебных заведений), платежи студентов, организация
платных мероприятий, пожертвования11.
Государственное
финансирование
было
небольшим и сложно прогнозируемым (в
каждый бюджетный год дотации выделялись
по-разному). Большинство студентов были
бедны и обращались к руководству РУК (РИУЗ)
с прошениями об освобождении от платы
или о ее снижении (архивный фонд учебного
заведения переполнен такими документами12).
9

См.: Цоя С. А. Русский институт университетских
знаний в Риге. В кн.: Прибалтийские русские. Гапоненко А. В. (ред.). Рига: Институт европейских исследований, 2010. С. 563. Статья доступна также: http://www.
russkije.lv/ru/pub/read/russkii-institut-universitetskihznanii/; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 19, 21-23, 26.
10

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 20, л. 135.
См.: Цоя С.А. «Русский институт университетских
знаний и Латвийская Православная Церковь». В кн.:
«Православие в Латвии. Исторические очерки». Сб.
статей. Вып. 9. Гаврилин А.В. (ред.). Рига: Изд-во
Филокалия, 2011. С. 124-125.
12
См., например: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 33, л. 1-14,
16-41; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 34, л. 1-4, 6-51.
11
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Руководство вуза часто шло навстречу студентам: от возможности предоставлять льготы
зависело количество лиц, обучавшихся в этом
учебном заведении. В целом финансовое
положение РУК (РИУЗ) было сложным, а
зарплаты преподавателей скромными и
колебались в размере 20–60 латов в месяц.
Однако и эти скромные деньги зачастую
выплачивались с задержками13. Важным
источником для обеспечения работы РУК
(РИУЗ) были пожертвования. Жертвовали вузу
не только русские, но и евреи, немцы, латыши
и представители других национальностей14.
Просуществовал вуз до 1937 года. В
условиях экономического кризиса начала 30-х
годов XX века государство с 1932 года перестало финансировать деятельность РИУЗ. До 1935
года русский вуз получал небольшую субсидию от Рижского самоуправления, однако после государственного переворота 15 мая 1934
года и установления авторитарного режима К.
Улманиса и эту дотацию перестали выплачивать. В результате у учебного заведения стали
накапливаться долги, и оно было вынуждено
прекратить свою деятельность15.
Считаем целесообразным привести некоторые статистические данные о деятельности
РУК (РИУЗ).
Примерное количество
(РИУЗ) по учебным годам16:
13

студентов

РУК

См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 16, л. 55-57.
См. подробнее: Ковальчук С. Н. Евреи на русских
университетских курсах в Риге. Из истории высшей
школы в довоенной Латвии (1921 – 1937). В кн.: Евреи
в меняющемся мире. Брановер Р., Фербер Р. (ред.).
Рига: Изд-во Фонд «Шамир» им.М.Дубина, 2002. С.
153. Статья доступна также: http://shh.neolain.lv/kovalcuk/russkie%20univer[1].kursi.doc
15
См. подробнее: Ковальчук С.Н. «Евреи…» С. 146158; Фейгмане Т.Д. «Русские в довоенной Латвии. На
пути к интеграции». Рига: БРИ, 2000. C. 304-308; Цоя,
С.А. «Русский институт университетских знаний в
Риге…» С. 561-564; Цоя, С.А. «Русский институт…»
С. 111-128.
16
ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 35, 46, 141, 153;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 17, л. 65; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1,
д. 25, л. 110; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л. 28; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 35, л. 2, 36; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д.
36, л. 37; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 2-3; ЛГИА, ф.
5901, оп. 1, д. 44, л. 137; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 48, л.
32, 200; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л. 12, 13; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 83, л. 4-5.
14

1921/22 уч. год – 26
1922/23 уч. год – 44

1929/30 уч. год – 62
1930/31 уч. год – 77

1923/24 уч. год – 56
1924/25 уч. год – 42

1931/32 уч. год – 97
1932/33 уч. год – 87

1925/26 уч. год – 47

1933/34 уч. год – 103

1926/27 уч. год – 57
1927/28 уч. год – 82

1934/35 уч. год – 56
1935/36 уч. год – 58

1928/29 уч. год – 94

1936/37 уч. год – нет дан.

Всего за шестнадцать лет существования в
вузе прошло обучение несколько сотен студентов. После окончания учебы выпускники РУК
(РИУЗ) могли трудоустролиться в школах с
русским языком обучения или в коммерческих структурах Латвии. До начала эконоческого кризиса первой половины 30-х годов XХ
века это не представляло большой сложности.
Несмотря на то, что вуз организовывался
как русское учебное заведение, с самого
начала он был многонациональным. Помимо
русских студентов (которых почти всегда было
большинство), в значительном количестве
были представлены евреи, латыши, поляки
и представители других национальностей17.
Аналогично,
помимо
православных
в
вузе учились иудеи, католики, лютеране,
старообрядцы18.
17

Распределение студентов РУК (РИУЗ), в отдельные
годы, по национальному принципу: в 1921/22 учебном
году в вузе училось 8 русских, 17 евреев и один
караим (всего 26 человек); в 1923/24 учебном году
в вузе училось 35 русских, 17 евреев, 1 поляк и 3
латыша (всего 56 человек); в 1928/29 учебном году
в вузе училось 54 русских, 25 евреев, 3 поляка, 10
латышей, 2 указаны как прочие (всего 94 человека);
в 1929/30 учебном году в вузе училось 38 русских,
13 евреев, 5 поляков, 8 латышей, 3 немца (всего 62
человека); в 1931/32 учебном году в вузе училось
63 русских, 21 еврей, 5 поляков, 5 латышей, 3 немца
(всего 97 человек); в 1935/36 учебном году в вузе
училось 35 русских, 15 евреев, 3 поляка, 3 латыша,
2 немца (всего 58 человек). См.: ЛГИА, ф. 2125, оп.
1, д. 901, л. 35, 72; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 2-3;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 39, л. 13; ЛГИА, ф. 5901, оп.
1, д. 48, л. 200; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л. 12, 13.
18

Распределение студентов РУК (РИУЗ) в отдельные
годы по конфессиональному принципу: в 1928/29 учебном году в вузе училось 56 православных, 9 лютеран,
3 католика, 24 иудея, 2 указаны как прочие (всего 94
человека); в 1931/32 учебном году 62 православных, 1
старообрядец, 8 лютеран, 5 католиков, 21 иудей (всего
97 человек); в 1933/34 учебном году 67 православных,
5 старообрядцев, 4 лютеранина, 5 католиков, 21 иудей,
1 указан как прочие (всего 103 человека); в 1935/36
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лось количество таких преподавателей, чему
способствовал запрет (с 1932 года) на работу в
других учебных заведениях лекторов ЛУ.
Общественная деятельность
РУК (РИУЗ)

г. Рига, ул. Бривибас 70

(по довоенной нумерации ул. Бривибас 38)
Здесь в 1921-1931 годах находились РУК (РИУЗ)
Фото С.А.Цоя, 2011 год

Преподавательский состав тоже был
пестрый19. Однако и здесь большинство
были русские. Необходимо отметить, что
практически все лекторы и профессора РУК
(РИУЗ) работали еще в других учебных заведениях, часто это были еврейские, немецкие,
латышские школы и вузы20. Научная квалификация преподавательского состава РУК (РИУЗ)
всегда была высокой, в вузе преподавали профессора, доценты, лица с научными степенями21. Лишь в конце деятельности в вузе снизиучебном году 38 православных, 2 лютеранина, 3 католика, 15 иудеев (всего 58 человек). См.: ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 38, л. 2-3; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 44, л. 57;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 32; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1,
д. 50, л. 12, 13.
19

Распределение преподавателей РУК (РИУЗ) в отдельные годы по национальному принципу: в 1923/24
учебном году в вузе преподавали 22 русских, 3 еврея,
1 немец, 1 латыш (всего 21 преподавателей); в 1928/29
учебном году 15 русских, 4 еврея, 4 немец, 4 латыша
(всего 27); в 1931/32 учебном году 13 русских, 2 еврея,
4 немца, 6 латышей, 1 англичанка (всего 26); в 1932/33
учебном году 9 русских, 2 еврея, 6 немцев, 4 латыша
(всего 21). См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 899, л. 5-9, 112114; ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 72; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 38, л. 2-3.
20
21

См. например: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 41-42.

Распределение преподавателей РУК (РИУЗ) в отдельные годы по ученым должностям: в 1922/23 учебном
году в вузе преподавало 5 профессоров, 4 доцента, 11
лекторов (всего 20 преподавателей); в 1925/26 учебном
году 12 профессоров, 2 доктора, 3 доцента, 12 лекторов

Изначально объединить всех русских Латвии под своей эгидой пыталось Русское общество в Латвии (далее — РО) во главе с В.А.
Пресняковым22. Именно на базе этой организации и стали создавать русский вуз. Самое активное участие в этом начинании принял проф.
К.И. Арабажин. В результате уже 2 января
1921 года был открыт РНУ23. Организаторы так
спешили, что пригласительные письма были
разосланы с опозданием, поэтому некоторые
не смогли принять участия в торжествах (так,
представители Русского отдела МО приглашение получили лишь 3 января)24.
Однако В.А. Пресняков зарекомендовал
себя как нечестный делец с сомнительной
репутацией. РО занималось не только культурно-просветительской и благотворительной
деятельностью, но и финансовыми махинациями. По поводу общества ходили разные
кривотолки25. Поэтому существование вуза
под покровительством РО оказалось невозможным. Профессура во главе с К.И. Араба(всего 29); в 1928/29 учебном году 1 академик, 8 профессоров, 1 доктор, 5 доцентов, 12 лекторов (список
неполный) (всего 31); в 1931/32 учебном году 5 профессоров, 1 доктор, 5 доцентов, 12 лекторов (список неполный) (всего 26); в 1934/35 учебном году 2 профессора,
1 доктор, 2 доцента, 8 лекторов (всего 13). См.: ЛГИА,
ф. 2125, оп. 1, д. 336, л. 54, 60-61; ЛГИА, ф. 2125, оп. 1,
д. 899, л. 55; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 8, л. 1; ЛГИА, ф.
5901, оп. 1, д. 24, л. 87; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 32;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 35, л. 178, 180; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 38, л. 4-5; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л. 56.
22

Владимир Александрович Пресняков (1884–1961) до
Первой мировой войны работал в прокуратуре Петрозаводска и Пскова, потом был городским судьей в Резекне. Был членом Учредительного собрания Латвии.
Возглавлял Русское общество в Латвии. Ходили слухи,
что он занимался шпионажем в пользу Советской России. После ряда скандалов В.А. Пресняков полностью
потерял авторитет в русских эмигрантских кругах. В
конце Второй мировой войны он покинул Латвию, позже перебрался в США, где и проживал до своей кончины. См.: Фейгмане Т.Д. «Русские…» C. 143-144.

23

ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 900, л. 32.

24

ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 900, л. 34.

25

Фейгмане, Т.Д. «Русские…» C. 177-179.
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жиным разорвала отношения с В.А. Пресняковым и осенью 1921 года создала другой вуз
— РУК26. Русский народный университет формально просуществовал до весны 1922 года, а
после 1922 года фактически прекратил свою
деятельность 27.
РУК, в отличие от РНУ, существовали как
самостоятельная организация. В попечительский совет РУК постоянно входили депутаты
сейма, другие авторитетные люди довоенной
Латвии. Вуз позиционировал себя как учебное
заведение с широкой общественной поддержкой. Его участие было необходимо РУК для
выживания, обеспечения доступа к государственному финансированию, поступления пожертвований и иной помощи.
В 1921/22 учебных годах в попечительский совет РУК входили: Ф.А. Эрн (начальник
Русского отдела МО)28, Я.Л. Ландау (член Учредительного собрания Латвии)29, С.П. Сахаров30
(начальник Белорусского отдела МО), д-р
В.Н. Пузыревский31 (председатель русского
26

В газете «Сегодня», в статье, посвященной пятилетнему юбилею РУК, разрыв с РО комментировался так:
РО отказалось предоставить РНУ самостоятельность,
и тогда почти вся профессура ушла из РНУ. См.: «Сегодня – пятилетие Русских университетских курсов»,
«Сегодня», 13 ноября 1926 года, Nr. 257. С. 5.

27

ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 7.

28

Федор Александрович Эрн (1863–1926) – русифицированный немец. Математик и авторитетный в Латвии
педагог. Некоторое время Ф.А. Эрн возглавлял Русский отдел МО. См.: «Покровское кладбище. Слава и
забвение»: Сборник статей. Видякина С., Ковальчук С.
(сост.). Рига: Multicentrs, 2004. C. 260-263.
29

Яков Львович Ландау (1859-1941) – инженермеханик, педагог, общественный деятель. В 1920-1922
годах был членом Учредительного собрания Латвии,
с 1919 по 1934 год руководил Еврейским отделом
Министерства образования Латвии. Погиб в Рижском
гетто. См.: Голдманис Ю. Вопрос национальнокультурной автономии евреев в парламенте Латвии
(1918-1925). В кн.: Евреи в меняющемся мире. Т.
V. Брановер Р., Фербер Р. (ред.). Рига: Изд-во Фонд
«Шамир» им. М. Дубина, 2003. С. 278.
30

Сергей Петрович Сахаров (1880–1954) – историк
Православной церкви Латвии, этнограф, педагог, публицист, общественно-политический деятель. См. подробнее: Шор Т. «Материалы к биографии историка
Латвийской Православной Церкви Сергея Петровича
Сахарова». В кн.: «Православие в Латвии. Исторические очерки. Сб. статей». Вып. 9. Гаврилин А. В. (ред.).
Рига: Изд-во Филокалия. 2011. С. 8-35.
31
Владимир Иванович Пузыревский (1851-1925)

общества врачей), А.С. Богачев32 (член Учредительного собрания Латвии), К.Б. Иезовитов
(председатель белорусского просветительского
общества «Бацькаушчина»), Е.М.Тихоницкий33

Студенческий билет Я.Чекалова

Фото из семейного архива А.Чекалова.
Фото предоставила С.Н. Ковальчук

(глава Рижского русского просветительного
общества), К.Г. Гудим-Левкович34 (председатель
русского комитета по делам эмигрантов), и
– происходил из Черниговской губернии. В 1875
году закончил медицинский факультет Московского
университета. Некоторое время был врачом в
войсковых частях. Участвовал в Русско-турецкой
войне 1977/78 годов. За годы службы неоднократно
получал награды (в том числе Императорский орден
Святого Равноапостольного князя Владимира 4-ой
степени). С 1910 года состоял членом Русского
общества врачей. С 1914 года являлся несменным
председателем общества вплоть до смерти). Доктор
В.И.Пузыревский. «Сегодня», 25 февраля 1925 года,
Nr. 45, С. 6.
32

Александр Семенович Богачев (1885–1952). Родом
из рижской купеческой семьи. Член Народного совета
и Учредительного собрания, депутат первого сейма довоенной Латвии. Умер в Риге.
33

Елпидифор Михайлович Тихоницкий (1875–1942)
– общественный деятель, бессменный председатель
Рижского русского просветительского общества, инициатор и организатор ежегодных Дней русской культуры. В 1940 году был арестован органами НКВД, позже
был приговорен к расстрелу. См.: Выдающие русские
… С. 152; Фейгмане Т.Д. «Русские…» C. 153.
34
Константин Георгиевич Гудим-Левкович (1871–1922)
– выходец из казацкой семьи. В Риге появился в 1920
году и развил активную деятельность по оказанию помощи русским эмигрантам. См. Абызов Ю., Фейгмане
Т. «Неправый суд над правоведом» П.Н. Якоби. В кн.:
«Балтийский архив. Русская жизнь Латвии». Абызов
Ю. (сост.). Т. IV. Рига: Даугава, 1999. С. 136.
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М.П. Спиридонов35 (товарищ председателя
русского комитета по делам эмигрантов),
М.М. Максимович36 (председатель русского
общества «Комитет помощи»)37. Позже в попечительский совет РУК вошел председатель
родительского комитета, депутат сейма П.А.
Корецкий38 и др.
После смерти проф. К.И. Арабажина долгое время нужной кандидатуры на должность
ректора не находилось. Профессора, преподававшие в РУК, по разным причинам отказывались возглавить учебное заведение. В итоге
вузом сначала руководило правление РУК,
которое возглавлял Сергей Валентинович Михайлов (1888–?)39, позже созданное в конце 1929
года Общество содействия академическому
образованию (далее — ОСАО)40 а также совет
профессоров и лекторов вуза. Учебные планы
разрабатывал совет деканов и секретарей
факультетов. Руководство учебного заведения
вело переговоры с несколькими возможными
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претендентами на должность ректора. Эти
кандидатуры обсуждались с представителями
общественности. Лишь в марте 1931 года главой РИУЗ был избран проф. Николай Петрвич Попов (1884–?), который возглавлял вуз до
его закрытия41.
В 30-е годы XX века ОСАО осуществляло постоянные контакты с депутатами сейма
М.А. Каллистратовым42, И.В. Корнильевым43,

35

Михаил Павлович Спиридонов (1865 – ?) с 1919 г.
жил в Риге. Был председателем Особого комитета по
делам русских эмигрантов. С 1925 года – председатель
Специального комитета по делам русских эмигрантов в
Латвии. Слыл монархистом. См. Абызов Ю., Фейгмане
Т. «Неправый суд…» С. 135.

Приват-доцент М.Д. Вайнтроб (1895-1941/42) –
преподаватель РУК (РИУЗ), философ, юрист

36

Михаил Михайлович Максимович (1867–1923) – известный врач и общественный деятель. См.: Покровское кладбище... C. 220-221.

Фото из ф. 2996 ЛГИА
Фото предоставила С.Н. Ковальчук

37

«Русские университетские курсы в Риге (краткий отчет о деятельности)». Рига: издание РУК. 1922. С. 4-5.

38

Петр Анатольевич Корецкий (1877–1929) был членом Российского Учредительного собрания от Екатеринославской губернии. В 1921 году приехал в Латвию.
Был депутатом первого сейма довоенной Латвии. См.:
«Русские университетские курсы в Латвии. Юбилейный сборник». (1921–1926). Второй выпуск. Рига: Типография «Дзинтарс», 1926. С. 19.
39

Сергей Валентинович Михайлов (1888–?) старообрядец. В 1913 году окончил Московский коммерческий
институт, и стал профессиональным бухгалтером, специалистом по организации работы предприятий. Женат
был на латышке, поэтому в начале 20-х годов XX века
с семьей поселился в Латвии. Преподавал в различных
рижских школах, в РУК появился в конце 20-х годов
прошлого века, когда в вузе стали организовывать Коммерческо-экономический факультет. С мая 1931 по январь 1934 года возглавил ОСАО. См.: ЛГИА, ф. 1632,
оп. 1, д. 14171, л. 1-2, 4, 11, 18, 20, 43-44; ЛГИА, ф.
5901, оп. 1, д. 4, л. 2, 5; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 1719, 58-66; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 38, л. 4-5.
40

ОСАО было создано для ведения хозяйственных и
финансовых дел вуза.

41

Н.П. Попов в 1910 году окончил Юрьевский университет, преподавал в упомянутом вузе и был помощником директора университетского ботанического сада. В
начале 20-х годов прошлого века с семьей переехал на
постоянное место жительства в Латвию (был женат на
латышке, принявшей православие) и поселился в Елгаве. В 20–30 годы прошлого века работал учителем в
различных школах Риги и Елгавы. См.: ЛГИА, ф. 1632,
оп. 1, д. 16649, л. 1-2, 5-6, 11, 14, 17, 21, 23, 28-29, 31,
38-39, 60; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 2, л. 3; ЛГИА, ф.
5901, оп. 1, д. 3, л. 50, 62, 64-65; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д.
5, л. 8-11; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 71, л. 2-5, 7-8.
42
Мелетий Архипович Каллистратов (1896–1941) –
старообрядец. Был депутатом всех четырех сеймов довоенной Латвии. В 1941 году арестован НКВД и вскоре
расстрелян.
43
Иван Васильевич Корнильев (1901–1978), депутат
третьего и четвертого сеймов довоенной Латвии. В
1950 году был арестован и приговорен к десяти годам
лагерей. Позже вернулся в Ригу и умер в доме для престарелых. См.: Русские Латвии… С. 26.
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Т.Е. Павловским44, С.И. Трофимовым45, Л.В.
Шполянским46, а также с городским гласным
М.Д. Кривошапкиным47. Главным образом
связано это с попытками лоббировать интересы вуза в сейме и в Рижском самоуправлении48. Депутат сейма С.Р. Кириллов был
членом ОСАО с момента его создания, а в 1931
году стал членом бюджетной комиссии общества49. Некоторые из указанных депутатов
были старообрядцами (М.А. Каллистратов
руководил Центральным комитетом по делам
старообрядцев Латвии; С.Р. Кириллов —
Советом старообрядческих соборов и съездов)
и, несмотря на то, что староверов в вузе училось немного, их парламентарии активно помогали учебному заведению50.
Русских депутатов постоянно информировали о деятельности вуза, дабы заручится
их поддержкой51. Иногда они участвовали
в заседаниях правления ОСАО. Например,
9 февраля 1932 года в заседании правления
ОСАО приняли участие депутаты сейма: С.И.
Трофимов, Л.В. Шполянский.52
44

Тимофей Ефимович Павловский (1890–1964)
– старообрядец, депутат четвертого сейма довоенной Латвии. В конце войны уехал из Латвии в
эмиграцию. Скончался в Австралии. См.: Русские
Латвии… С. 26; Барановский В., Поташенко Г. «Староверие Балтии и Польши: краткий исторический и
биографический словарь». Вильнюс: Aidai, 2005. С.
249, 276
45

Сергей Иванович Трофимов (1894–1941) был депутатом четвертого сейма довоенной Латвии. В 1940 году
арестован органами НКВД и в 1941 году расстрелян.
См.: Русские Латвии… С. 26.
46
Леонтий Васильевич Шполянский (1886–1963) родом из Киева. В 1922 году поселился в Латвии. Депутат
второго, третьего и четвертого сеймов довоенной Латвии. Умер в Риге. См.: Русские Латвии… С. 26.
47
Михаил Дмитриевич Кривошапкин (1888–1942) –
инженер, специалист по строительству мостов, русский общественный деятель довоенной Латвии.
48

ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д, 3, л. 6, 11; ЛГИА, ф. 5901, оп.
1, д. 47, л. 46, 130.

49

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 3, л. 11; ЛГИА, ф. 5901, оп.
1, д. 7, л. 6.
50

Миролюбов, И. «И.Н. Заволоко и Церковная жизнь
старообрядчества Прибалтики». В кн.: «Памяти Заволоко Ивана Никифоровича». Сборник статей и материалов, посвященных 100-летию И.Н. Заволоко. Миролюбов И. (ред.). Рига: Рижская Гребенщиковская
старообрядческая община, 1999. С. 7.
51
52

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 37.
ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д, 4, л. 47, 50.

Н.П. Истомин (1907-1971),

студент РУК (РИУЗ), поэт, писатель
Фото предоставила Е. Базилевич

Вуз в свою очередь принимал некоторое
участие в политической жизни страны53. Так,
ОСАО посчитало необходимым поддержать
русских кандидатов в избирательной компании в сейм в 1931 году при условии, если будет
создан общий список православных и староверов. При этом ОСАО готово было даже взять
на себя некоторые предвыборные расходы54
(видимо, небольшие).
В то же время вузу приходилось дистанцироваться от конфликтов и взаимных претензий среди народных избранников55.
53

Об участии РУК (РИУЗ) в выборах в сейм см.: Цоя,
С.А. «Русский институт...» С. 119-120; 123-124.
54
55

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 14.

Например, весной 1932 года русские депутаты сейма
С.И. Трофимов, М.А. Каллистратов, Т.Е. Павловский
обвинили Владыку Иоанна в уклонении от исполнения
долга при разборе в сейме вопроса о меньшинственных
языках. Архиепископ Иоанн по этому поводу выступил
с открытым письмом в газете «Сегодня». В ответ на это
упомянутые депутаты написали свое открытое письмо. Потом конфликтующие стороны еще несколько раз
обменивались публичными заявлениями в прессе, где
высказывали взаимные претензии. См.: Письмо архиепископа Иоанна. «Сегодня», 30 апреля 1932 года, Nr.
120, С. 6; «Депутаты Каллистратов, Павловский и Трофимов отвечают архиепископу Иоанну». «Сегодня», 6
апреля 1932 года, Nr. 96. С. 6; «Ответ архиепископа Иоанна». «Сегодня», 9 апреля 1932 года, Nr. 99. С. 6. Депутаты Трофимов, С.И., Каллистратов, М.А., Павловский, Т.Е. «Наш ответ деп. арх. Иоанну». «Сегодня», 16
апреля 1932 года, Nr. 106. С. 6; «Письмо архиепископа Иоанна». «Сегодня», 20 апреля 1932 года, Nr. 110.
С. 6; Депутаты Трофимов, С.И., Каллистратов, М.А.,
Павловский, Т.Е. «Ответ деп. архиепископу Иоанну».
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Студенческий билет Н.П. Истомина (1907-1971)

Н.П. Истомин студент РУК (РИУЗ), поэт, писатель
Фото предоставила Е. Базилевич

Этим, как известно, была переполнена
политическая жизнь страны. К тому же
некоторые депутаты иногда выступали
с резкими заявлениями, которые могли
пойти во вред вузу. Например, депутат С.И.
Трофимов на Венский конгресс по национальным меньшинствам представил доклад о необходимости создания четких организационных структур меньшинств, что должно было
предписывать и регулировать международное
право. Такие организации, по мнению депутата, должны обладать правами юридического
лица и иметь своих представителей при Лиге
Наций56. Правление ОСАО по этому поводу
решило публично заявить, что депутат С.И.
Трофимов не представляет всех русских Латвии, поэтому его заявление нельзя считать
мнением всего меньшинства57. Данная позиция была связана с тем, что в это время муссировался вопрос о нелояльности национальных
меньшинств к Латвийскому государству. Это
способствовало снижению финансирования
образования и культуры58.
«Сегодня», 23 апреля 1932 года, Nr. 113. С. 6; «Письмо архиепископа Иоанна». «Сегодня», 30 апреля 1932
года, Nr. 120. С. 6.
56

«Чего ждет русское меньшинство в Латвии». Тезисы меморандума Технического совета Венскому меньшинственному конгрессу. «Сегодня», 8 июля 1932 года,
Nr. 187, С. 5. Полный текст этой статьи см. в приложении Nr. 1.
57

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 18.
«Театр русской драмы лишен обычной субсидии».
«Сегодня», 15 апреля 1932 года, Nr. 105. С. 5; А. «Кенынь готовит новое выступление против меньшинственных школ». «Сегодня», 1 мая 1932 года, Nr. 121.
58
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Членом ОСАО был также городской
гласный М.Д. Кривошапкин. Во многом благодаря его стараниям в первой половине 30-х годов прошлого века РИУЗ долго получал софинансирование от Рижского самоуправления59.
Стоит упомянуть, что помимо указанных
лиц в ОСАО входило еще много других влиятельных людей довоенной Латвии: многие работники газеты «Сегодня» во главе с главным
редактором издания М.И. Ганфманом60, директор Рижской городской русской гимназии
А.П. Моссаковский61 и др.62.
В 1932 году, когда вуз остался без финансовой поддержки государства, руководство
ОСАО начало широкую компанию по сбору
средств на содержание РИУЗ. Многие физические и юридические лица откликнулись
на призыв о помощи. Среди тех, кто жертвовал деньги, были: бизнесмен С.А. Майкапар,
Русская ссудо-сберегательная касса, фабрика
«Труд», А/О «Геггингер», страховое общество
«Даугава», А/О «Лайма», директор Северного
банка З. Гуревич, фирма «Братья Поповы», газета «Сегодня» и множество других организаций и частных лиц. В последние годы существования бюджет вуза зачастую больше чем
наполовину состоял из пожертвований63.
С. 8; «Под предлогом создания дружбы разных национальностей министр образования Кенынь готовит ряд
ущемлений для меньшинственных школ». «Сегодня»,
4 мая 1932 года, Nr. 124. С. 5; «Меньшинственные театры не получат пособий, но зато восстановлены пособия
частным и провинциальным латышским театрам». «Сегодня», 13 мая 1932 года, Nr. 133. С. 5; «Министр юстиции Кенынь должен обратить внимание на нарушение
законов министром образования Кенынем». «Сегодня»,
20 июня 1932 года, Nr. 170. С. 4; «В министерстве образования – царство политики». «Сегодня вечером». 9
июня 1932 года, Nr. 127. С. 2; «Министр образования
А. Кенынь обвиняет меньшинства в сепаратизме». «Сегодня вечером». 10 июня 1932 года, Nr. 128. С. 2.
59
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 19.
60

Максим Ипполитович Ганфман (1873–1934) – главный редактор газеты «Сегодня». См. «Выдающие русские…» С. 155.
61
Адриан Павлович Моссаковский (1871–1939) директор Рижской городской русской гимназии (бывшей Ломоносовской) с 1921 по 1935 год.
62

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 52, л. 15-16.
См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 49, л. 8-19, 22-36, 3842, 47, 49, 50-52, 59-61, 76, 151, 153-154, 156, 161-162;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 52, л. 1-3, 5, 9, 22.
Основная масса людей жертвовала РИУЗ небольшие
суммы денег (по 10-50 лат). Крупные пожертвования
(по 500 лат) несколько раз вносил предприниматель
63
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безвременной кончиной архиепископа Иоанна организовал духовный концерт. В нем принял участие и ОСАО68.
Наряду с русскими школами РУК (РИУЗ)
в 20-е — начале 30-х годов прошлого века
участвовали в выборах инспекторов в Русский
отдел (далее — РО) МО69. Необходимо отметить, что с РО были самые тесные официальные и неофициальные отношения. Представители МО участвовали в юбилейных и иных мероприятиях, организуемых вузом. Некоторые
руководители РО входили, как упоминалось, в
попечительский совет учебного заведения.
Проф. К.И. Арабажин (1865-1929).

В 1921-1929 годах ректор РУК, филолог, специалист
по русской словесности. Фото из книги:
Русские университетские курсы в Латвии.
Юбилейный сборник. (1921 – 1926)
Второй выпуск. Рига, 1926

В первой половине 30-х годов XX века
ОСАО и РИУЗ были близки к ЛПЦ64. Контакты с архиепископом Иоанном (Поммером)
были постоянными. Владыка покровительствовал учебному заведению и участвовал в его
жизни. Так, в начале 1931 года кандидатуры
на должность ректора РИУЗ согласовывались
с главой ЛПЦ65. В свою очередь руководство
учебного заведения приняло активное участие
в организации торжеств по случаю десятилетнего юбилея архипастырского служения Иоанна (Поммера) в сентябре 1931 года. Будучи
депутатом сейма, владыка способствовал получению государственных субсидий русскому
вузу. Трагическая гибель архиепископа Иоанна стала невосполнимой утратой для РИУЗ.
Представители ОСАО, преподаватели и студенты института участвовали в прощании с
владыкой, проводили его в последний путь66.
В конце ноября 1934 года епархиальный хор во
главе с регентом И.П. Микельсоном67 в связи с
С.А. Майкапар. Были случаи анонимных пожертвований. Особенно много пожертвований в пользу института поступило в 1934 и 1935 годах.
64
См. подробнее: Цоя С.А. «Русский институт…»С.
120-126.
65
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 71, л. 6.
66
См. подробнее: Цоя С.А. «Русский институт...» С.
120-126.
67

Микельсон Иван Петрович (1871–1939) образование
получил в Рижской Духовной семинарии. Руководил
архиерейским хором кафедрального Христорождественского собора. См.: «Покровское кладбище…» С.
69-70.

С.В. Михайлов (1888-?)

с 1931 по 1934 год руководил ОСАО
Фото из ф. 2996 ЛГИА

В целом чиновники министерства способствовали деятельности РУК (РИУЗ). В то
же самое время вуз был подотчетен РО МО,
учебные планы и преподавательский состав
утверждался министерством.
В 20-е — начале 30-х годов прошлого века
представители РУК (РИУЗ) участвовали в работе Русского национального объединения
(далее — РНО) и состояли членами этой организации70. С обществом поддерживались
68

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 6, л. 6. «Духовный концерт в
пользу фонда памяти арх. Иоанна». «Сегодня», 28 ноября 1934 года, Nr. 329, С. 5.
69
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 19, л. 7.
70
РНО не выдвигало политических задач, а ставило во
главу угла объединительную функцию. В состав объединения входили как физические, так и юридические
лица. Одним из центральных вопросов в работе РНО
было положение русской школы в Латвии. Организация существовала с 20-х годов вплоть до 1940 года. В
конце 30-х годов РНО было переименовано в Рижское
русское общество. См. Фейгмане Т.Д. «Русские …» C.
183-185; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 19, л. 58.

С. Цоя — Русские университетские курсы — Русский вуз в довоенной Латвии

контакты, велась переписка71. РНО пыталось
объединить в своих рядах главные русские организации Латвии. Количество членов РНО и
степень влияния на общественность была незначительной. В 1932 году из-за непосещения
собраний из правления РНО был исключен
глава ОСАО С.В. Михайлов72. Однако ОСАО
попросило дать возможность войти в состав правления РНО другому представителю
РИУЗ73.
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освобождения Риги. На это мероприятие был
приглашен ректора РИУЗ проф. Н.П. Попов.
Программа включала беседу за чашкой чая с
участием проф. В.А. Коссинского76 и князя А.
Ливена77, вспоминая историю освобождения
Риги, обсуждая современные события78.
Представители РУК (РИУЗ) участвовали в
работе Союза русских учителей Латвии. Это
объединение возникло в 1919 году. Влиятельная организация Союз учителей мог воздействовать на образовательную политику МО в
отношении национальных меньшинств. Всего
в объединении состояло более 200 членов79.
В ОСАО входило Общество русских врачей
(старейшая русская организация Латвии,
общество было основано в 1888 году)80. Осуществлялись контакты с обществом Русский
сокол81. Некоторое время ОСАО было членом
Общества взаимодействия
военнослужащих82.

бывших

русских

Русской драмы) и был призван объединять русское население Риги на основе культурных и общественных
интересов. Клуб не занимался политической деятельностью и был излюбленным местом отдыха русских
коммерсантов. См.: Фейгмане Т.Д. «Русские…» С. 194.

Проф. М.Я. Лазерсон (1887-1951)
– преподаватель РУК (РИУЗ), философ, юрист.
Фото из ф. 2996 ЛГИА
Фото предоставила С.Н. Ковальчук

Руководство вуза участвовало в некоторых
мероприятиях, организуемых Русским национальным союзом (далее — РНС)74. Сохранилось свидетельство, что 22 мая 1932 года РНС в
русском клубе75 отмечал 13-летнюю годовщину
71

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 64, л. 6, 10; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 68, л. 1-2.
72
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 46, л. 25; ЛГИА, ф. 5901, оп.
1, д. 43, л. 4-5; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 41, л. 1.
С.В. Михайлов с 1931 по 1934 годы возглавлял ОСАО.
73

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 50 .

74

Русский национальный союз возник в 1924 году и
был организацией правой ориентации. РНС претендовал на занятие политической деятельностью, однако ни
разу организации не удалось провести в сейм ни одного своего представителя. Большим успехом и влиянием
РНС не пользовался. Вскоре после установления авторитарного режима К.Улманиса РНС был ликвидирован.
См. подробнее: Фейгмане Т.Д. «Русские …» C. 179-183.

75

Русский клуб располагался в помещениях дома
«Улей» по адресу Рига, ул. Кениня, 1 (ныне улица
Р. Вагнера; в этом здании сейчас располагается театр

76

Косинский Владимир Андреевич (1864–1938) – экономист, статистик, педагог. Преподавал в ЛУ и РИУЗ.
Умер в Риге в 1938 году. См. Фейгмане Т.Д. «Русские…» С. 315-316.
77

Ливен Анатолий Павлович (1873–1937). Князь, обрусевший прибалтийский немец, представитель старинного рода Ливенов. Активный участник Белого движения во время Гражданской войны в России. Проживал
в Риге. Занимался издательской и литературной деятельностью. См.: Абызов Ю., Фейгмане Т. «Неправый
суд…» С. 136; Волков, С.В. «Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны». СПб.: Издательский дом
«Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 308.
78

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 24, л. 21.
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 19, л. 34, 67; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 20, л. 29; См.: Фейгмане, Т. Д. Русские… С.
200-202.
79

80

Фейгмане Т.Д. «Русские…» С. 202.
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 24, л. 4, 46.
Сокольское движение было популярно среди русской
эмигрантской молодежи. Цели движения: борьба за
сохранение национальной самобытности в условиях
эмиграции и подготовка к деятельности на благо России. Одновременно общество подчеркивало свою надпартийность и надклассовость, создано в 1930 году,
участвовало в разных спортивных и культурных начинаниях. Фейгмане, Т.Д. «Русские…» С. 215-218.
81

82

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 43, л. 2.
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ники старших классов и студенты. В 1929 году В.В.
Преображенский опубликовал сборник, посвященный В.В. Болотову85.

Приват-доцент А.А. Угрюмов (1872-1929) –
преподаватель РУК, юрист.
Фото из ф. 2996 ЛГИА.
Фото предоставила С.Н. Ковальчук
Некоторые преподаватели вуза активно участвовали в деятельности Русского студенческого
христианского движения (РСХД). В конце 20-х —
начале 30-х годов движение развернуло активную
деятельность в Прибалтике; создавались кружки,
приезжал с лекциями известные русские профессора (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, Г.В. Флоровский и другие), связанные с деятельностью
движения. В организации кружков по изучению
Библии, истории Церкви и в съездах РСХД активно участвовал приват-доцент РИУЗ Василий Васильевич Преображенский83, некоторые студенты и
выпускники РИУЗ, например, Иван Пошивайло.
В.В. Преображенский в Риге руководил кружком
имени В.В. Болотова84, в кружок входили школь83

Приват-доцент РИУЗ Василий Васильевич Преображенский (1897–1941) получил образование в русском
эмигрантском вузе в Праге. С начала 30-х годов XX
века преподавал в РИУЗ (читал историю Церкви, историю России, историю Византии). В июне 1941 года
арестован органами НКВД, осенью этого же года скончался в лагере в Соликамске. См.: ЛГИА, ф. 2125, оп.
1, д. 899, л. 112-114; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 32;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л. 56; Священники Голиков
Андрей, Фомин Сергей. «Кровью убеленные: Мученики и исповедники Северо-Западной России и Прибалтики (1940–1955)». М.: Паломник, 1999. С. 98-99.

84

Василий Васильевич Болотов (1853–1900) известный дореволюционный российский историк Церкви.
Был профессором СПб Духовной академии. См.: Прот.
Цыпин, В. «История Русской Православной Церкви.
Синодальный и новейший периоды (1700-2005)». М.:

Проф. В.И. Синайский (1876-1949) –
преподаватель РУК (РИУЗ) юрист
Фото из персонального архива С.Н. Ковальчук
РУК (РИУЗ) также постоянно взаимодействовали с другими обществами при организации культурных мероприятий. РУК (РИУЗ) принимали активное участие в общественной жизни
довоенной Латвии. Очевидно, что вуз пытался
воздействовать на общественность путем участия
в работе всевозможных организаций, осуществлял постоянные контакты с различными деятелями. Руководство вуза было заинтересовано, чтобы
о деятельности РУК (РИУЗ) знали самые разные
люди. Все это действовало как реклама, способствовало популяризации вуза и обеспечивало приток студентов, это было нацелено на обеспечение
главной сферы деятельности учебного заведения:
обучения студентов и культурно-просветитель-

ской работы вуза.
Столь широкое представительство разных
лиц и организаций в руководстве и попечительстве над учебным заведением сформировало неразрывную взаимосвязь РУК (РИУЗ)
с общественностью. Причем взаимодействие
было обоюдным: вуз участвовал в общественИздание Сретенского монастыря, 2007. С. 239.
85

См.: Плюханов Б.В. «РСХД и в Латвии и Эстонии».
Материалы к истории Русского студенческого христианского движения. Париж: Ymca-Press, 1993. С. 95-96,
106-107, 116-118. После установления диктатуры К.
Ульманиса деятельность РСХД в Латвии была прекращена.
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ной жизни страны, а представители общественности принимали активное участие в
жизни учебного заведения.
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участие артисты театра Русской драмы, преподаватели РУК прочитали доклады, посвященные творчеству драматурга87.
2) В феврале 1922 года под председательством проф. К.И. Арабажина в русском
вузе был организован публичный диспут «Что
есть нация?». С рефератом выступил приватдоцент М.Д. Вайнтроб88. В прениях приняли
участие: Г.И. Тупицын89, проф. М.Я. Лазерсон90.
3) В 1921/22 учебном году было проведено
три литературно-научных заседания (доклад проф. К.И. Арабажина о творчестве А.
Блока; доклад проф. В.М. Грибовского91 «О
87

Р.Ю. Виппер (1859-1954) –
преподаватель РУК, историк

Фото из персонального архива С.Н. Ковальчук

Культурно-просветительская
деятельность РУК (РИУЗ)
В уставе РУК указывалось, что культурно-просветительская деятельность являлась
одной из главных и прямых функций вуза86.
Поэтому буквально с самого открытия учебное заведение активно занялось организацией
лекций, диспутов, чествований заслуженных
деятелей культуры и образования.
Уже в 1921/22 учебном году были проведены следующие мероприятия:
1) В 1921 году в доме Черноголовых прошли мероприятия по случаю столетия со дня
рождения Ф.М. Достоевского. В них приняли
86

Согласно утвержденному уставу РУК имеют право
на научно-педагогическую и просветительскую деятельность и представляют собой: 1) высшее учебное
заведение, ставящее своей целью давать на русском
языке высшее университетское образование; 2) научное
общество для разработки и исследования научных вопросов в разных областях знания 3) вуз, занимающийся
популяризацией знаний путем устройства цикловых
и разовых лекций по типу народных университетов,
публичных заседаний, диспутов, издания популярных
трудов, учебников и научных трудов. «Русские университетские курсы в Латвии …» С. 5-6.

Были прочитаны следующие доклады: «Речь
о Ф.М.Достоевском» проф. К.И.Арабажина; доклад приват-доцента М.Д.Вайнтроб «Ф.Ницше и
Ф.М.Достоевский»; доклад проф. М.Я.Лазерсона
«Ф.М.Достоевский и его отношение к праву»; доклад
акад. Л.И.Лишвана «Ф.М.Достоевский и великий инквизитор». См.: Русские университетские курсы в
Риге… С. 6; Русские университетские курсы устраивают 19 ноября, в доме Черноголовых, в 8 ¼ час. веч.
вечер чествования памяти Ф.М.Достоевского. «Сегодня», 13 ноября 1921 года, Nr. 260, с. 1; Хроника. Вечер
памяти Достоевского Русских университетских курсов.
«Сегодня», 17 ноября 1921 года, Nr. 263, с. 3; Хроника.
Вечер памяти Достоевского. «Сегодня», 24 ноября 1921
года, Nr. 268, с. 3.
88

Приват-доцент Марк Данилович Вайнтроб (1995–
1941/42) – философ и юрист, преподавал в РУК (РИУЗ)
в течение всего времени существования вуза. Во время
нацисткой оккупации Латвии покончил с собой. См.:
ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 899, л. 112; ЛГИА, ф. 2125, оп.
1, д. 902, л. 7; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 39, л. 1; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 32; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 50, л.
56; Волкович Б. «Проблемы образования евреев в Латвийской республике (1918–1940)». В кн.: «Евреи в меняющемся мире». Брановер Р., Фербер, Р. (ред.). Рига:
Изд-во Фонд «Шамир» им. М. Дубина, 2002. С. 134.
89
Геннадий Иванович Тупицын (1885–1966) с 1919 года
проживал в Латвии. Преподавал в разных учебных заведениях Риги, в РУК читал биологию и методику естествознания. Умер в Риге. См.: «Борис Евланов и его
собственноручные показания». Публикация и комментарии Фейгмане Т. В кн.: «Балтийский архив. Русская
культура в Прибалтики». Абызов Ю. (сост.). Т.V. Рига:
Даугава, 1999. С. 71.
90

Проф. Максим Яковлевич Лазерсон (1887–1951)
– юрист, философ и политик. Был депутатом первого
и третьего сеймов довоенной Латвии. Умер в США в
эмиграции. См.: Волкович Б. «Проблемы образования...» С. 134.
91

Проф. Вячеслав Михайлович Грибовский (1867–
1924) – профессор ЛУ и РУК, читал курс государственного права. См.: «Покровское кладбище…» С. 189.
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внушении и его роли в общественной жизни»;
доклад проф. М.Я. Лазерсона «Новая идея
государства»)92.
РУК (РИУЗ) были бессменным участником
и одним из организаторов «Дней русской
культуры» в Латвии. Представители вуза постоянно входили в комитет по устройству торжеств, активно сотрудничали с Просветительским обществом Латвии, которое было одним
из главных организаторов празднеств. Подготовка к ежегодным мероприятиям начиналась
задолго до даты их проведения, зачастую
уже с осени начиналась переписка по поводу организации очередного «Русского дня».
Велись переговоры о программе торжеств, о
сборе необходимых средств для проведения
празднеств93. На мероприятиях, приуроченных к «Дню русской культуры», выступали
преподаватели РУК (РИУЗ): К.И. Арабажин,
Р.Ю. Виппер (1859–1954)94, в 1930-е годы В.В.
Преображенский, В.А. Абрютин (1872-?)95
92

В докладе проф. К.И. Арабажина и в прениях была
установлена неизменность стиля, единство творческих
переживаний, тот же способ восприятия и передачи все
тех же взглядов на жизнь в различных произведениях
А. Блока. В докладе В.М. Грибовского «О внушении и
его роли в общественной жизни» прозвучал тезис, что
явление внушения известно с глубокой древности, а в
настоящее время внушение изучается наукой. На мероприятии присутствовало много лиц из научных и
медицинских кругов. В докладе проф. М.Я. Лазерсона
«Новая идея государства» было высказано мнение, что
центральное понятие в понимании государства – понятие власти, подвергается глубокому кризису. Идея Лиги
наций и других международных организаций нарушают абсолютность суверенитета государства. Оппонировал докладчику проф. В.М. Грибовский, который
утверждал, что пример с Лигой наций неубедителен,
так как издревле делались попытки ограничить суверенитет государства, но ничего из этого не выходило.
См.: «Русские университетские курсы в Риге…» С. 7-8.

93

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 21, л. 13, 17, 20; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 23, л. 22, 24, 26, 43; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 24, л. 23; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 43, л. 7, 12;
Рижский комитет по устройству Дня русской культуры. «Русский день». Однодневная газета, посвященная
вопросам русской культуры, 20 сентября 1925 года, с. 4.
94
Проф. Роберт Юрьевич Виппер (1859–1954) – русский и советский историк, с 1943 года академик АН
СССР. В 20–30 годы XX века проживал в Латвии, преподавал в ЛУ и РУК. См.: «Выдающиеся русские…»
С. 78-79.
95

Лектор Владимир Александрович Абрютин (1872-?)
закончил в 1897 году Московскую Духовную академию.
В Риге поселился с 1922 года. В РУК (РИУЗ) В.А. Аб-
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Здесь в 1933-1937 годах находился РИУЗ
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и др.96. В ежегоднике «Русский день», издаваемом к «Дню культуры», публиковали статьи
представителей русской общественности и
интеллигенции. Регулярным автором этих изданий был ректор РУК проф. К.И. Арабажин
и другие преподаватели вуза. В 30-е годы XX
века редактором сборников к празднику был
приват-доцент РИУЗ В.В. Преображенский97.
рютин вел греческий язык и грамматику русского
языка. См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 899, л. 5.
96
См.: Программа «Дней русской культуры». «Сегодня», 6 мая 1934 года, Nr. 125, С. 6; Программа «Дня русской культуры». «Сегодня», 13 мая 1934 года, Nr. 132,
С. 1; Перов А. «День русской культуры» в Риге прошел
весьма торжественно. «Сегодня», 14 мая 1934 года, Nr.
133, С. 3.
97
См.: Арабажин, К.И. «Ценности русской культуры».
«Русский день». Газета, посвященная вопросам русской культуры, 20 сентября 1925 года. С. 1; Арабажин,
К.И. «Ценность русской культуры». «Русский день».
Газета, посвященная вопросам русской культуры, 16
мая 1926 года, Nr. 2. С. 5; Виппер Р.Ю. «О русских, как
европейской нации». «Русский день». Газета, посвященная вопросам русской культуры, 16 мая 1926 года,
Nr. 2. С. 1-2; Преображенский В.В. «Национальное
самосознание у русских в Латвии». В кн.: «Русские в
Латвии». Сборник “Дня русской культуры». Ч. 1. Преображенский, В. В. (ред.). Рига: Издание Комитета по
устройству Д.Р.К. в Риге, 1933. С. 99-107; Попов, Н.
П. Русские ученые в Латвии. В кн.: Русские в Латвии.
Сборник “Дня русской культуры». Ч. 2. Преображенский В.В. (ред.). Рига, Издание Комитета по устройству
Д.Р.К. в Риге, 1934. С. 113-125.
В приложении Nr. 2 передаем полный текст статьи приват-доцента РИУЗ В.В. Преображенского «Русский религиозный опыт».
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Здесь в 1931-1932 годах находился РИУЗ
Фото С.А. Цоя, 2011 год

13 ноября 1926 года РУК отмечали свое пятилетие98. На празднование съехалось много
гостей, в том числе зарубежных. С юбилеем
РУК поздравили: президент Латвии Я. Чаксте, руководители Русского, Еврейского и Немецкого отделов МО, представители русской
фракции депутатов сейма и различных общественных организаций страны. В торжественных речах, газетных статьях того времени РУК
именовалось не иначе как «очаг высшего русского образования»99.
После смерти проф. К.И. Арабажина в
1929 году и реорганизации РУК в РИУЗ, вуз
продолжал активно заниматься просветительской и культурной деятельностью.
11 октября 1930 года (после перерегистрации документов) РИУЗ был торжественно
открыт. Мероприятие прошло как настоящий
праздник. Торжества начались с богослужения
в кафедральном Христорождественском соборе, которое провел глава ЛПЦ владыка Иоанн.
На молебне присутствовали члены правления
ОСАО, преподаватели и студенты института, а также представители общественных и
культурных организаций Латвии. По оконча98

13 ноября, скорее всего, оказалось более подходящей датой, чем 16 октября. Перенос торжеств на более
удобные дни был в то время обычной практикой.
99

«Сегодня – пятилетие Русских университетских курсов». «Сегодня», 13 ноября 1926 года, Nr. 257. С. 5; «На
юбилее Русских университетских курсов». «Сегодня»,
14 ноября 1926 года, Nr. 258. С. 10; «Пятилетний юбилей Русских университетских курсов». «Сегодня», 15
ноября 1926 года, Nr. 258а. С. 4.
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нии богослужения преподаватели, студенты
РИУЗ и гости отправились в помещение вуза,
где состоялся торжественный акт100. 6 декабря
1931 года ОСАО и РИУЗ совместно с Рижским
русским просветительским обществом, Союзом русских учителей в Латвии и другими
организациями был устроен торжественный
акт, приуроченный к пятидесятилетию со дня
смерти прославленного русского врача Н.И.
Пирогова. Мероприятие началось с панихиды,
которую отслужил в Рижском кафедральном
Христо-рождественском соборе протоиерей
Кирилл Зайц. На мероприятии выступили
деятели культуры и образования (доц.
ТрофимоП.И.101, Страдиньш102 и другие)103
В ноябре 1933 года русскому писателю И.А.
Бунину была присуждена нобелевская премия
по литературе. 10 декабря этого же года РИУЗ
организовал литературно-музыкальный вечер, приуроченный к этому событию. Торжества в Риге проходили как раз в тот момент,
когда И.А. Бунину в Стокгольме вручался диплом лауреата премии. Вечер проходил в доме
Черноголовых и сопровождался музыкальными и театральными постановками, речами,
посвященными творчеству И.А. Бунина. Билеты были платными, но неимущие студенты
РИУЗ имели возможность попасть на вечер на
льготных условиях. Принимая во внимание
тогдашнее тяжелое материальное положение
РИУЗ, выручка в размере 704 латов от проданных билетов хорошо пополнила казну учебного заведения104.
100

«Открытие Русского института университетских
знаний». «Сегодня», 13 октября 1930 года, Nr. 283. С. 4.
101
Владимир Кириллович Трофимов (1872-1944) с
1923 года жил и работал в Латвии. Преподавал в ЛУ,
вел курс оперативной хирургии. В 1931 году занимал в
Кабинете министров пост министра без портфеля. Это
была единственная министерская должность, которую
удалось занять русскому представителю, в довоенной
Латвии. В.К.Трофимов был арестован органами
НКВД и умер находясь в заключении в 1944 году. См.:
Фейгмане, Т.Д. Русские… C. 75, 160.
102
Пауль Страдиньш (1896-1958) был известным
латышским врачом-хирургом, преподавал в ЛУ и в
Рижском медицинском институте. Долго руководил
Второй городской больницей. См.: Stradiņš J., Arons
K. Ē., Vīksna A. Tāds bija mūsu laiks… Rīga: Sprīdītis,
1996.
103
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 47, л. 70-71; 73; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 51, л. 18; Рига чествует память
Н.И.Пирогова. «Сегодня». 7 декабря 1931 года, Nr.
338, с. 6.
104
ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д. 48; л.32, 38, 68, 71, 84. «Вче-
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Вуз принимал участие в организации
встреч с известными деятелями русского зарубежья. Так, в начале марта 1931 года в Ригу был
приглашен с лекциями русский религиозный
философ И.А. Ильин105. Во второй половине
февраля 1934 года вуз был одним из организаторов концертов певицы Н.В. Плевицкой,
приезжавшей из Парижа. Концерты в театре
Русской драмы прошли с большим успехом.106
РИУЗ также активно участвовал в локальных мероприятиях, связанных с русской культурной жизнью Латвии. Как упоминалось,
вуз был одним из организаторов проведения
«Дней русской культуры» в Латвии. 19 декабря 1931 года отмечался десятилетний юбилей
театра Русской дамы. Русский вуз активно содействовал организации торжеств107. Силами
РИУЗ постоянно читались циклы публичных
лекций. Например, в 1931 году было принято
решение провести такие занятия на 100 часов.
В 1932 году ОСАО запланировало организовать двадцать публичных лекций. В некоторых
случаях вход на эти мероприятия был платный, но часто они организовывались на добровольные пожертвования в пользу института.
Среди лекций по литературе, истории, живописи, философии, архитектуре встречались
и такие, как о смысле и назначении жизни,
рашний акт в честь Бунина в Риге». «Сегодня», 11 декабря 1933 года, Nr. 342. С. 4
105

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 3, л. 56. «Приехал проф.
И.А Ильин». «Сегодня», 2 марта 1931 года, Nr. 61. С.
4; «Лекция проф. И.А. Ильина в Русском юридическом
обществе». «Сегодня», 3 марта 1931 года, Nr. 62. С. 6;
«Сегодня в Риге. Сегодня – третья лекция проф. И.А.
Ильина»;. «Сегодня», 3 марта 1931 года, Nr. 64. С. 6.
106
ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 15; «Н.В. Плевицкая
в театре Русской драмы». «Сегодня», 14 февраля 1934
года, Nr. 45. С. 6; «Завтра концерт Н.В. Плевицкой».
«Сегодня», 16 февраля 1934 года, Nr. 47. С. 8; «Н.В.
Плевицкая приехала в Ригу». «Сегодня», 17 февраля
1934 года, Nr. 48. С. 6; Пастухов В. «Вечер русской
песни Н.В. Плевицкой прошел с большим успехом».
«Сегодня», 18 февраля 1934 года, Nr. 49. С. 6; «Сегодня
– вечер Н.В. Плевицкой». «Сегодня», 20 февраля 1934
года, Nr. 51. С. 6; Пастухов В. «Второй концерт Н.В.
Плевицкой собрал переполненный театр». «Сегодня»,
21 февраля 1934 года, Nr. 52. С. 6; «Сегодня в театре
Русской драмы вечер Н.В. Плевицкой». «Сегодня», 23
февраля 1934 года, Nr. 54. С. 6; Пастухов В. «Третий
вечер русской песни Н.В. Плевицкой». «Сегодня», 24
февраля 1934 года, Nr. 55. С. 6; «Завтра последний вечер Н.В. Плевицкой». «Сегодня», 25 февраля 1934 года,
Nr. 56. С. 7.
107

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 24, л. 66.

пропаганде здорового образа жизни, о вреде
пьянства. Для организации занятий привлекались не только преподаватели РИУЗ, но и
известные в Латвии художники, архитекторы,
деятели культуры (например, художник Е.Е.
Климов108, архитектор С.Н. Антонов109 и др.)110.
Неоднократно русский вуз устраивал
балы, вечера, лотереи111. Данные мероприятия
имели как развлекательные цели, так и намерения собрать средства для учебного заведения. Для организации указанных мероприятий при РИУЗ и ОСАО были учреждены специальные комиссии112. Все это проводилось не
только в Риге, но и в других городах Латвии.
Особым вниманием пользовались те регионы,
где компактно проживало русское население
Латвии, в частности Латгалия113.
Принимал участие РИУЗ в праздновании
церковных праздников. Например, 5 марта
1932 года студенты вуза провели вечер
108

Евгений Евгеньевич Климов (1901–1990) – известный художник. Преподавал рисование в Ломоносовской гимназии в Риге. В 1944 году эвакуировался в
Прагу, потом перебрался в Канаду. См.: «Выдающие
русские…» С. 156.
109

Сергей Николаевич Антонов (1884–1956) – известный архитектор и художник. В 1945 году был удостоен
звания заслуженного деятеля искусства Латвии. См.
«Выдающие русские …» С. 82-83.

110

ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 17, 31; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 47, л. 63; «Как отпраздновали 10-летие Театра Русской драмы в Риге». «Сегодня». 21 декабря 1931
года, Nr. 352, С. 5.
111

ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д, 2, л. 1-2; ЛГИА ф. 5901, оп.
1, д, 3, л. 16, 24; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 36, 39;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 7; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1,
д. 36, л. 121; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 43, л. 9, 16, 29-38;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 47, л. 27, 83-87, 89, 97.
Например, 22 апреля 1933 года вуз провел благотворительный вечер. Главная цель мероприятия – сбор
средств терпящего бедствие РИУЗ. Было продано 182
билета, каждый стоил по одному лату. Мероприятие
проводилось в Русском клубе (помещения были предоставлены бесплатно; часто в подобных случаях приглашенные артисты также выступали бесплатно, а лотереи
проводились на пожертвованные вещи; к распространению билетов активно привлекали студентов вуза).
Программа вечера состояла из классической музыки
и русских народных песен. Вечер проходил с позднего
вечера до утра. См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 48, л. 134,
137, 148-149.
112
113

ЛГИА ф. 5901, оп. 1, д, 3, л. 16, 18.
См.: ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 7, л. 6.
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«Предверие широкой масленицы»114. ОСАО
и РИУЗ до конца своего существования
оставались в центре культурной жизни
Латвии. С началом экономического кризиса
30-х годов прошлого века и с установлением
авторитарного режима К. Улманиса экономическое положение русского вуза стало критическим. Учебное заведение и после 1934
года активно учувствовало в организации
и проведении «Дней русской культуры», а
буквально накануне своего закрытия, в 1937
году, принимало участие в мероприятии к
столетию со дня смерти А.С. Пушкина115. Русские люди Латвии сопереживали России и
тому, что там происходило. В поддержании
культурных традиций видели историческую
миссию русского зарубежья. Важная роль тут
отводилась образованию и конкретно РУК
(РИУЗ). Эти настроения хорошо иллюстрируют стихи студента РУК Николая Истомина.
С каждым годом явственней тревога,
С каждым днем невысказанней грусть…
Но прошу я, Боже, так немного:
Дай мне только поглядеть на Русь!..
И когда вернусь, изгнанник, снова
Радостно — восторженный домой,
Для меня все как-то будет ново
Милою, знакомой новизной…
Что ж! Пропитанные русской кровью,
Золотыми всходами взойдут поля, —
Будет обновлена новой новью
Русь, обетованная земля!116

В то же время РУК (РИУЗ) были лояльны
Латвийскому государству. В вузе преподавали историю и географию Латвии, латышский
язык и латышскую литературу117. Руководство
вуза поддерживало контакты с первыми лицами государства. В этой связи необходимо
вспомнить взаимоотношения проф. К.И. Арабажина с первым президентом Латвии Яни-
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ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 48; ЛГИА, ф. 5901, оп.
1, д. 44, л. 21.
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ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 46, л. 3.
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Истомин Н. Цветень. Первый сборник стихотворений за 1924-28 годы. Рига: Русское издательство, 1928.
С. 28.
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ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 899, л. 105; ЛГИА, ф. 5901,
оп. 1, д. 80, л. 2, 26, 30, 34, 38; «Русские университетские курсы в Латвии…» С. 6.
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сом Чаксте118. Ректор РУК обменивался с президентом поздравительными телеграммами,
Я. Чаксте в начале 20-х годов удостоил своим
посещением ученый совет РУК119. Постоянно отмечал вуз и государственные праздники
Латвии.
Для научной деятельности, к сожалению,
в РУК (РИУЗ) не было больших возможностей.
В вузе не было кафедр, многим преподавателям, чтобы выжить, приходилось работать
одновременно в нескольких учебных заведениях. Поэтому их основные научные работы
были изданы еще до революции 1917 года120.
Несмотря на это в начале 30-х годов XX века
руководство вуза планировало начать издание
научных сборников. Для этой цели было разработано Положение о трудах РИУЗ. Однако
ни одно это издание так и не увидело свет, так
как с 1932 года у вуза начались серьезные финансовые проблемы121. Стоит отметить, что
некоторые преподаватели РУК (РИУЗ) были
известными учеными (например, проф. В.И.
Синайский122, проф. Р.Ю. Виппер, проф. Б.Р.
Брежго123 и др.). Они часто публиковали свои
работы в различных научных изданиях, выходили в свет и их книги. Однако РУК (РИУЗ)
имели лишь косвенное отношение к их научной деятельности.
РУК (РИУЗ) были известны в Европе. Ру118

Янис Чаксте (1859–1927) – первый президент Латвии.
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См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 58, 69, 151;
«Русские университетские курсы в Латвии…» С. 6;
Zigmunde, A. LU profesors Konstantins Arabažins (1865
– 1929). Latvijas Universitātes raksti. Zinātņu, vēsture un
muzejniecība. 2008, 738.sējums. 55.lpp.
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Например, это относиться к проф. К.И. Арабажину и
Н.П. Попову. См.: ЛГИА, ф. 2125, оп. 1, д. 901, л. 42-44;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 47, л. 171.
121
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 4, л. 10, 20, 26-27, 34;
ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 5, л. 7; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1,
д. 7, л. 6-8; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 44, л. 140; ЛГИА,
ф. 5901, оп. 1, д. 47, л. 47; ЛГИА, ф. 5901, оп. 1, д. 71,
л. 9.
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Василий Иванович Синайский (1876–1949) – юрист,
профессор ЛУ и РУК (РИУЗ). В 1944 году покинул Латвию. Умер в Брюсселе.
123

Проф. Болеслав Ричардович Брежго (1887–1957)
– историк, специалист по палеографии и археологии.
Автор многочисленных книг и статей по истории Латгалии. Преподавал в ЛУ и РУК (РИУЗ). Cм.: Profesors
Boļeslavs Brežgo (1887–1957). Lekciju konspekts. Strods,
H. (sast.). Rīga: LU, 1990.
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ководство вуза постоянно контактировало с
русской эмигрантской интеллигенцией других стран. Однако на международный уровень
рижский вуз так и не вышел. Главными центрами русской эмиграции была вовсе не Рига,
а Париж, Прага, Берлин, и именно там были
созданы более известные вузы в изгнании.
Разумеется, мы были не в силах перечислить все культурно-просветительские мероприятия, которые организовывал или в которых принимал участие русский вуз Латвии. В
статье мы указали лишь наиболее значимое и
то, с помощью чего мы можем понять масштаб и структуру деятельности учебного заведения.
Итак, среди культурно-просветительских
мероприятий РУК (РИУЗ) можно выделить
как популярные, рассчитанные на участие самой широкой публики, так и для интеллигенции. Вуз старался не замыкаться на контактах
с людьми, имевшими высшее образование, но
пытался популяризировать знания среди широких слоев населения.
Заключение
РУК (РИУЗ) проработали почти все годы
существования независимой Латвийской республики (20–30 годы XX века).
Русский вуз всегда был в центре общественной и культурной жизни страны. Среди
образовательных и культурных организаций
РУК (РИУЗ) занимали свою нишу, другого
русского высшего учебного заведения в Лавии
тогда не было124. Вокруг вуза собирались все те,
кому было близко русское научное знание и
культура. В то же время именно поддержка
общественности обеспечила возможность
столь долгого существования учебного заведения.
Приложение Nr. 1
Передаем полный текст статьи: «Чего
ждет русское меньшинство в Латвии. Тезисы
меморандума Технического совета Венскому
меньшинственному конгрессу». «Сегодня», 8
июля 1932 года, Nr. 187, С. 5.
124

Русские государственные педагогические курсы не в
счет, просуществовали они недолго (с 1926 по 1932 год)
и активной общественной и культурной деятельностью
не занимались. См.: Фейгмане Т.Д. «Русские…» C. 298;
Staris A. Skolas un izglītība Rīgā. No sendienām līdz 1944.
gadam. Lielvārdē: Lielvārds, 2000. 159.lpp.

«Перед своим отъездом в Вену на меньшинственный конгресс деп. С.И. Трофимов,
представляющий на конгрессе русское национальное меньшинство Латвии, имело совещание с Техническим Советом при Русском
Национальном Союзе. В результате этого совещания Технический Совет выработал, при
участии специалистов по международному
праву, обстоятельный меморандум, переданный депутату С.И. Трофимову для ознакомления Венского меньшинственного конгресса с его содержанием. В этом меморандуме
подробно были разработаны общие вопросы
о правах меньшинств, о возможной организации меньшинств внутри государства и т.п. Технический совет стал на точку зрения необходимости юридического оформления организации русского меньшинства в Латвии, ибо, как
доказывает латвийская практика, вследствие
юридической неоформленности положения
меньшинств происходят явления, вредящие
их интересам. Напр., согласно закону о меньшинственной школе и автономии (ст. 156), начальники меньшинственных отделов назначаются по принципу представления кандидатов
всей меньшинственной национальности (ст. 8).
Но, спрашивается, кто же является представителем данного меньшинства, если оно само
юридически не оформлено? Практика признала, что в Латвии меньшинства представляются национальными фракциями депутатов
сейма. Но при политической и партийной
розни отдельных депутатов очень трудно, а
иногда даже и невозможно, достигнуть образования единой русской фракции сейма. Поэтому Технический Совет, имея в виду, что
осуществление международной защиты прав
меньшинств достижимо лишь при коренной
реформе т.н. процессуального порядка рассмотрения в Лиге Наций меньшинственных
петиций, признал в меморандуме необходимость добиваться следующих положений.
1) Внутри государства меньшинства должны организовываться примерно как профессиональные союзы с признанием за ними прав
юридического лица.
2) В международном отношении: а) меньшинства должны пользоваться правами петиции, не отвергаемой в Лиги Наций совещанием представителей трех держав, б) петиции
религиозных, культурных и экономических
организаций не подлежат предварительному
обследованию, а поступают непосредственно в
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совет Лиги Наций; в) во всех стадиях рассмотрения петиции меньшинства должны быть
выслушаны и иметь право выставлять своего
представителя (этому представителю должен
быть открыт доступ к досье, он может просить о выдаче копии документов, делать свои
замечания, формулировать свои заключения,
выставлять свидетелей и экспертов, просить
об анкете на месте, присутствовать при рассмотрении петиции по существу и давать там
пояснения); г) всякий раз, когда возникает вопрос о праве, необходимо заключение Гаагского международного суда; д) при Лиге Наций
должна быть организована постоянная комиссия меньшинств; е) всем членам Лиги Наций
должно быть предоставлено право указывать
на ущемления прав меньшинств. Во второй
части меморандум трактует о положении
русского меньшинства в Латвии. Отмечается
исключительно справедливое отношение Латвийского народа к меньшинствам в предыдущие годы, меморандум приводит подробную
справку о правовом положении меньшинств
по вопросам языка, школы, религии, песни в
настоящее время».
Приложение Nr. 2
Передаем полный текст статьи приватдоцента РИУЗ В.В. Преображенского «Русский религиозный опыт», в выпуске: «Русский
День». Однодневная газета, посвященная вопросам русской культуры, 26 апреля 1936 года,
Nr. 9. С. 1. «Помните величественную картину
М.В. Нестерова, изобразившего пришедшую
к своему Господу и Учителю убогую Русь? Но
правильно поймет эту картину лишь тот, кто
за внешним «рабским» обликом прозрит высоту любви и глубину смиренномудрия, без
которых никому не дано подойти ко Христу
(«низложи сильные… и вознеси смиренные»).
Если для всякого познания необходим опыт и
если для каждого опытного знания нужны соответствующие условия восприятия, то неудивительно, что именно любовь и смирение, являющие чистоту сердца, создают подлинные
основы христианского религиозного опыта…
В русском народе, с его культурою, взлелеянной Церковью, никогда не иссякали условия,
необходимые для христианского мировоззрения и жизнепонимания. И как богата Русь
ценнейшим из всех знаний — знанием пути
жизни, конечных целей всего существующего!
Перед нашим мысленным взором проходят
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сонмы святых «в российской земле просиявших» (память их всех соборне чтится во 2-ое
воскресенье после Пятидесятницы), начиная
с основоположника родной нашей культуры
князя Владимира и кончая теми, еще не явленными миру, мучениками и священномучениками, кои доказали свою подлинную веру
и рожденное этою верою Боговедение своим
подвигом смерти. И если мы прикоснемся к
личности жизни отдельных русских святых, то
увидим, что каждый из них внес в общечеловеческую сокровищницу Богопознания и миропонимания… Вот перед нами св. Владимир,
равноапостольный просветитель Руси (память
15 июля), который на заре русской истории
безошибочно сумел разрешить трудную и ответственную задачу, как, несмотря на религиозное, культурное и политическое сближение
с Византией, сохранить духовную и национальную свободу, культурную и гражданскую
самостоятельность Руси, как, далее, сочетать в
своей жизни чуткую человеческую совесть и
основы государственного правопорядка, радости бытия и верность заветам Христа. Вот
перед нами другое «солнце земли русской»
— св. благоверный князь Александр Невский
(память 30 авг. и 23 ноября): как дивно сумел
он соединить в своей жизни воинскую доблесть и верность православию со смиренным
(но не холопским!) служением чужой власти,
дабы… подготовить всенародное торжество на
Куликовом поле (поминовение павших — в
Дмитриевскую субботу)! Вот перед нами сонм
московских святителей: Петр, Алексей, Иона,
Филипп и Гермоген, а среди них — «всея России чудотворец», преподобный Сергий Радонежский. Они явили миру такие пути, которые лишь ныне, благодаря горькому опыту XX
века, становятся для русских особенно близкими и понятными: св. Петр (память 21 дек.),
родом с Волыни — как обличитель, всей своей
деятельности, украинства, св. Алексей (память
12 февр.) — как заступник за свой народ перед
чужой иноверной властью, преп. Сергий (память 5 июля и 25 сент.) — как вдохновитель,
религиозно — приятного, национального
подвига борьбы мечем за душу народную, св.
Иона (память 31 марта) — как первый митрополит русской автокефальной Церкви, св.
Филипп (память 9 янв.) — как обличитель неправды мирской власти, св. Гермоген (память
17 февр.) — как святой вождь своего народа на
распутье. Таковы наши святые давным-давно
минувших дней.
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А вот святые и более близких к нам временам — святители Дмитрий Ростовский и
Митрофан Воронежский, современники Петра. Первый из них (память 21 сент.), малоросс
по происхождению, создал себе почетное имя
и в общерусской литературе, второй (память
23 ноября) дал образец здравого отношения к
Петровским реформам — уме поддерживать
его, но и не щадил Преобразователя, когда архипастырский долг требовал, за «идопоклоннические» увлечения на Западноевропейский
лад. Но величайшим из русских святых был
— едва ли не ближайший к нам по времени
(ум. 2 янв. 1833 г.) — преп. Серафим Саровский, приоткрывший нам своею жизнью тайны
Богообщения, не перестающую пасхальную
радость православия и великое всенародное
значение религиозно-нравственного служения
страждущему человеку. И совсем недавно же,
в начале XX в., отошел в вечность «великий молитвенник земли русской» — приснопамятный всенародный батюшка о. Иоанн Кронштадтский (ум. 20 дек. 1908 г.), который своею
«жизнью во Христе» учил нас величайшему из
прикладных знаний — уменью жить достойно
христианского звания. Особо можно оставить
подвиг миссионерский (св. Леонтий Ростовский, св. Стефан Пермский, св. Иннокентий Иркутский, архиеп. Николай Японский — вплоть
до нашего современника епископа-миссионера на Алеутских островах, о котором недавно промелькнула заметка в печати) и подвиг
старческий (Оптинские старцы). А. наряду с
этими светочами православия, сколько было
еще за XIX — XX в. великих и малых, ведомых и
неведомых миру праведников, начиная от глубокоученых митрополитов: Платона (ум. 1812
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г.), Филарета (ум. 1867 г.), Макария (ум. 1882
г.), архиепископов: Иннокентия Херсонессого
(ум. 1857 г.), Филарета Черниговского, бывшего сначала архипастырем и в г. Риге (ум. 1866
г.), Никанора (ум. 1890 г.) и др., протоиереев:
Голубинского (ум. 1854 г.), Горского (ум. 1875
г.), Светлова, Флоренского, мирян: Хомякова
(ум. 1860 г.), Кудрявцева-Платонова (ум. 1892
г.), Болотова (ум. 1900 г.), Вл. Соловьева (ум.
1900 г.), Мелиоранского (ум. 1906 г. в Риге), и
многих — многих из тех людей, кои, сами того
не подозревая, спасают в нас веру в человека
(«святейшее из званий — человек!»).
К нам всем, в той или иной мере, можно
приложить слова студента В. Успенского, обращенные им к своему усопшему наставнику
проф. В.В. Болотову: «В наше время, когда так
чуждаются жизни внутренне духовной; когда
жизненные идеалы так принижены и люди
охотно мирятся на внешних преимуществах…;
когда все более и более распространяется теория, открыто провозглашающая такой строй
жизни вполне нормальным и единственно возможным — тогда такие герои духа, как ты, дорогой учитель, имеют особенно великое значение. Они — светочи в окружающем общественном мраке… Самым своим существованием они убедительнее всяких речей говорят,
что жизнь, отданная идеи, ради ее оставившая
и забывшая все на свете, возможна на земле,
они воздействуют на самое сердце, служа живым уроком для всех, живущих иначе, они будят общественную совесть. И, конечно, духовно-нравственное влияние таких героев духа не
кончается их смертью».
Святыми своими и во дни невзгод красуется великий русский народ!»
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Что я имею в виду или к чему я обращаюсь,
когда называю себя Я?
Добрый день, я хочу оговорить некоторые
условия, прежде чем начну говорить о теме.
Тема сегодняшней лекции, с одной стороны,
классическая, традиционная. Это почтенная
академическая тема, имеющая солидное философское прошлое. Но, с другой стороны, то,
как я намерен ее трактовать, не имеет отношения ни к какому академизму. Я собираюсь излагать эту тему не под знаком номинализма.
Это значит, меня интересуют не терминологические вязи, а единственно и абсолютно — очевидности.
Можно вспомнить в этой связи феноменологический метод, разработанный Гуссерлем
в ХХ веке. Вам, я думаю, известен его знаменитый призыв: «K самим вещам»: от слов о
вещах, от дискурсов к самим вещам. Некоторые коллеги даже обвинили его в мистицизме,
потому что в интеллектуальной философской
традиции уже тогда слова о вещах успешно вытесняли сами вещи, и говорить о вещах, имея
в виду сами вещи, а не слова о вещах, казалось мистикой. Так и хочется сказать: если это
мистика, то лучше быть мистиком и держаться самих вещей, чем жонглировать словами.
Если я упомянул вообще феноменологию, то
не оттого, что намерен держаться ее, а просто
оттого, что из всех мыслительных практик она
обладает более или менее прочным местом в

пространстве философской публичности. Она
ближе всего отвечает моему замыслу. Метод
моего изложения — апелляция к очевидности, и я прошу вас не терять этого из виду. Времени у нас мало, а тема сложная. На что я могу
рассчитывать, так это на то, чтобы взять ее на
прицел.
Говоря откровенно: поскольку я сижу
здесь, а вы напротив, и мне уделен час на монолог, я хочу оговорить одно условие. Условие
заключается в том, что я прошу вас, насколько
это возможно, забыть обо всем, что вам известно на эту тему. Имеются в виду прочитанные
книги и размышления о прочитанном, собственные мнения, догадки, доводы, убеждения.
Все это надо, по возможности, отстранить и
положиться единственно на восприятия, на то,
что можно назвать здравым рассудком и здоровым восприятием. Потому что вещи, которые я собираюсь излагать, могут быть поняты
единственно под этим углом зрения, если их
воспринимать без всяких предвзятостей, без
всяких заранее предпосланных теорий, воззрений, мнений, точек зрения, а просто, полагаясь на очевидность восприятия. Очевидность
ведь и есть такой модус восприятия, в котором
вещь отвечает не стандарту прокрустова ложа,
а дана как САМА. Этой очевидности я и добиваюсь. Насколько это мне удастся, другой
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вопрос. Главное, опираться на НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ восприятие того, о чем идет речь.
Специфика этого восприятия в том, что оно
нечувственно, потому что нечувственен сам
его предмет: Я. Поэтому, говорить о Я, сверхчувственном Я, в режиме очевидности, значит
иметь дело не просто с понятиями, а с ПЕРЕЖИВАНИЕМ понятий. Понятия должны
быть перемещены в сферу восприятия, стать
ощущаемыми, а мы, чтобы понимать, о чем
идет речь, должны воспринимать их, как сами
вещи, потому что в мире философских очевидностей ПОНЯТИЕ И ЕСТЬ САМА ВЕЩЬ,
данная в перспективе умопостигаемости, а не
рукоприкладства.
А начать тему я хочу с вызова. Существует некая привычка, некая, на первый взгляд,
несомненность и очевидность, по мне, псевдонесомненность и псевдо-очевидность. Она заключается в том, что, когда мы говорим Я, мы
делаем это в знаке некоей раздвоенности, дуализма. С одной стороны, это мир вокруг нас, с
другой, мы, противостоящие миру. Мы — это
Я, соответственно, мир вокруг нас не-Я. Наше
Я мы несем в себе, в своем теле. С легкой руки
одного французского психоаналитика существует даже такое понятие: «кожное Я». Но тут
и начинается проблема. Мы убеждены в том,
что противостоим миру, в основе которого лежит некая неведомая для нас субстанция. Для
одних это божество, или идея, или дух, для
других — вещество, материя. Так вот, считается, что эта неведомая субстанция, мировая
субстанция, или не-Я, воздействует на нас, на
наше Я, в результате чего в нас возникают восприятия, ощущения, которые мы и осиливаем с помощью понятий. То есть, в целом это
выглядит так: что-то неизвестное (дух или материя) воздействует на нас извне, а мы на это
реагируем изнутри. Изнутри — значит: из нашего Я. Если держаться этой точки зрения, то
сразу возникает вопрос: откуда в нас берется
это «наше» Я? Философски вопрос решался в
двоякой традиции: была традиция спиритуалистическая, считавшая Я врожденным или
от Бога, так или иначе априорным. И была
еще другая традиция, эмпирическая, усматривавшая в Я продукт ощущений или просто
понятие, которому не соответствует никакая
реальность. Локк, например, считал, что Я возникает в нас вследствие воздействий внешнего
мира, а Юм видел в нем просто пучок восприятий.
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После этой преамбулы, где речь идет, как
я уже говорил, о вещах, кажущихся несомненными, и оттого общепринятых, я хочу решительно, радикально усомниться в них и с этого
начать нашу тему. Проблема обозначена уже в
самом названии темы: Что я имею в виду или к
чему я обращаюсь, когда называю себя Я?
Общепринятый ответ на этот вопрос
представляет собой парадокс или, если угодно, недоразумение, сводящееся к указательному пальцу. Именно: процесс самоназывания Я
сопровождается указательным пальцем. Мы
тычем пальцем в собственное тело, говоря Я.
Вопрос в том, что я имею при этом в виду, на
что я указываю? Первое, что здесь напрашивается само собой: я имею в виду свое тело, тыча
пальцем в грудную клетку. Предполагается,
что внутри этого тела сидит некое Я, наблюдающее мир из глаз, как из окон. Предположение достаточно комично. Оно и комично и
нелепо. И, наверное, только то, что мы даже не
сомневаемся в нем и потому не уделяем ему
внимания, является причиной того, что оно до
сих пор владеет нами. Мы просто не думаем об
этом, потому что кто же думает о само собой
разумеющихся вещах. А между тем уже простой вопрос остается открытым: вопрос о том,
где сидит это Я, где оно расположено в теле.
Вспомним, что еще Декарт рассуждал о местонахождении души в теле. Но ответа на это нет
сегодня, как и не было тогда. Сознание, душу,
Я невозможно локализовать телесно без попадания в абсурд. Невозможно, хотя попытки не
прекращаются до сих пор: раньше решение
искали в метафизике, сегодня в нейробиологии, этой своеобразной теологии мозга, производя из мозга таинственную субстанцию,
изнутри реагирующую на вещи. Любопытно,
что она исчезает каждый раз, когда мы засыпаем, и каждый раз снова возникает, когда мы
просыпаемся. Более дурную мистику трудно
придумать. Что же это за субстанция, которая то éсть, то ее нет! Иначе говоря, где мы, где
наше Я, когда мы спим! Ведь говоря Я, мы понимаем под этим не что иное, как способность
сознания соотносить себя со всем, что воспринимается, и сознательно реагировать на это.
Или иначе: говоря Я, мы имеем в виду — не
только грамматически, но и логически, — некую функцию, деятельность, активность, которая производится сознательно, самотождественно, что мы и называем НАМИ САМИМИ.
Я думаю, что говорить о Я иначе просто невоз-
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можно, потому что там, где Я, там сознание.
И если мы говорим о бессознательном, то как
раз там, куда не простирается власть нашего Я.
Соответственно: там, где Я, нет места никакому бессознательному.
Итак, когда я говорю Я и указываю при
этом на тело, я мыслю Я тождественным с
телом. Тело — это природное, естественное,
органическое во мне, фюзис, как предмет физиологии и физики. Вопрос в том, насколько
правомерно это отождествление Я и тела. Есть
ли я мое тело? «Мое» ли это тело? И что значит
«мое»? Я мог бы пояснить это на забавном примере, случившемся однажды со мной в больнице. Врач прописал мне лекарство и сказал:
«Примите это и постарайтесь заснуть. Об остальном позаботится ваш организм». Он даже
не предполагал, что его фраза могла бы быть
воспринята не машинально, а сознательно. Я
отреагировал следующим образом: я сказал
ему, что мне неизвестен этот господин, называемый им МОИМ организмом. Наверное,
это шутка, когда мне внушается, что я должен
принять лекарство, отправиться в постель и заснуть, предоставив свое выздоровление своему
же организму. Значит ли это, что в теле, которое я считаю своим, более того, отождествляю
с собой, есть какой-то организм, который существует параллельно со мной и лечит меня
(себя!), в то время как я, не просто его обладатель, а САМ ОН, безмятежно сплю. Врач ответил мне на это недоумение усталой улыбкой
понимающего сочувствия. Наверное, он принял меня за сумасшедшего. Но здесь нет врачей, и оттого я смело могу продумать случай
до конца.
К чему же я обращаюсь и что имею в виду,
когда называю себя Я? Если тело, то очевидно,
речь идет, прежде всего, о физиологических
процессах, составляющих гигантскую часть
моего существования, каковое традиционно
делится на две части: собственно физиологическую (тело) и психологическую (душа).
Под душой имеется в виду так называемый
«внутренний мир»: чувства, мысли, память,
переживания, воля, все нечувственное — в
противоположность чувственному и телесному. Совершенно очевидно, что в той мере, в
какой речь идет о физиологическом, наше Я
не имеет никакой точки опоры, его там просто
нет. Но что же там есть? Организм, о котором
говорил врач. То есть, что-то неведомое, что
существует и функционирует как бы в режиме автономности, БЕЗ МЕНЯ. Но при этом
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понимается КАК Я, МОЯ ЖИЗНЬ, настолько
явно МОЯ, что я даже не сомневаюсь в том,
что живу САМ. Здесь, как и практически во
всех прочих случаях, язык абсолютно вытесняет мышление. Выражение Я ЖИВУ не просто
неточно, а абсурдно. Я как раз не живу. Потому что, если бы я жил САМ, это значило бы,
что я каждую секунду сознательно произвожу
собственную жизнь, сознательно помещаю
себя в жизнь. Но именно этого я не делаю, потому что думай я, что делаю, я был бы тяжелым душевнобольным. Я ЖИВУ, значило бы:
мой труп каждую секунду сознательно восстает из мертвых в жизнь. Правильнее было бы
сказать: не Я живу, а ЧТО-ТО ЖИВЕТ МЕНЯ.
Моя телесность — terra incognita, неведомый
мне космос, в котором моему сознанию, Я, отведено крохотное место на чердаке (в голове),
где оно днями наяву, а ночами во сне сновидит
собственное могущество. Еще раз: я САМ вызываю себя к жизни не больше, чем это делает
САМО растение или САМО животное. И если
я живу, то только потому, что МЕНЯ ЖИВЕТ
НЕЧТО, а я лишь по недомыслию присваиваю себе чужую способность, чужой дар. Это
можно представить себе и так: место, которое
отведено мне, моему Я в «моей» (закавычено
«моей») телесности, — это лобное место, место лба, так что, говоря Я, каждый может постучать себя по лбу. Я говорил выше о чердаке, но
мог бы щадяще назвать это и верандой, на которой удобно и бесцеремонно разлеглось мое
Я, мнящее себя господином и собственником
тела и жизни. Абсолютно нелепая иллюзия,
разоблачаемая элементарной концентрацией мысли. Надо просто подумать, скажем, об
обмене веществ или о ритмических процессах
кровообращения или о пищеварении. Могу
ли я сказать, что я перевариваю пищу (в смысле: мое Я переваривает пищу, организуя и
регулируя силы пищеварения)? Но это не годится даже в дурной анекдот. КТО же делает
это? КТО переваривает пищу? Мой организм?
В каком смысле МОЙ, когда я не в состоянии
контролировать даже урчание в животе. Все
говорит об обратном, что не он МОЙ, а скорее
уж я ЕГО. От обмена веществ до синапсов в
мозгу. Разумная устроенность, осмысленность
этих процессов очевидна, но ведь очевидно и
то, что МОЙ разум тут не причем. Кто же тогда при том? САМО тело, САМ организм? Разумеется, но тогда и следовало бы говорить не
о МОЕМ Я, а о Я организма (САМО и есть ведь
Я, по-немецки Ich и Selbst синонимы). И даль-
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ше уже против течения языка: не Я ЖИВУ, а Я
ЖИВЕТ. Так это обстоит в телесном. Но разве
не так же, хотя и не столь жестко, и в душевном. Подумаем, к примеру, о сне. И спросим,
кто засыпает, и кто спит? Если я, это значит,
что я могу сознательно входить в сон? Могу ли
я это? Оповестить всех: теперь я засыпаю. И —
заснуть. И даже спать во сне. Могу ли я спать,
то есть, сознательно проживать сон и видеть
сны — с закрытыми глазами. Но, когда я сплю,
я не знаю о том, что сплю. Меня там вообще
нет. В постели находится мое тело, из которого
куда-то исчезло Я. О том, что «я спал» и даже
«видел сны», я узнаю задним числом, уже по
пробуждении, когда пересказываю увиденное. Оттого это и употребляется всегда в прошедшем: спал, а не сплю. Что вы делали? — Я
спал. Но никак не: Что вы делаете? — Я сплю.
Вот так просто лежу в постели, сплю и придумываю сновидения.
Нет сомнения, что и здесь мы имеем дело
с языковой иллюзией. Потому что все, что я
говорю, я говорю, не потому что это так, а это
так, потому что я говорю это. Не будь этой иллюзии, не было бы никакой возможности жить
социально, в обществе. Это какая-то проекция
общественного договора на нашу внутреннюю
жизнь, где нам следует пребывать в иллюзии,
чтобы совместно существовать. Мы приписываем себе, собственному Я активность, каковой
оно не обладает. Но проблема совсем не в том,
что мы это делаем. Я говорил уже, что этой
иллюзии мы обязаны нашей совместной жизнью в обществе. Проблема в том, что мы сами
верим в это, полагая, что нам под силу так же
управлять собой, собственными телесными и
душевными процессами, как каким-то локомотивом или какой-то ракетой.
Сказанное может показаться нелепым и
даже смешным, если держаться чисто языковых привычек. Потому что это действительно нелепо и смешно, если кто-то, к примеру, вместо: я сплю, скажет: меня спит. Но
причем тут языковые привычки, когда дело
идет о мыслительных восприятиях! В мысли
все гораздо глубже и сложнее, чем то, что выбрасывается из нее на кончик языка. Где же
кончается не-Я и начинаюсь Я? Скажем, мне
защемило палец дверью, и я моментально отдергиваю его от проема. Делаю ли это я? Как
вам кажется? Мне кажется, нет. Потому что
мое Я, мое сознание не способно реагировать
с такой быстротой, как это свойственно инстинктам. Я не отдергиваю палец, мое тело де-
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лает это раньше, чем я осознаю случившееся.
Это то же, когда я, к примеру, сидя за рулем
автомобиля, мчусь на большой скорости и
торможу, ощутив опасность. Торможу ли я? Я
думаю, это делает моя нога, прежде чем необходимость сделать это доходит до меня, моего
сознания. Положись я на себя, на голову, мне
вряд ли пришлось бы тормозить в следующий
раз, так как следующего раза просто не было
бы. Моя проблема заключается в том, чтобы
по возможности точно описать эти процессы.
Поэтому я просто придерживаюсь того, что
очевидно. А очевидно для меня то, что, если
«я» отдергиваю ущемленный палец, то делаю
это я лишь в описании происшедшего, в его
словесной реконструкции, но не в нем самом.
ОНО САМО в своем моментальном протекании не есть моя сознательная деятельность.
Это какой-то инстинкт, рефлекс, тело, которое я столь же лихо, сколь и бездумно, считаю
«моим», скорее, тот слой, или уровень тела,
в котором меня сознательно нет, потому что
сила моей яйности не простирается до него.
Единственное, что я могу, что в моих силах,
так это осознать бессилие собственного Я, показав и осознав, что в жизни нашего тела, всего
телесного организма, включая физиологию и
психологию, наше Я (каково оно в повседневности) занимает крайне ограниченное место.
Наше сознание миниатюрно донельзя. Но оно
страдает манией величия и имеет привычку
узурпировать, присваивать и или приписывать себе все. Совсем по английской модели: Я
восседает в черепе, в голове, как во дворце, и
полагает, что владеет всем, тогда как сфера его
обладания не идет дальше гардеробов модных
шляпок-представлений, которые оно в ослеплении принимает и выдает за символы власти.
Конечно же, В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ это
не так. Огромная, подавляющая часть того,
что мы принимаем за самих себя, есть все еще
природа и мир, а мы соответственно природные предметы, отличающиеся от прочих способностью это понимать (или именно не понимать, но не понимать, находясь в потенции
понимания). В плане физиологии это очевидно до того, что в этом просто нелепо сомневаться, но и в плане психологии тоже, хотя не
до такой степени. Причина лежит в том, что
в измерении телесности наше Я находится в
обмороке, а в измерении душевности грезит
и галлюцинирует, то есть, подает некоторые
признаки самостоятельности. Подумаем о непосредственных проявлениях наших чувств,
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таких, например, как радость или печаль или
еще что-то в этом роде. Очевидно, что когда
я реагирую на происходящее чувствами, это
случается не намеренно, сознательно, а спонтанно? Ведь главное в чувствах и есть их спонтанность, если, конечно, они подлинны, а не
наиграны. Но, как спонтанные, они, конечно,
первее, чем осознающее их Я. Я не принимаю
решения радоваться, когда узнаю что-то радостное, или печалиться, когда узнаю что-то
печальное. Я осознаю, осмысляю это, когда
уже радуюсь или печалюсь. Но это еще не все.
Я путаю падежи, считая правильное Я радуется неправильным, а неправильное Я радуюсь правильным. То есть, я снова присваиваю,
приписываю себе то, чего я не делаю. Но если
бы даже мне удалось осознать, что это не я,
я все-таки споткнулся бы о вопрос: КТО ЖЕ?
Впечатление таково, как если бы КТО-ТО параллельно со мной, или, скорее, параллельно
во мне, жил меня, мою жизнь, оставляя мне
возможность задним числом осознавать и осмысливать происходящее. Подумаем о таком
феномене как биография. Мы проживаем
свою жизнь изо дня в день, и прожитое накапливается, количественно и качественно, откладываясь в биографию. Время от времени мы
обращаемся мысленно назад, чтобы вспомнить и продумать прожитое. Когда мы делаем
это, когда мы осмысляем прожитую жизнь, у
нас может возникнуть необыкновенное переживание. Мы вдруг преднаходим задним числом в прожитой жизни какую-то осмысленность и целостность, о которой не имеем ни
малейшего представления, проживая жизнь
поступательно. Проще говоря, мы живем изо
дня в день, планируя что-то, или как получится, а результатом оказывается какая-то целостность и осмысленность. Короче: мы не живем
нашу жизнь в расчете на биографию, то есть,
не играем ее по готовому сценарию, и если
есть политики или извращенные литераторы,
которые живут ее именно так, то это не имеет к нашей теме никакого отношения. Как же
мы живем нашу жизнь изо дня в день, если в
какой-то момент, обращаясь на прожитое, мы
осознаем его как нечто осмысленное и целое.
Как это происходит. Живя поступательно, мы
воспринимаем некоторые вещи как случайные, некоторые как необходимые, что-то, что
нам нравится, мы принимаем, что не нравится
— отвергаем. Но целого и смысла в этой мозаике проживаемых мгновений мы не ухватываем. Не говоря о том, что мы просто об этом
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не заботимся. Я мог бы выразить это яснее с
помощью аналогии, которая, как мне кажется,
больше, чем аналогия. Возьмем какое-нибудь
литературное произведение, скажем, «Войну
и мир» Толстого. Кажется, там около восьмисот действующих лиц. Совершенно очевидно,
что когда мы читаем роман, мы меньше всего
думаем о Толстом, авторе, и живем жизнью
его героев. Эти восемьсот живых душ живут в
режиме такой высокой художественности, что
кажется, что они живут сами по себе. Причем
кажется не только нам, читателям, но и им самим. Не то, чтобы они забыли своего автора
и создателя, они даже не догадываются о таковом. Попади в «Войну и мир» какой-нибудь
социолог и проведи он там социологический
опрос, опросив всех, от Наполеона до лакея
Лаврушки, то нет сомнения, что все они до
единого оказались бы атеистами по отношению к собственному творцу. Иллюзия их существования такова, что они не имеют и понятия о ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ происходящего
с ними, им кажется, что все это живут они
сами: любят, ненавидят, стреляются, воюют,
умничают, в то время как они делают это только потому, что это делает в них и КАК ОНИ
их автор.
Звучит довольно банально, но он просто
пишет их. Интересный вопрос, что происходит с ними, когда он перестает писать. Их тогда просто нет. Они существуют его милостью,
он их бог, о котором они именно оттого ничего
не знают, что он создал их по-настоящему, а не
как кукол. Наверное, этим и отличается произведение искусства от халтуры. Чем совершеннее творец, тем свободнее его создания,
тем менее осознают они свою сделанность. И
значит, тем выше у них иллюзия свободы, иллюзия независимости.
Так вот, ничто не мешает мне перенести
эту аналогию на историю, на жизнь, на нас самих. В самом деле, отчего бы не допустить, что
и мы действующие лица и что и у нас есть свой
Толстой. Конечно, это очень лестное допущение, потому что, прими мы его, мы жили бы
в литературном шедевре, а не в какой-нибудь
притянутой за уши литературной пачкотне.
Но повторим еще раз: сам принцип заключается в том, что произведение искусства тем совершеннее, чем выше степень иллюзии автономного Я у его действующих лиц. Чем сильнее они живут в иллюзии того, что то, что они
есть и что делают, делают они сами, тем выше,
тем запредельнее уровень их творца. Можно
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сказать и так: творец тем выше, тем совершеннее, чем он незаметнее. Флобер говорит в одном письме, что автор живет в романе, как Бог,
всюду и незримо. Я не знаю, догадываемся ли
мы, и если да, то как давно уже, что мы по уши
повязли в теологии и что нам не остается иного выбора, кроме как уверовать в собственного
непознаваемого «Толстого» либо — что интереснее — вытягивать себя в познание, ухватившись за косу мысли. Я снова возвращаюсь
к вопросу об авторстве на примере мистерии
засыпания-просыпания.
Повторю еще раз: я не могу сознательно заснуть, и я не могу сознательно проснуться. Это
не надо путать со случаями, когда как бы программируют себя, чтобы проснуться в нужное
время. Речь идет о моментах вхождения в сон
и выхождения из него. Они-то и ускользают
от нас, так что, засыпая, мы так же спонтанно
исчезаем, как мы спонтанно возникаем, когда
пробуждаемся. Но то, к чему я сейчас иду, к
чему клоню, заключается в том, чтобы найти
ту точку, ту грань в психической жизни, где мы
ВПЕРВЫЕ начинаемся — как Я, как сознание.
Причем границы здесь таковы, что они не стабильны, не раз и навсегда положены; эти границы сдвигаемы и у каждого различны. Тем
и отличаются люди друг от друга, насколько
узок и плосок или насколько широк и глубок уровень их сознания. Все, что выходит за
эти границы, мы называем бессознательным.
Причем сам по себе термин бессознательное
в принятом употреблении достаточно сомнителен, потому что, когда мы говорим о бессознании, мы говорим о нем из сознания. По
сути, мы сознательно конструируем бессознательное и приписываем затем этому голему
сознания власть над сознанием. Об этой махинации интересно писал в свое время Клагес.
Сознание создает бессознание, которому оно
потом подчиняется, наделяя его способностью
управлять собой, то есть сознанием. Но даже
если отвлечься от этой фальшивки сознания и
попытаться представить себе настоящее, а не
сконструированное бессознательное, то придется признать, что оно таково для нас, для
тех из нас, кто не способен проникнуть в него
сознанием, тогда как само по себе оно действует вполне сознательно. Можно сказать и так:
наше бессознательное — это какое-то другое
(или ЧЬЕ-ТО другое) высшее по уровню, сознание. Достаточно обратить внимание на то,
насколько разумно организовано оно, начиная
с элементарных физиологических процессов.

Чтения гуманитарного семинара

Как если бы все здесь управлялось каким-то
сознанием, не умещающемся в рамки наших
обычных представлений о сознании. Ведь мы
оттого и живем, что все эти процессы, от обмена веществ до нервной системы, функционируют в высшей степени осмысленно и разумно.
У меня в годы молодости был приятель.
Он был патологоанатом. Он часто заходил ко
мне, насмешливо разглядывал мою библиотеку, особенно ее богословские полки. Однажды
он сказал, что я, вместо того чтобы читать всю
эту ерунду, должен был бы прийти к нему в
прозекторскую, чтобы увидеть Бога. Меня это
по молодости раздражало, но сейчас я понимаю, как он был прав. Он имел в виду чудо творения, с которым сталкивался каждый день на
трупах, которые вскрывал. «Ты просто приди
и посмотри, как все в нас устроено, как гениально, совершенно невообразимо разумно все
это устроено».
Ранее я говорил о необходимости иллюзии, в которой мы находимся, приписывая
собственному Я способности, которыми оно
не обладает. Эта необходимость социальная.
Мы живем не только органически в природе
и не только духовно в мире чистых мыслей,
мы живем еще и в социальном. А жить в социальном, значит быть активным, иначе этого
и не может быть. Представьте себе, если с этими мыслями, как я их излагаю здесь, я вышел
бы в социальную жизнь. Я просто перестал бы
действовать, настолько этот род мыслей парализует. Если уровень и сфера активности моего
Я ничтожны в ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, то как
смог бы я выполнять свои гражданские функции, исходя из своей фактической метафизической ничтожности! Оттого эта иллюзия
совершенно необходима, причем не только в
смысле социального совместного существования, но и в том смысле, что, учась осознавать
ее как иллюзию, я преобразовываю ее в реальность. Потому что в чем же и состоит мировой
процесс, если не в том, чтобы трансформировать данную нам МИРОВУЮ потенцию Я-сознания в НАШУ потенцию, чтобы мы сумели
однажды не только тыкать пальцем в тело, говоря Я, но и расширять саму телесность до сознательности. Понятое так, социальное оказывается неким полигоном духовного в процессе
саморасширения сознания и его постоянного
трансцендирования за собственные пределы,
а средством расширения выступает иллюзия.
Совсем по педагогическому образцу, когда
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учитель поощряет ученика, внушая ему веру
в собственные силы и возможности, которых у
того нет, но которые у него оттого и будут, что,
поставленные перед ним в форме представлений о нем учителя, они вбираются его волей и
переносятся в реальность. В какой-то момент
ученик узнает об иллюзии, но это уже не парализует его, а напротив, придает ему силы.
(Здесь мне следует, пожалуй, прервать себя,
чтобы не уйти с головой в эту новую и бесконечно сложную тему. Наверное, можно было
бы отложить ее на какой-нибудь следующий
раз.)
Осмысляя сказанное, подчеркну снова: все
начинается с ошибочного, как мне кажется,
первого шага. Дело в том, что в основе моих
представлений о мире лежит двойственность,
то есть я начинаю с полагания двух агентов: окружающего меня мира и меня самого. Здесь и
лежит источник заблуждения, источник всех
спотыканий. Спрашивается, что дает мне право начинать с этого полагания: какого-то меня
самого и всего, что не есть Я, а есть мир, в котором я нахожусь? Это совершенно произвольное допущение, которое не выдерживает ни
малейшего логического нажима. Дело в том,
что у меня нет никаких оснований говорить о
себе как о какой-то вторичной или первичной
субстанции, противостоящей миру. У меня нет
никаких оснований считать мир вокруг себя
собственно миром, а себя самого в этом мире
как бы некоей противоположностью миру.
Зададим вопрос, самый элементарный: если
так, то где кончается мир и начинаюсь я? От
этого вопроса думают с легкостью отвертеться, когда указывают на тело, как на границу,
разделяющую Я и мир. Мир — это все то, что
вокруг меня, но чем ближе он ко мне, к моему
телу, тем его становится все меньше и меньше,
пока он не исчезает вообще куда-то, после чего
начинаюсь Я. Ничего более нелепого, чем это
деление на внешнее и внутреннее, невозможно
себе представить. О какой же телесной границе, разделяющей внешний мир и внутреннее
Я, может идти речь, когда само тело целиком
принадлежит миру и ЕСТЬ мир. Надо было
бы обладать телом из железобетона с каким-то
замурованным в ним сумасшедшим собственником, чтобы придать абсурду налет правдоподобности. Когда я противопоставляю внешнее и внутреннее, я произвожу совершенно
искусственную дихотомию, произвольно кладя в начало дуализм, после которого и попадаю в тупик — до того, как вообще сдвигаюсь
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мысленно с места. Мне следует, к примеру,
подумать о том, что, когда я дышу (а я делаю
это в среднем 18 раз в минуту), воздух, который находится вне меня, во внешнем мире,
попадает в меня, чтобы потом с выдохом снова
оказаться в мире, а с вдохом снова во мне. Так
где же здесь внешнее, и где внутреннее? Для
того чтобы воздух стал моим, внутренним, мне
нужно было бы задержать его в себе, но я его
не могу задержать, я его должен выдохнуть.
Я и выдыхаю его уже, когда говорю обо всем
этом. Самим актом говорения я его выдыхаю,
теряю его и снова приобретаю, вдыхая. Но так
же обстоит и с обменом веществ, тепловыми
процессами и всем остальным. Так я начинаю
понимать, что между моим телом и миром
нет никакой границы, после которой кончался
бы мир и начиналось бы мое фокусническое Я.
Вот с этого и следовало бы начать, не с
дуализма, не с произвольной дихотомии, а
с цельности. Если эволюционная теория и
возникла в XIX веке в биологии, то отчего же
прикреплять ее только к биологии. Что, если
перенести ее и продолжить в духовное измерение, в человеческое, потому что у Дарвина
или Геккеля она ведь кончается как раз там,
где человек еще не начался как САМ. Homo
sapiens ведь это все еще обезьяна, хотя и наделенная опциями человеческого. Человека, не
в его растительной и животной общности, а в
его ИНДИВИДУАЛЬНОМ, здесь еще нет, но
он здесь начинается. И потому место свершения его не биология, где он все еще животная
особь, а история. При условии, что история
— это продолжение и дальнейшая эволюция
биологического в измерении индивидуального. Разве не это мы имеем в виду, когда говорим
о мире, вселенной! В немецком даже «мир» и
«все» — синонимы. Выходит, что, начиная с
противопоставления мира и Я, мы отделяем
СЕБЯ от ВСЕГО. В этом и абсурд: считать, что
с есть ВСЕ и ЧТО-ТО еще. Совсем иначе обстоит, если мы переносим вопрос из этой анекдотической мифотеологии на почву эволюции,
но понимаемой, как сказано, уже не как БИОГЕНЕЗ, а как ПСИХОГЕНЕЗ и ПНЕВМАТОГЕНЕЗ. Тогда мы учимся лучше понимать, что
же мы понимаем под миром, ВСЕМ. Мир —
это развитие мира, эволюция. Эволюция периодична. Ошибка в том, что, говоря о мире,
мы, как правило, помещаем его в пространство и время. Мы считаем, что вещи находятся
в мире, что все, что происходит, происходит
в мире, как если бы мир был неким объемом,
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некой вместимостью, внутри которой происходили бы мировые процессы. Можно сформулировать парадоксальный вопрос. Мир ли
находится в пространстве или пространство в
мире? Ответ совершенно однозначен. Мир не
может находиться в пространстве, потому что
если мир находится в пространстве, это значит, что пространство больше мира, а больше,
чем ВСЕ, нет ничего. Следовательно, не мир
находится в пространстве, а пространство в
мире. Аналогичное значимо и для времени.
Но если так, то мир не пространственен и не
временен, причем без малейшего привкуса
мистики или какого-то оккультизма, а в строжайшем рациональном смысле.
Попытаемся это себе представить. На том
острие, где логика уже не отличима от очевидности. Фридрих Теодор Фишер, эстетик и
необыкновенно острый мыслитель, остроумно
заметил однажды, что мир не может начаться,
не может иметь начала. Потому что для того,
чтобы мир начался, должна быть некая причина мира. Но причина мира должна лежать до
мира и вне мира. А вне мира, вне ВСЕГО ничего лежать не может. Это действительно парадоксальная ситуация. Мир не может начаться,
но ведь он начался. Здесь просто указывается
на пределы нашей логики, нашего обычного рассудка. Мы не способны этого мыслить,
если не выйдем за эти пределы. Но выйти из
логики вовсе не значит войти в мистику, иррационализм или черт знает что. Можно ведь
войти и в более высокую логику. Если мы начинаем наше рассуждение о мире с представления о чем-то пространственном, о чем-то
объемном, в котором мы совершаемся, то мы
неизбежно оказываемся в тупике. А что, если
представить себе это иначе? Что, если представить себе ВСЕ эволюционно, как развитие
ЧЕГО-ТО, что не только развивается, но и есть
само развитие? То есть, скажем, не камни, не
минеральное царство в мире, а мир КАК минеральное царство. Не растительность в мире,
а мир КАК растительность? Вы скажете, это
пантеизм, Спиноза. И да, и нет. Спиноза, пантеизм здесь просто точка соприкосновения.
Соприкоснулись и отошли, навсегда. Потому
что это не пантеизм, а, если хотите, панантропизм, антропоархизм. Последняя, завершающая ступень здесь — человек. Мир КАК человек. Человек, в котором мир достигает своей
полноты и законченности, потому что человек, кроме своего, человеческого, несет в себе
все снятые стадии развития. Он и минерален
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в своей костной системе, и растителен в жизненных процессах, и животен в инстинктах, но
ко всему и специфичен как человек. Эта специфика, нечто абсолютно новое в эволюции,
— МЫШЛЕНИЕ. С мышлением мир прекращается, как только природа и начинается как
познание природы, или САМОПОЗНАНИЕ.
Удивительный момент, когда мир, доведший
себя до человека, развившийся до человека, способен обернуться на себя и осмыслять
себя. Здесь впервые начинается возможность
ошибки, заблуждения. Корень и возможность
заблуждения в сознании, в только что возникшем Я. Тут мне приходится все время одергивать себя, чтобы меня не заносило, потому что
особенность нашей темы в том, что она расширяется с каждым прикосновением к ней, и мы
рискуем потерять управление. Заблуждение в
том, что, мысля мир, я понимаю под собственным Я какую-то независимую от мира субстанцию, непонятно откуда взявшуюся. Тогда как
Я и есть сам мир, достигший самосознания.
Именно так: Я падает в мир не с неба, а есть
сам мир, развивший себя до способности мыслить самого себя и — развивающий себя дальше, но уже не в элементе вещества, материи, а
в элементе ПОЗНАНИЯ. Мир, ставший сознанием, мир, ставший Я, мир, обращающийся
к себе на Я. Подумаем: минеральное царство,
растительное царство, животное царство, соединяясь воедино в новом качестве, или чине,
называемом ЧЕЛОВЕК, образуют некую телесность, способную осознавать себя как Я и называть себя Я.
Тут-то и появляется заблуждение (теологически называемое дьявол). Мысль противопоставляет миру человеческое тело, в которое
помещает непонятно откуда взявшееся Я. Так
возникает деление на объективное и субъективное. Мы считаем, что процессы, происходящие в мире, объективны, поскольку они
происходят вне нас. А наше мышление, наше
чувствование этих процессов субъективно.
При этом мы забываем, что само это деление
на объективное и субъективное не первично, а
вторично. Оно возможно как процесс мышления, как мыслительный акт. Получается, что
мышление производит объективность и субъективность, а потом причисляет самого себя к
субъективности, да еще и тщетно бьется, ища
выхода из субъективности в объективность и,
как правило, находя ложные выходы или не
находя никакого выхода. Отсюда и возникает
тарабарщина агностицизма, вещей самих по

К. Свасьян — Что я имею в виду или к чему я обращаюсь, когда называю себя Я?

себе. Один неверный шаг в самом начале предопределяет срыв всего дальнейшего поиска.
А что, если нам — еще раз — начать не с этого!
Что, если мы начнем с еще одной очевидности!
Растения, цветы цветут там вовне, скажем, на
лугу. Они находятся в мире. А где же находится понятие «растение», «цветок»? Начав с заблуждения, мы множим его и говорим: растения на лугу, а мысли о растениях в голове. Или
еще: звезды в небе, а мысли о звездах в голове.
В одном случае, в голове астронома, в другом
— ботаника. При этом мы не утруждаем себя
вопросом, а где сама голова, со всеми своими
мыслями? Потому что, если мы зададим этот
вопрос, нам придется выключить голову из
мира, чтобы оставить цветы и звезды на лугах
и небесах, а мысли о цветах и звездах в голове. В таком нелепом пасьянсе голова оказывается чем-то вроде черного ящика или черной
дыры. Всюду вокруг нас мир. А входя в голову,
он вдруг исчезает, превращаясь в мысли. Но
можно же и избавиться от нелепости, включив и голову с мыслями в мир. Тогда не только
звезды на небе окажутся в мире и миром, но
и мысли астронома об этих звездах. Причем
не так, чтобы они попадали в мир из головы,
а как раз, наоборот: в голову они попадают из
мира, чтобы мир был не только восприятием,
но и понятием, и СВЕРШАЛСЯ не только как
вещи, но и как познание вещей. Теория эволюции оказывается, таким образом, не только
учением о том, что происходит в мире, но и
САМИМ ПРОИСХОДЯЩИМ, причем на более высокой ступени.
Герман Коген, очень значительный философ, глава Марбургского неокантианства,
сформулировал однажды парадоксальную
мысль. Звезды, говорит Коген, находятся не в
небе, а в учебниках по астрономии. Потому
что звезды в небе, как чистая данность, — это
конечно, никакие не звезды, а в лучшем случае
просто какие-то светящиеся точки, и даже не
светящиеся точки (потому что и это уже определение), а черт знает что: просто восприятие, о котором даже не известно, что это —
восприятие. Гегель называл звезды сыпью на
лице неба. По-моему очень поэтично, правда?
Конечно, звезды находятся в небе, где еще? Но
мы видим их только потому, что мыслим их
как таковые. Через мышление, через понятийность звезды и становятся звездами. У Когена,
конечно, это сформулировано как парадокс,
вызов, провоцирующий мысль к пониманию.
К пониманию того, что мысль о вещах не ме-
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нее, если не более объективна, чем сами вещи.
Мысль — это всегда мысль мира, только свершается она в голове. Вещь находится вовне,
мысль внутри, но и внешнее, и внутреннее есть
в мире и мир.
А мы продолжаем относиться к миру вне
нас как к объекту, себя же наделяем субъективностью, не понимая при этом, что изначально нет и не может быть ни субъективности,
ни объективности, ни сверхчувственного, ни
чувственного, ни духа, ни материи. Изначально единство того и другого, и это единство
полагает себя как то и другое. Когда мы говорим, что есть дух и природа, мы забываем, что
само это разграничение есть результат мысли. Нет никакого духа и никакой природы, а
есть дух КАК природа и природа КАК дух, и
еще есть процесс мышления, расщепляющий
это единство на дух и природу. То есть дух и
природа есть не данность, а результат полагания, причем полагающим является дух, после
чего он забывает акт полагания и кладет в основу положенное, оказываясь, таким образом,
только одним из полюсов, тогда как он творец
обоих. Субъективность — это только продолженная в человеке объективность, а внутренний мир — это все тот же внешний мир, только трансформированный в мысль, чувство и
волю. Наше Я, увиденное в этом свете, никакая
не собственность, а вершина мирового процесса, достигаемая в человеческой телесности:
мир, доведший себя в себе же самом (потому
что и тело наше — мир) до самоосмысления,
до самоосознания.
И вот, вопрос доходит до точки: а что же
дальше. Есть ли выход из заблудившегося в
себе и попавшего в себя, как в тупик, мира.
Мы говорили об этом вчера, и на этом я хочу
завершить наш разговор. Мы говорили о том,
что биологически развитие нашего организма
до совершенства в миллионах лет обусловлено
тем, что нас самих при этом нет сознательно.
В биологической эволюции мы — это тело
с отсутствующим Я, и оттого просто не присутствуем в процессе создания нашей телесности. По аналогии с операцией: когда нас
оперируют, мы находимся под наркозом. Говоря с крупицей соли, мы под наркозом не
только, чтобы не чувствовать боль, но и чтобы
не мешать хирургу советами. Не высказывать
ему своих мнений, пользуясь своими конституционными правами, и дать ему резать нас
как он сочтет нужным. Я говорю это серьезно,
потому что от нашего взбесившегося либера-
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лизма можно ожидать чего угодно. Поэтому,
хирургу лучше всего, когда мы просто отключены. Так вот, продолжая аналогию, природа,
создавшая нас, нашу телесность, держала нас
в миллионах лет под наркозом. Наша троякая
телесность, воспроизводящая все три царства
природы, минеральное — в костной системе,
растительное — в вегетативной системе и животное — в системе инстинктов, рефлексов,
возникала без нас и функционирует все еще
абсолютно за пределами нашего сознания.
Нашему Я, нам самим, тут делать нечего, но
вот же с какого-то момента начинаемся мы, и
начинаемся мы там, где начинается мышление, то есть там, где мир доводит себя в своем
саморазвитии до способности мыслить. С этого момента мы уже не просто творения, но и
УЧАСТНИКИ творения, потому что дальнейшая эволюция, после биологически-телесной,
есть эволюция сознания, а эволюция сознания
без участия самого сознания — абсурд. Создавший нас творец с этого момента зависит
от нас не меньше, чем мы от него. Это и имел
я в виду, когда говорил об иллюзии, о вхождении в зону заблуждения и ошибок. Напомню
еще раз уже приведенную ранее аналогию с
литературным произведением. Что же такое
все эти восемьсот действующих лиц в «Войне
и мире» или вся тысяча их у Шекспира, если
не сам Толстой, сам Шекспир, который, создав
их, живет их жизнь и претерпевает их судьбы.
Можно было бы сказать, что он их Бог, но Бог,
полностью растворившийся в них и трансформировавший свою волю в их волю. Если мы
распространим эту аналогию на мир и увидим в мире произведение искусства, то нам
не избежать вопроса о нашем авторе, нашем
Боге, живущем нашу жизнь и претерпевающем наши судьбы. Боге, создавшем нас, чтобы
с какого-то момента (с какой-то страницы) от-
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казаться от своей воли и полностью восстать в
нашей воле, живя в нас как мы сами, причем
так, чтобы нам, даже тем из нас, кто верит в
Него, казалось, что живем мы сами. И вот с момента, когда нам это кажется до такой степени,
что иллюзия и реальность уже не отличаются
друг от друга, когда Он и В САМОМ ДЕЛЕ мы,
с этого момента и начинается Его риск, потому
что на этой ступени эволюции, где речь идет
уже не о биогенезе, а о психогенезе и пневматогенезе, то есть, там, где местом свершения
эволюции оказывается уже не ПРИРОДА, а
СОЗНАНИЕ и МЫСЛЬ, творец создает свое
творение уже не в режиме усыпленности последнего, а в его пробужденности. Наверное,
это и имел в виду Ницше, говоря: «Бог мертв»,
или Леон Блуа, в словах: «Dieu se retire», Бог
уходит от дел, увольняется. Настоящее Бога
— это уже не человек как ПРИРОДА, то есть,
голая телесность, витальность и инстинкт, а
человек как СОЗНАНИЕ и МЫСЛЬ. Риск в
том, что в человеке соединены СОВЕРШЕННАЯ телесность и НЕСОВЕРШЕННОЕ сознание, телесность потому, что уже завершена и
в прошлом, а сознание — потому, что только
началось и в будущем. Если представить себе,
как функционирует мысль в голове какогонибудь интеллектуала, и как функционирует
его же кишечник, то можно будет поразиться
степени их несоразмерности: совершенству
кишечника и никудышности мысли в голове.
Это совсем не шутка. Может, это и звучит как
шутка, но серьезнее сказать я не могу.
Если наш мир имеет какую-то
будущность, то, наверное, эта будущность в
том, чтобы и мысль дошла в своем развитии
до
уровня
совершенства
кишечника,
например. На этом я, пожалуй, и поставлю
точку, которую вы наверняка переделаете в
вопросы.
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Геннадий Вальдберг

Записки на полях

«Не сбывается то, что ты верным считал,
и к нежданному боги находят пути»
Еврипид

По поводу статьи Евгения Земеля:
«Драма России. Продолжение истории»

Нет нужды объяснять, что от позиции, занятой наблюдателем, во многом зависит, что
мы узнаем о том или ином предмете. Мы —
это те, с кем наблюдатель поделится результатом своих наблюдений. А то окажется он вдруг
дальтоником, или глаза его ест глаукома — и
вместо того, чтобы приблизиться к истине, мы
от нее удалимся. К чему надо добавить, что
сам факт наблюдения влияет на наблюдаемое:
реакция между двумя химическими элементами должна идти в темноте, а мы зажгли свет,
потому что иначе ничего не увидим. Или случайно занесли в пробирку постороннее вещество. Или двигались мимо пробирки со скоростью, которая привела к корреляции времени,
и реакция, результата которой мы ждем, не
успела закончиться или начаться. Сегодня мы
знаем, что в мире нет ничего автономного, что
все компоненты его составляют одно неделимое целое, и если все-таки дробим этот мир на
сегменты, то лишь для удобства. Нашего, а не
мира удобства. Рассыпав его как мозаику, мы
развязываем себе руки, в таком виде нам легче
его познавать. Но выигрывая в одном, мы теряем другое: вновь оказавшись вместе фрагменты мозаики могут повести себя вовсе не так,
как вели, пребывая в пробирке.
Предвижу, как мне возразят: мол, все это
голое теоретизирование, или относится к точ-

ным наукам, а гуманитарные сферы в этом
смысле куда менее детерминированы, и здесь
возможны допущения, о каких физик или химик только мечтает. С чем посмею не согласиться: меньшая строгость не означает расхлябанность. Доказательный аппарат все равно
должен быть доказательным, а не фокусами
карточного игрока, у которого туз и король
всегда оказывается там, где он хочет. А для этого нужна, пускай и менее строгая, но все-таки
аксиоматика, которой все стороны будут придерживаться. Почему и начну разговор о статье г-на Е. Земеля с «презентации» себя, Геннадия Вальдберга. Нет, не в личностном плане:
мои привычки, пристрастия вряд ли кого-то
волнуют — разве близких, жену и детей, — а
вот не обозначить систему координат, чтобы
высказать свое мнение по поводу вышеназванной статьи, считаю недопустимым.
Я, писатель, написавший несколько книг,
которые строптивые критики относят к жанру
научной фантастики. В религиозном плане я
человек верующий, но не причисляю себя ни к
одной из религиозных конфессий, потому что
больше всего на свете не люблю предписаний,
догматов и указаний: мол, так делать надо, а
так вот — нельзя. Я активно противлюсь любым ритуалам, если не понимаю их смысла. И
ссылки на авторитеты мне безразличны. Что
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не означает, что я не доверяю вообще никому,
но лишь прочитав, скажем, Пруста иль Кафку,
и убедившись, что это близкие мне по взглядам люди, в следующий раз, заслышав их имя,
естественно, буду с их взглядом считаться.
А Пруста и Кафку я назвал не случайно.
Конечно, не двумя именами для меня исчерпывается список близких мне по взглядам
писателей. Но дело не в именах, дело в принципе. Если какая-то мысль не желает принимать эстетически совершенную форму, если
— сколько ни воюет с ней автор — не поддается она композиционному завершению, — для
меня это первый признак, что мысль неверна.
Я умышленно обхожу доказательства, и делаю это вовсе не потому, что доказательства не
имеют значения, а потому, что одних доказательств, коль скоро речь идет о гуманитарных
проблемах, мне представляется мало. К тому
же и они у г-на Е. Земеля тоже хромают. Либо
выхваченные из другой системы координат,
либо подогнанные под заранее намеченный
вывод, либо что-то еще в них нарушено, отчего — повторюсь — совершенной картины,
композиционного целого не получается.
«Почему нас это волнует?» — вопрошает
г-н Е. Земель в начале своей работы. И отвечает: потому что «Россия строит новое демократическое общество», в смысле копирует «у благополучных соседей». Потому что российская
интеллигенция практически не принимает
в этом участия, разочарованная и обманутая
сначала большевиками, потом горбачевской
Перестройкой, потом ельцинским правлением и «чубайсами-реформаторами». Ну а без
интеллигенции вопрос приходится решать на
улице, и не методом диалога —там в дело идут
предметы покрепче. А тут еще Джордж Сорос
масла в огонь подливает, Збигнев Бжезинский
— давний друг СССР, по сей день спящий и
видящий, как устроить все так, чтобы от России (а для него что Россия, что СССР — одно
и то же) камня на камне не осталось. И вывод:
нынешнему россиянину нужна самоидентификация, пусть плохенький, но какой-нибудь
план на будущее, иными словами, точка отсчета: откуда идти и куда, — в чем г-н Е. Земель
берется ему помочь.
Но прежде… Прежде нужно понять, что
же такое с Россией стряслось, не в смысле: все
плохо, — что по г-ну Е. Земелю и так очевидно,
а, так сказать, на судьбоносном, историческом
и эсхатологическом уровнях. И автор сразу
берет быка за рога: следующий раздел статьи
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носит название: «Кризис или катастрофа», где
сообщается много интересных, хотя и общеизвестных вещей. Что революции случались и в
других странах, что ни одну Россию под себя
подминали экономические, политические и
прочие кризисы, из которых, казалось, не выйти. Но Франция и Голландия, и несть им числа, всяк на свой лад выбирались, а вот «Россия
как государство в совокупном современном
понимании практически оказалась отброшенной к нулевой точке социального состояния.
Ей, как обществу, фактически следует начинать с азов: выбора социально-политического
устройства, выбора основ (пока что именно
основ) экономической модели, даже «перезагрузки» своей культурной модели». Словом, то,
что произошло с Россией, ни в какие ворота не
лезет, это не кризис, это много хуже кризиса:
это — катастрофа, это «необратимое разрушение, уничтожение, переход в небытие», говоря
проще, свершившийся Страшный Суд. И вернуться к тому, что было когда-то, — продолжает г-н Е. Земель, — не просто нельзя, а сама
попытка такого возвращения будет порочна,
принесет только новые беды, которых и без
того России хватает.
«Перезагрузки культурной модели» — обратим на это внимание. И на «выбор основ». И
на «необратимость» того, что случилось. Потому что ко всем этим умозаключениям нам еще
предстоит вернуться.
Но прежде пофилософствуем, отчасти
вместе с г-ном Е. Земелем, а отчасти порознь,
чтобы высказать свою точку зрения.
Вся история России, сколь глубоко ни заглядывай в ее прошлое, представляет собой
вереницу сменяющих один другой кризисов:
«монголо-татарское нашествие, Смутное время /…/, Русская революция с разными акцентами («февральским» или «октябрьским»)»
— перечисляет автор. Говорит он и о других
кризисах. Приводимый им список огромен,
и с фактической стороны по большей части
не вызывает возражений: Петр Первый, Иван
Грозный, приглашение на царство Рюриковичей, — события, несомненно, кризисные, но
вот о выводах стоит задуматься. Монголо-татарское иго? — а, может быть, прав Л. Гумилев:
при всех бедах, что оно принесло на русскую
землю (которая, к слову сказать, тогда еще не
была исключительно русской), оно сплотило
племена, живущие на этой земле, заложило
основы будущей государственности. Или Иван
Грозный? Новгородское вече — единственный

Г. Вальдберг — По поводу статьи Евгения Земеля: “Драма России. Продолжение истории”

за всю историю России порыв к демократии
Западного типа… А может, и не Западного,
может быть, это был шанс выработать каноны
своего собственного неавторитарного жизнеустройства? И как обошелся с этой попыткой
Иван Грозный?! Мало потопил в крови (чем
был славен), присоединил Новгород к Московии. Это как сегодня цивилизованную Европу
присоединили бы, скажем, к Саудовской Аравии. Какой тут прогресс? Да, Саудовская Аравия может купить (что и делает) всю Европу
с потрохами, но владеть, расширять — вовсе
не значит эволюционировать, подниматься
на более высокую ступень развития. Произойдет, скорее, обратное, — «вместо статуй будут урны…» — как пел Владимир Высоцкий,
— что и произошло с античностью, которую
подмяло под себя только-только народившееся христианство. На тысячу лет люди забыли,
что такое искусство, элементарно омыть свое
тело хотя бы раз в сутки — и об этом забыли. А
сколько всего осквернили, разрушили и уничтожили?
Мне возразят: а Леонардо да Винчи, Тициан, Микеланджело!.. — Но тысяча лет, господа. И не произойди этой «революции», этого
«скачка» — кто знает, как выглядел бы сегодняшний мир.
И тут я попробую сослаться на А. Дж. Тойнби, на мой взгляд, он неплохо разобрался с
цивилизациями, а тем паче с империями. Империя — по Тойнби — это непрерывная экспансия, расширение границ, захват новых народов и территорий. И пока продолжается экспансия, империя живет полнокровной жизнью: строятся дворцы, расцветают искусства.
Избыток награбленных средств идет не только
на то, чтобы кучка избранных купалась в роскоши. Остается кое-что для науки и плебса. Но
экспансия не может продолжаться вечно, приходит свой Август и говорит: — Стоп! Не надо
нам больше того, чем уже мы владеем: позаботимся о наших границах, займемся внутренними (социальными, как мы скажем сегодня)
проблемами. — И — парадокс — мощная,
пока надо было бряцать оружием, империя
вдруг оказывается тщедушной старухой, внуки которой отбились от рук и не желают не то,
что бы выполнять ее указания, а элементарно прислушаться: что она говорит. А говорит
она в такие минуты отнюдь не глупые вещи:
что счастье вовсе не в том, чтобы нахапать побольше; что желая сохранить статус-кво, мы
плодим охранительные органы и несметные
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штаты чиновников, то есть своих же могильщиков. Неспособные ничего производить, они
жадно пожирают продукт, созданный вовсе не
ими, и в этом смысле подобны трупным червям. Пока тело не труп, пока теплится в нем
искра жизни, эти черви не очень высовываются — отхватят там-сям, снова в щель, — но
стоит им только заслышать первый признак
трупного духа!.. И по степени того, как они
жиреют, можно поставить точнейший диагноз: как далеко зашло разложение. Да, в те же
минуты происходят и положительные — если
можно их назвать таковыми — сдвиги. Искусство, разочаровавшееся в империи и топчущее ее ногами, вскормленное этой империей,
но порвавшее с ее этикой и эстетикой, сбросившее с себя все возможные путы, создает
такие шедевры, которые подобно Монблану
возвышаются потом над равнинным ландшафтом предыдущих годов и последующих.
Блестящий пример тому — рубеж XIX—XX-го
веков в русской литературе, да и искусстве вообще. Тема достойная от-дельного разговора,
и не хочется касаться ее мимоходом. Так что
вернемся к империи.
На огромность Российской империи обратил внимание еще П. Чаадаев. Не большой
поклонник российской истории, которой он
вообще отказывал в праве на существование:
«есть перечень фактов, событий, то-то и то-то
случилось тогда-то — а самой истории нет»,
— Чаадаев видел трагедию России, ее предрасположенность к кризисам именно в неохватности ее территории. Известно одно высказывание Чаадаева на этот счет: «Если бы она
(Россия — Г.В.) не занимала такого пространства на карте, о ней никто ничего бы не знал!»
А г-н Е. Земель предлагает россиянам вернуться к имперскому образу мыслей…
Но не стану забегать вперед, об империи
не все еще сказано. По тому же А. Тойнби и О.
Шпенглеру: одной экспансии для существования империи недостаточно. Нужна религия.
История не знает безрелигиозных империй.
Империя, построенная египетскими фараонами, трижды падала в прах, но всякий раз
возрождалась, потому что под пятою даже
самых жестоких завоевателей выживала религия, не пересыхал ее ручеек. А язычество римлян не устояло перед натиском христианства.
Зороастрийская Персия превратилась в мусульманский Иран, абсолютно другую страну,
отказавшуюся от значительной части своей
богатейшей истории. Менее явно сдавала свои
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позиции Византия. А что мы знаем сегодня об
империях Майя, Ацтеков?
Но тогда получается, что атеисты-большевики были изначально обречены — а они
выиграли схватку, во всяком случае на определенный период, у нормально религиозной
России. Выиграли и проиграли потом, потому
что христианство вернулось. Или не покидало
Россию? И тут сразу несколько вопросов: сегодняшнее православие являет собой продолжение дореволюционного, с его тысячелетней
историей, или это нечто новое, чего прежде
не было? С октября 17-го по 80-е, 90-е годы —
религиозная нить прервалась? Совершилось
нечто, отрезающее все пути к отступлению?
Или то, что мы наблюдаем сегодня, никакое
не отступление, а нормальное, свойственное
любому народу желание вернуться на когдато завоеванный плацдарм, чтобы не абы как,
не сломя голову броситься неизвестно куда, а
сделать это цивилизовано, поступательно, без
революционных прыжков, без «обогнать, перегнать»?
И вот именно тут г-н Е. Земель смешивает карты: империю снова хочет видеть империей; а религию, которая могла бы скрепить
то, что осталось от России, выносит за скобки;
зато вновь поднимает на щит неизбежность
догонять, и, понятно, семимильными шагами,
Запад, — когда на улице XXI век. И что было
верно вчера, сегодня может оказаться ложным. И если г-н Е. Земель считает иначе, что в
истории все и всегда повторяется, то это надо
сперва доказать: выстроить композицию и все
элементы ее сбалансировать.
Возникновение новой империи в сегодняшних условиях невозможно. И когда г-н Е.
Земель посвящает огромное место в своей работе рассуждениям о том, что вот США — есть
олицетворение нового типа империи, он ошибается, выглядит это неубедительно. Не говоря о том, что США (достаточно пролистать
Самюэля Хандингтона, «Конфликт цивилизаций»), как мировой лидер, доживает свои последние дни. Выход из того ступора, в котором
находится сегодня Россия (и здесь снова противоречие, в начале работы Е. Земель утверждал, что катастрофа — явление необратимое),
в первую очередь и заключается в том, чтобы
раз и навсегда от идеи империи отказаться.
Еще в самом начале XIX века П. Чаадаев на
ту же тему писал, что «из трех христианских
добродетелей — вера, надежда, любовь — мы,
к сожалению, должны отказаться от одной из
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них, а именно — от надежды (на построение
империи. — Г.В.). Потому что в нашей ситуации, на что бы мы ни надеялись (а мы только
с надеждой можем что-то предпринять), чем
больше мы что-то предпринимаем, тем больше мы по-гружаемся в болото. Представьте
себе: вы движетесь в болоте, что-то делаете, и
чем больше вы движетесь, тем быстрее в эту
трясину опускаетесь». (Цитирую по М. К. Мамардашвили, «Лекции о Прусте»). Забыла о
том, что была империей Голландия, забыла
Франция, забывает Лондон.
А гибнут все империи одинаково, происходит своего рода коллапс, периферия проваливается в сердцевину империи, разъедает ее
культуру и экономику. Алжир приходит в Париж, день ото дня смуглеет Лондон. Но если
перечисленные империи владели колониями,
отстоящими от метрополии на почтительном
расстоянии, то в этом пункте на России лежит
печать особости: метрополия с колониальными территориями составляла одно целое. И
если все-таки с чем-нибудь сравнивать, то, скорее всего, с развалом древнего Рима, породившим большинство стран нынешней Европы,
которые снова потянулись друг к другу, объединились в Евросоюз. Но едва ли кто-нибудь
станет утверждать, что Евросоюз — это попытка возродить Римскую Империю. Это борьба
за место под солнцем, что по сути своей совершенно другое. И нечто подобное, — распад и
эволюция Римской империи, — на мой взгляд,
должна пережить и Россия. Процесс этот еще
в самом начале, еще невероятно далек от завершения, и отсюда все то болезненное, что происходит сегодня. Отделение бывших колоний
от метрополии вещь очень сложная, во многих
случаях приходится рубить по живому, но не
делать этого, полагаясь на авось, откладывать:
завтра, год, десять спустя, — чревато новыми
потрясениями и затянувшимся кровопролитием, которое началось еще до распада, и которое мы наблюдаем сегодня.
Вспомним историю, как нам ее преподавали в школе. Ермак — покоритель Сибири.
Иван Калита — объединитель русских земель.
Петр Первый — «окно в Европу». С той же позиции нам объясняли и сталинские захваты:
Западной Украины и Польши, присоединение
Прибалтийских республик и неудачный поход на Финляндию (неудачный, но справедливый — советский человек и подумать не смел,
что его руками совершалась агрессия). Все это
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вбивалось в головы советских людей: расширение империи — благо для всего человечества.
«Соединенные Штаты Европы» — была такая
ленинская статья. И что после октября 17-го
года были отпущены некоторые из бывших
колоний, никак не следствие изменившейся
имперской концепции, а результат слабости
новой советской власти (плюс долг немцам,
который Ленин должен был отплатить). Но
стоило этой власти окрепнуть, экспансия снова стала главной доктриной, которой подчинялось абсолютно все в полунищей, выворачивающей себя наизнанку стране.
Такой подход к истории России, к сожалению, перекочевал и в сегодня, и г-н Е. Земель,
судя по всему, разделяет его. И отсюда сглаживание углов, не критичность, когда взгляд обращается в прошлое. Да те же реформы Петра, его пресловутое «окно в Европу». Алексей
Толстой роман написал (впрочем, писать не
окончил), по недописанной рукописи фильм
сняли, — и все для того, чтобы лишний раз доказать самим же себе, а заодно и всему миру:
как это здорово, что Россия покоряет другие
народы. Трудно, конечно, в двух предложениях оценить деятельность Петра Великого,
личность незаурядную, резко выделяющуюся на фоне других царских особ, но рассматривать его реформы как безусловно и во всем
положительные, по меньшей мере, нечестно.
Алексею Толстому надо было оправдать жестокость Петра, что делалось в угоду Сталину и
что можно отбросить. Но и кроме жестокости хватало такого, чего было лучше не делать.
Ведь именно с Петра пошла пресловутая Российская ориентация на Запад, слепое копирование всего, что там есть. Дошедшее до наших
дней желание догонять, непременно равняясь
не только на уровень, но и на образ жизни немца, француза. И нельзя сказать, что все это в
принципе не достижимо, но не лучше ли прежде задаться вопросом: а нужно ли сделаться
немцем, французом? Ведь если продолжать
рассуждать в том же роде, всему человечеству
давно следовало оставить насиженные места и
перебраться в Соединенные Штаты Америки.
Самая богатая (на сегодняшний день) страна
в мире. Но нет, не работает что-то. Аргентинец предпочитает жить в Аргентине, испанец
в Испании, а поляк в Польше. Экономический
или какой другой фактор выбивают порой
человека из привычной культурной среды, и
все-таки всегда это решение индивидуальное,
личное. Разве подталкиваемая геноцидом, ка-
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тастрофой, войной миграция населения принимает массовый характер.
И вот мы добрались — культурная среда,
невозможная без религии, не хочет с которыми человек — раз-два — и порвать.
Тот же Чаадаев, — а М. Мамардашвили его
считал «единственным мыслителем во всем
XIX веке, потому что всех остальных мыслителями считать, конечно, нельзя. Они были чем
угодно — народолюбцами и т.д., но ни один
из них не мыслил. Мыслил один человек за
весь XIX век — Чаадаев», — и этот вот Чаадаев православию предпочел католичество. Не
эмигрировал, а, как сказали бы сегодня, ушел
во внутреннюю эмиграцию. Но почему? Чем
православие наступило ему на мозоль? Проще всего ответить: из чувства протеста. Не
нравилось ему все в России: отсутствие истории, никудышняя государственность… Но
— мыслитель, протест? — не вяжется как-то,
присутствует здесь нечто большее. А не в том
ли дело, что через Византию разошедшееся с
католичеством православие взяло на вооружение иное мировоззрение: никогда не следовать
евангельскому завету: «Богу Богово, а кесарю
кесарево»? Письменных подтверждений, конечно же, нет, но на всех этапах становления и
развития православие если не заискивало, то
находило компромисс с властью (даже с советской!). А в иные периоды срасталось как рыбаприлипала с акулой, так что не поймешь: кто
есть кто.
Не стану углубляться в историю и философию православия, это потребует привлечения
дополнительных материалов и вообще уведет
далеко за рамки дискуссии, но одно считаю
нужным сказать: различия между Западной и
Восточной церковью имелись, и они не могли
не сказаться как в прошлом, так и в настоящем
России. И, не сомневаюсь, скажутся в будущем. Я отнюдь не утверждаю, что Россия —
клерикальная страна, как, впрочем, и Запад,
и говоря о церквах я имею в виду не столько
силу проникновения религии в умы россиян
ли, французов и пр., сколько аспекты мировоззренческие, которые г-н Е. Земель называет
«укладом». И вот у России иной, не западный
«уклад» жизни, в чем я с г-ном Е. Земелем абсолютно согласен, и к этому, не западному в
своем «укладе», россиянин должен прислушиваться.
Сегодня на первое место в мире рвется
Китай, пока по экономическим показателям,
но не за горами и по культурным, духовным
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и прочим. Но едва ли кто-нибудь станет утверждать, что взлет Китая обусловлен победившими в нем демократией и неавторитарными способами управления. Рядовой китаец
вряд ли задумывается о подобных вещах. С
молоком матери впитавший идеи Конфуция,
проповедуемый конфуцианством дух коллективизма, где личность второстепенна и не
имеет морального права идти поперек большинству, — все это упало на благодатную почву происходящей в мире технической революции, начавшейся отнюдь не вчера, а где-то на
рубеже XIX-XX веков. Порожден этот взрыв,
эта экспансия, это ускоряющееся с каждым
днем проникновение в нашу жизнь новых и
новых технологий, — несомненно, индивидуализацией западного сознания. Коллектив не
выдвигает идей, идеи — удел погруженных в
себя, не зависимых друг от друга личностей.
Но по мере усложнения этих идей, по мере
необходимости воплощать их в жизнь, начинает расти роль коллектива. И если на первых
порах Европа, а с ней и Америка, справлялись
с задачей: хватало рабочих рук, людей, хотя
и выросших в обществе индивидуалистов, но
индивидуализм которых не простирался дальше новой марки машины и частного домика
где-нибудь на окраине Лондона или Нью-Йорка, — то к концу XX-го века ситуация изменилась. Не располагаю статистикой, как именно
менялось соотношение между индивидуалистами того и другого рода, но одно несомненно:
потребности Западного (и не только Западного) человека непрерывно росли. Идеи оставались идеями, но воплощать их, все-таки,
рентабельней коллективно. А запущенный
механизм продолжал наращивать обороты, и
будет продолжать, поскольку принцип его остается прежним: производить всего больше и
больше, быстрей и быстрей. На помощь механизму подоспел, тоже детище XX-го века, маркетинг, начавший со сферы услуг, — изучить,
понять спрос покупателя, и точненько в цель:
что хотел — получи, — к концу века маркетинг захватил практически все сферы жизни.
И индивидуальное стало стираться. Запад еще
кичится своим индивидуализмом, но это индивидуализм стяжателя, а не производителя
новых идей. Не хочу сказать, что вторые исчезли совсем, но в процентном отношении (опять
без статистики) они составляют ничтожную
малость. Высшим благом становится стандарт:
у тебя перед домом растут две елки, и у меня;
у тебя подстрижен газон, и мой тоже подстри-
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жен. Предложение, идущее от спроса, по определению, ведет к выравниванию, стиранию
различий между тем или иным товаром. Что
еще больше подстегивает коллективизм —
стандартные товары не нуждаются в индивидуальном подходе.
Из чего вытекает: индивидуализм, разрыв
семейных, клановых и прочих связей вывел Запад вперед, но эра индивидуализма кончается.
На наших глазах Запад сдает одну позицию за
другой. И если прав Маркс, что экономика определяет все, то поражение Запада неминуемо.
Знаю, что вышел за рамки темы, и не стану
развивать эту мысль. Подытожу одно: равнение на Запад — не гарантия, что та или иная
страна движется в правильном направлении.
Привычка отождествлять Запад с прогрессом
— ошибочна. Какое-то время — да, он мог служить предметом для подражания (с оговорками, не копирования, а трезвым отделением
зерен от плевел), но сегодня — это все равно
что тянуться за Римской империей в эпоху
последних императоров.
Россию иногда сравнивают с Израилем.
Не по габаритам, конечно, а по тому промежуточному положению, которое она занимает. Дескать, Россия — связующее звено между
Западом и Востоком. Что, на мой взгляд, не
просто ложная, а толкающая к катастрофе
посылка. Исповедующие эту концепцию лидеры уже ни раз ввергали Израиль в такие переделки, выбираться из которых приходилось
огнем и мечом. Повторяется это и сегодня,
не без давления Евросоюза и России, в частности. Но речь не об Израиле. Различие религий, культур, тех самых «укладов», о которых
говорит г-н Е. Земель, иными словами, цивилизационные различия не устранимы никакими волевыми усилиями. Да, Земной шар
сегодня — большая деревня, да, идет всеобщая
глобализация, но пройдут века, прежде чем
цивилизационные различия сотрутся (если
сотрутся вообще). И на границах цивилизаций будут возникать напряжения, но не надо
слово «конфликт», как делают многие критики, переводить в категорию «война». Конфликты были и будут, но надо научиться решать
их цивилизованно, не бряцая оружием, а за
столом переговоров. А механическое перетягивание народа, принадлежащего к одной цивилизации в другую приведет к тому, что мы
наблюдаем в нынешней Турции. Вестернизации Турции хватило на три поколения. При-
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мерно на столько же, на сколько большевиков
с их атеизмом (который никогда атеизмом не
был, а был дурной копией с церкви, как все
вторичное, не состоявшееся). Самоидентификация рядового турка, с радостью принявшего
материальные блага Западной цивилизации,
но по сути своей оставшегося мусульманином, со всем из этого вытекающим: культура, обычаи, мировоззрение, — не состоялась.
Этот турок испугался утратить себя, раствориться, исчезнуть как личность. И дело не в
том, что Евросоюз не принял (а в скобках замечу, и не мог принять) его в свое сообщество. Но даже если вообразить нечто фантастическое —был бы принят, вошел в тот союз…
— все равно не стал бы в союзе том равным.
И то, что происходит сегодня, рано или поздно все равно бы произошло, только приняло
бы другие какие-то формы.
На знамени православия когда-то было написано: «Москва — третий Рим, и четвертому
не бывать». И не будь я знаком с православием, с его умением (не сказать, любовью) идти
на компромиссы и срастаться с политической
властью, я бы подписался под этим лозунгом.
Да, у России есть, должна быть своя, собственная религия. А есть религия — есть культура, есть быт и «уклад», так что не надо начинать все с нуля и заниматься «перезагрузкой
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культурной модели». Большевики большевиками, но это как крестоносцы в Иерусалиме,
нет крестоносцев, и Иерусалим возродился.
У России богатая культурная традиция, и оттуда, из прошлого, есть что черпать. Конечно,
побоище было страшным, десятилетиями истреблялся лучший генофонд нации. Но ведь
и Карфаген римляне посыпали солью, чтобы
никогда ничего на этой земле не выросло. А
Египет воскрес, как птица Феникс. Россия располагает всем, чтобы стать самодостаточной
цивилизацией. Но не империей, не смешивать
эти понятия. И нет нужды рассуждать об «авторитарной демократии» или «демократии с
элементами авторитарности». Все эти формулы из головы, как коммунизм, который сначала придумали, а потом захотели построить.
Да только не играет с нами жизнь по правилам. То есть это не значит, что правил у жизни
нет, но интеллект нам дан, чтобы эти правила
объяснять, а не жизни навязывать. Дерево растет из земли — сколько процессов совершается в нем: какие-то мы умеем себе объяснить, о
каких-то лишь строим догадки. Но одно знаем
точно, проверено опытом: надо его поливать,
беречь от жучка и от других паразитов. И еще
не мешать, когда на листья его светит солнце.
И тогда все, что надо, случится само: дерево
знает, каким должно быть.
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Марина Костенецкая –
Сергей Мазур

Русскому языку ничто не угрожает
ни в Латвии, ни в мире
Сергей Мазур:
Мария Григорьевна, для сайта гуманитарного семинара мне хотелось бы взять у вас
интервью по актуальному вопросу, который
находится в центре общественного внимания,
связанного с ситуацией с русским языком в
Латвии. Этот вопрос я бы хотел разбить на три
части. Первая часть — это ваше личное отношение к русскому языку. Вы — писатель, вы
в то же время свободно владеете латышским
языком. Почему вы сохраняете верность русскому языку, почему пишете на русском языке,
хотя вполне могли бы обойтись языком латышским? Что для вас как для писателя русский
язык, как вас оживляет писательский интерес
к русскому языку. Второй вопрос касается ситуации, какой вопрос относится к правовым,
юридическим аспектам языка. Может быть вы
сталкивались с такой ситуацией или писательское творчество вовсе лишено необходимости
обращения к этим вопросам?
Марина Костенецкая:
Спасибо Сергей за доверие, спасибо за
проявленный интерес. Я вас воспринимаю
как своего единомышленника, а не противника. Причем под понятием единомышленника имею в виду отнюдь не человека, который
будет мне однозначно поддакивать и согласно кивать головой на каждое сказанное слово.
Единомышленника я в вас вижу в том смысле,
что вы готовы выслушать мое мнение, и если
будете в чем-то протестовать, то способны использовать при этом конкретные аргументы,
то есть вести полемику достойно, в рамках
нормального диалога, не опускаясь до уровня
пустопорожней ругани и оскорблений. Так что
еще раз спасибо за внимание и к моей точке
зрения на сложившуюся сейчас в Латвии ситуацию с разными языками.
Отвечаю на первый вопрос. Элементарно!
Я ведь русский человек, я родилась в русской
семье. Если уж совсем точно определять по
крови, то мама — русская, отец — украинец.

Так что, в любом случае, латышской крови во
мне нет. Колыбельные песни мама мне пела на
русском, русский стал первым языком, которым я овладела в этом мире. И первые книги
мне мама читала на русском. И Чехова я полюбила в детстве, когда сама еще не умела читать,
и мама читала мне вслух рассказы «Ванька
Жуков», «Спать хочется», «Беглец» и тому подобные. То есть рассказы не столько для детей,
сколько о трудных судьбах детей. И когда я рыдала навзрыд, мама меня не спешила утешать,
не успокаивала — сознательно, через приобщение к большой русской культуре, она воспитывала во мне сострадание к чужой боли. И
потом, когда уже в зрелом возрасте я говорила,
что Чехов мой любимый писатель, это так и
было! Но заложено все было в детстве, причем
совершенно естественно заложено. И я просто
не считаю, что могла бы писать на латышском
языке. Да, я могу сегодня без проблем написать статью для латышской газеты на латышском языке, но в принципе вся моя проза и вся
публицистика советского времени писалась
только на русском языке, а в латышской прессе
я печаталась в переводе, и осуществляли этот
перевод латышские литераторы. То же самое
с моими книгами, в которых описывается, например, латышская деревня — первично они
издавались на русском, и только потом уже в
переводе на латышском. Хотя латышским языком, повторяю, я владею свободно с детства. А
свободно я им владею не благодаря, а скорее
вопреки школьному преподаванию. В советское время языки в школе преподавали настолько формально (не только латышский, то
же самое относится и к иностранным языкам),
что говорить об овладении ими по окончании
школы хотя бы на разговорном уровне, увы,
не приходилось. Мне просто очень повезло,
что во дворе у нас были в основном латыши, и
играя с латышскими детьми, я легко выучила
язык. Это во-первых. А во-вторых, в нашей семье всегда с большим уважением относились
к языку того народа, на земле которого мы живем. Мама вообще была интеллигентным че-
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ловеком. Она владела английским, немецким,
французским, само собой — латышским (она
тоже родилась в Латвии), ну, а уж русский,
первичный, на много поколений назад родной
язык предков.
Когда сейчас говорят об интеграции, пишут по этому поводу какие-то концепции, законы об интеграции, у меня все это вызывает
только снисходительную улыбку. Я себя считаю давным-давно интегрированной и в латышскую культуру, но первой культурой по
жизни для меня всегда была и будет оставаться
русская. Никогда я не предавала и не предам
культуру своих предков! Нелепые концепции
политиков, согласно которым для того, чтобы
считаться интегрированным в другую культуру, следует чуть ли ни отказаться от родной
— это нонсенс! Я могу вам сказать, что как
русский человек, живущий в Латвии, я уже
с детства просто богаче еще на одну культуру — латышскую. К сожалению, я не владею
французским языком, поэтому французскую
литературу читаю только в русском переводе,
и очень жаль, что не могу через язык быть интегрированной еще в одну культуру. Понимаете, если мне нужно, например, сбалансировать
нарушенное политиками душевное равновесие, я обращаюсь к поэзии. Но при этом не испытываю никакой необходимости сверяться с
концепцией по интеграции, которую разработала госпожа Элерте и утвердил наш Кабинет
министров! То есть мне плевать, согласно какому пункту концепции, сколько строчек и какого именно поэта следует мне сейчас прочесть,
чтобы почувствовать себя приобщенной к латышской культуре. Я просто подхожу к своей
книжной полке, на которой стоят и русские, и
латышские книги, беру книгу Ояра Вациетиса,
открываю и по-латышски читаю:
Paņem manu vieglu elpu,
Tev būs jāelpo par diviem…
«Возьми мое легкое дыхание —
тебе придется дышать за двоих».
Я говорю спасибо поэту, ставлю книгу обратно на полку и дышу за двоих. Большой латышский поэт помог мне преодолеть неприязнь к риторике мелкотравчатых латышских
политиков. А в другой раз беру книгу другого
поэта — Мариса Чаклайса — и опять-таки
открываю ее на нужной именно в этот момент
моей жизни странице:
Es esmu bagāts.
Man pieder viss,
Kas ar mani ir noticis.
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«Я богат, я владею казной,
в ней все то, что случилось со мной»,
перевод на русский язык Андрея Вознесенского. Иногда я испытываю потребность в стихах
конкретного русского поэта, снимаю с полки
томик стихов еврея по национальности, но русского по духу, по культуре, по языку — великого Осипа Мандельштама и окунаюсь в такие
строчки;
Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Вот вам, пожалуйста, ответ на мои политические взгляды. Или я беру книгу Марины
Цветаевой и перечитываю в нужный момент
соответствующий текст:
Как живется вам, как можется?
Спится как? Встается как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, чудак?
То есть к чему я все это вам сейчас говорю?
Да все к тому же, что я человек двух культур,
и никакие концепции по интеграции мне не
указ — когда какой культурой следует или не
следует пользоваться. Первично я остаюсь русским человеком. Русская культура — это первая культура, положенная в мою колыбель. Но
в той же колыбели хватило места и для латышской культуры — только и всего. Я однозначно русский, а не латышский писатель. В то же
время более чем закономерно то, что пишу я
о Латвии, а не о России. Ибо Латвию я знаю
изнутри (не только по литературе и искусству), по Латвии я не просто путешествовала как
экскурсант, а подолгу жила в разных регионах
республики — в Видземе, Земгале, Курземе…
Меньше знаю Латгалию. Бывать, конечно, бывала и там много раз, но пожить в этом краю
подольше не довелось. Так что совершенно естественно, что на русском языке я, как прозаик, пишу именно об этих людях в своих книгах,
а не о Сибири, например. Потому что написать о Сибири так, как пишет Виктор Астафьев или Валентин Распутин я никогда не смогу!
Для этого надо быть сибиряком. Да, я могу
съездить туда на экскурсию, могу восхититься характером коренных сибиряков, величием
природы, могу благоговейно припасть к истокам своей этнической родины… Но описать
Сибирь так, как описывают ее сами сибиряки,
я не в состоянии! Да и не нужно это никому.
Как говорится, где родился, там и пригодился.
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Как писатель я родилась в Латвии — вот вам и
вся разгадка моего творческого места под солнцем.
Сергей Мазур:
Второй вопрос касается непосредственно
самого события, и я в этом событии и в ситуации, которая складывается вокруг русского
языка, выделил два полюса. Один полюс связан
с Владимиром Линдерманом, который стал зачинателем сбора подписей для последующего
проведения референдума с достаточно четкой,
аргументированной позицией о том, что русский язык не может обходиться без статуса и
так далее. И второй полюс это Новодворская,
которая тоже диссидент, человек из интеллигентной семьи, сама принадлежит к этой группе, у которой достаточно четкая и ясная позиция, что то, что связано со сбором подписей,
это есть действие реакционных сил России по
вовлечению Латвии в политическое пространство этого государства. Или Новодворская, или
Линдерман, или может какая-то третья позиция здесь возможна в этой ситуации? Можете
пояснить?
Марина Костенецкая:
Начнем с третьей позиции. Для начала
честно признаем: русский человек в Латвии
благополучно обходится русской прессой, он
практически не читает латышские газеты или
читает их очень мало. Будем откровенны. И
вот поэтому хочу сказать, что не далее как 17
декабря 2011 года в латышской газете «Diena»
была опубликована статья, которая называлась «Un nejauciet te politiku!» («И не вмешивайте сюда политику!»). Это статья о том, как
в латышских школах латыши изучают русский
язык. Оказывается, все чаще и чаще латышская молодежь как второй иностранный выбирает для изучения именно русский язык.
Оказывается, они просто говорят: не мешайте нам овладевать культурой и языком большого народа, не вмешивайте сюда политику!
Выросло новое поколение латышей, которые
вдруг поняли, что предшествующее поколение, так называемые дети революции, отказавшись от русского языка, оказались в большом
проигрыше — они потеряли многое не только в области культуры, но и в экономике, и в
возможности конкурировать с русскими ровесниками на рынке труда, и т. д., и т.п. Нынешняя латышская молодежь, не желая повторять ошибки предыдущего поколения, вежливо просит политиков не мешать им делать

в жизни собственный выбор. Более того, сами
старшеклассники латышских школ говорят,
что русский язык называют языком оккупантов
только беспросветные лодыри, пытаясь таким
образом как бы красиво оправдать собственную несостоятельность. Это позиция подрастающего поколения латышей, но прочесть об
этом можно в латышской газете «Diena», которую большинство русских жителей Латвии
все же не читает. Я что-то не могу представить
себе, чтобы сегодня, когда в Латвии идет сбор
подписей за проведение референдума по признанию русского языка вторым государственным, когда политические страсти накалены до
предела, такая позиция латышской молодежи
была бы позитивно оценена радикалами как с
одной, так и с другой стороны. Так что давайте
все-таки разделим: суп отдельно — мухи отдельно. Политическая риторика работает на рейтинги политиков, а время — на здравый смысл
тех, кому предстоит жить в этом мире завтра.
Вернемся теперь к двум персонажам, о
которых вы предложили мне высказаться, то
бишь, к господину Линдерману и к госпоже
Новодворской. На мой взгляд, политика для
человека должна быть серьезной профессией,
требующей изначально таланта и образования,
дабы деятель мог просчитывать ситуацию на
несколько ходов вперед и соответственно, прежде чем публично говорить, обдумывать возможные последствия своего высказывания. Но
с другой стороны, для тщеславного неудачника
по жизни та же политика может стать эдаким
развлекательным шоу — своего рода медицинским диагнозом. Что касается господина
Линдермана, то надо отдать ему должное — он
умеет аргументировать свою точку зрения. Но
вся беда в том, что он политик одного дня! То
есть яростно и аргументировано защищает то,
что подвернется в данный момент под руку.
Главное для этого человека — постоянно быть
на виду, получать дозу адреналина от своей
бурной «общественной деятельности». Давайте вспомним этапы боевого пути Линдермана.
В конце 80-х он работал журналистом в русском издании газеты «Атмода», то есть выступал против тоталитарного советского режима
и пропагандировал идеи Народного Фронта.
По другую сторону баррикад, в газете Интерфронта «Единство», свои статьи в те годы печатала нынешний депутат Европарламента Татьяна
Жданок. После восстановления независимости
Латвии Линдерман на какое-то время оказался
не у дел и, дабы оставаться хоть как-то в центре
общественного внимания, занялся изданием
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эротической газеты. С появлением Интернета
с доступными в любое время суток парносайтами интерес к такого рода газете быстро угас.
Оказавшись волею судеб в России, вчерашний
латвийский народофронтовец Линдерман вернулся к революционной деятельности уже в
рядах российских национал-большевиков под
предводительством писателя Эдуарда Лимонова. Однако очень скоро борьба против режима Путина закончилась для Линдермана
в России арестом и тюрьмой. Через какое-то
время российский национал-большевик благополучно вернулся в Латвию и тут же сполна окунулся в лучи славы — газеты наперебой
печатали портреты и интервью с Линдерманом. В этих интервью он не без гордости рассказывал о том, как российские тюремщики
называли его, политзаключенного Владимира
Ильича Линдермана (повезло человеку с именем-отчеством) не как-нибудь, а — Лениным.
В Латвии Ленин долго не скучал — на пару со
скандально известной местной революционеркой Алиной Лебедевой стал позировать перед
телекамерами, протестуя против строительства Замка Света — государственной библиотеки. Однако, особого резонанса эти акции все
же не имели. И вот вдруг повезло: латышские
радикалы объявили сбор подписей за перевод
школ нацменьшинств на обучение только на
латышском языке! Ответная реакция со стороны русских ждать себя не заставила. Сейчас
уже никто и не вспоминает, что первично собирать подписи под призывом признания русского языка вторым государственным в Латвии
предложил сопредседатель ОКРОЛа господин
Гапоненко — опытный революционер Линдерман перехватил из его рук знамя на лету! В
итоге подписи для проведения референдума
собраны, имя Линдермана опять не сходит со
страниц газет и экранов телевизоров, слава его
гремит уже далеко за пределами Латвии!
И вот я пытаюсь так на минутку представить себе, что вдруг, по мановению волшебной
палочки, в один прекрасный день все СМИ раз
и навсегда перестанут замечать Линдермана.
Это какая же ломка начнется у человека! Ведь
он сам того не замечая, давно стал политическим наркоманом — без ежедневной дозы внимания со стороны СМИ ему не прожить! Человек так искренне поверил в свою избранность
— вождь и защитник (то латышей от СССР, то
россиян от Путина, то русских Латвии от латышей…), и вдруг бы этот ореол раз — и погас!
Кстати, помните, был такой же активный борец в рядах латышских радикалов — Гарда. Тот
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против русских боролся, и тоже все газеты (и
русские, и латышские) считали своим долгом
ежедневно сообщать миру, что вчера сказал в
очередной раз непримиримый борец Гарда. Но
вот СМИ перестали тиражировать его высказывания, и — кто сейчас помнит того Гарду?
Так что давайте не будем путать амбиции
Линдермана с положением русского языка в
Латвии. Проблемы раскола латвийского общества на две этнические общины лежат куда
глубже. А Линдерман всего лишь инструмент
в руках невидимых нам политических кукловодов.
Что касается госпожи Новодворской. К
сожалению, они с господином Линдерманом
два сапога пара. Как ни странно, но, похоже,
Новодворская не заметила, что Советский
Союз, в котором она была действительно мужественной диссиденткой, давно распался. На
карте Европы возникли новые государства с
собственными конституциями и собственными политическими проблемами, в корне отличающимися от тех, которые в свое время пытались решать внутри геополитического пространства СССР советские диссиденты. Мир
кардинально изменился, а неистребимая жажда экспорта революции с территории России в
другие страны у тамошних активных политиков (пусть и уважаемых в прошлом диссидентов) никуда не делась! Причем они совершенно искренне желают нам добра — им, мол, из
Москвы виднее, как именно мы, русские Латвии, должны здесь и сейчас себя вести. Вряд
ли Валерия Ильинична согласится с тем, что
в лучших традициях славного советского прошлого она и сегодня продолжает экспортировать в мир революцию и бороться за светлое
будущее всего человечества, считая себя крупным специалистом по всем странам планеты.
Так, например, русским Латвии московский
политик настоятельно рекомендует выучить
латышский язык, чтобы получить латвийское
гражданство, после чего, по мнению Новодворской, все этнические проблемы у нас решатся
сами собой. Дабы нас, нерадивых шовинистов,
пристыдить, Валерия Ильинична с пафосом
сообщает, что всего несколько дней прожив в
Латвии, она уже выучила слова «лабас ритас»,
«лабас диенас» и «лабас вакарас». Увы, судя по
этим словам, госпожа Новодворская путает
Латвию с Литвой! А утверждая, что подписи
под призывом провести референдум по вопросу второго государственного языка поставили
только русские враги Латвии, не способные выучить латышский, российский политик не от-
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дает себе отчета в том, что неграждане (то есть
те, кто, возможно, действительно латышским
не владеет) просто-напросто не имеют юридического права на такую подпись. Граждане же
худо-бедно, но знают местный язык достаточно
хорошо, чтобы не путать литовское «лабас ритас» с латышским «лабрит».
Короче говоря, Новодворская уговаривает
меня выучить язык, которым я свободно владею с детства. Она упорно экспортирует мне
свое понятие свободы, не имея представления
о том, насколько вообще ситуация с латышским языком в Латвии за последние 20 лет изменилась. Выросло поколение русских, которые
в школе выучили-таки латышский и благополучно учатся на государственном языке в латвийских вузах. Более того, в отличие от советских школьников, нынешняя молодежь (и русские, и латыши) владеют еще и английским,
немецким или французским, дабы быть конкурентно-способными на рынке труда в других
странах Европы. Как бы то ни было, но латышский язык молодые русские сегодня уже знают.
Другой вопрос, если это поколение русских без
конца унижать, демонстративно отталкивать
их от всех институтов власти, называть только
потомками незаконно приехавших в страну
оккупантов, то выученный без особой любви язык может стать и бомбой замедленного
действия. Языковые и политические акценты
за годы независимости в Латвии сместились. С
одной стороны выросло поколение латышей,
которые не знают русский, с другой — поколение русских, которые знают латышский, но
демонстративно им не пользуются в знак протеста против риторики латышских политиков
в адрес жителей не титульной нации.
Нужно ли на уровне закона придавать русскому языку статус официального? Думаю, что
нет. Нужно просто не мешать работникам местных самоуправлений в регионах с высоким
процентом русскоязычных жителей общаться
со стариками по-русски. Практически так оно
везде и происходит — в этих самоуправлениях
чиновники, как правило, русским владеют достаточно для того, чтобы принять заявление от
пожилого человека о вызове сантехника и на
русском языке. Другое дело, чтобы сантехник
как таковой еще в этом регионе нашелся — не
уехал бы на заработки в Англию или Ирландию.
Так что призывы госпожи Новодворской,
мягко говоря, в латвийское общество мира
не привнесут. Дело не в языке, а в нежелании
титульной нации идти ни на какие уступки в

политике управления страной той части населения, которая также как этнические латыши
обладает паспортом гражданина Латвии и все
20 лет исправно платит налоги. Подписи под
призывом проведения референдума по статусу русского языка поставлены гражданами
Латвии в знак протеста против той политики в отношении нацменьшинств, которая последовательно проводилась в стране все годы
после восстановления независимости. Так что,
оставайтесь, госпожа Новодворская, в Москве,
а мы уж здесь как-нибудь сами между собой
разберемся. И я очень надеюсь, что договориться между собой сумеют молодые: и русские, и латыши. Я сегодня где-то в Интернете
прочитала, что молодое поколение уже не верит политическим динозаврам. Конечно, за 20
лет выросло поколение и таких радикальных
латышских политиков как Райвис Дзинтарс,
но если ему с русской стороны не будут подыгрывать такие динозавры как Линдерман, Жданок и иже с ними, то и Дзинтарса скоро сменит
другое поколение латышей. Тех, кто изучение
русского языка сегодня уже не смешивает напрямую с политикой, кому не чужды европейские ценности не только в социальной сфере,
но и в области истиной демократии. Эта молодежь свободно перемещается по миру, они
видят, что в мире нужно и можно уметь договариваться, если мы не хотим довести ситуацию до серьезных этнических конфликтов. И я
думаю, следующее поколение молодых политиков — русских и латышей — сумеет между
собой договориться.
Сергей Мазур:
Вот еще вопрос: в связи с этим событием
в обществе возникла дискуссия. Она проходит
на разных уровнях, в разных информационных
пространствах, но дискуссия возникла. Как вы
оцениваете участников этой дискуссии? Есть
же какая-то система оценки дискуссии, потому
что ситуация в том или ином виде в обществе
может воспроизводиться рано или поздно. Все
равно возникают субъекты дискуссии, которые
высказывают разные точки зрения. Как вы оцениваете эту дискуссию, участников дискуссии,
как бы вы могли оценить результаты этой дискуссии о русском языке?
Марина Костенецкая:
Я снова возвращаюсь к нашим баранам.
Поймите, одно дело политика — другое дело
русский язык. Русскому языку ничто не угрожает ни в Латвии, ни в мире. Носителей рус-
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ского языка более нежели достаточно для
полной гарантии его сохранения не только на
территории России, но и во всем мире. Угроза исчезновения с лица земли сейчас скорее
нависла над латышским языком. И отнюдь не
оттого, что вторым государственным в Латвии
может стать русский язык. Этого не произойдет, результаты референдума заранее известны
и политикам, и всему населению страны. Так
что давайте оставим в стороне политические
спекуляции так называемых дискуссий. Реально же коренной нации угрожает массовый отток генетических носителей языка из Латвии,
единственному месту на земле, где латышский
как язык может полноценно развиваться и существовать. Политики не хотят этого признавать — отсюда и все дискуссии насчет экспансии русского. Надо отвлечь внимание людей от
катастрофической экономической ситуации,
от массовой добровольной эмиграции латышского населения. Опять-таки в Интернете на
днях прочла, что недвижимость в Латвии активно начали скупать китайцы. Но эта новость
промелькнула где-то на портале и канула в архив, а вот страсти по инициативе Линдермана
с русским языком не стихают в дискуссиях ни
на день! А ведь экономисты предупреждают,
что не сегодня-завтра Латвия вынуждена будет
принимать трудовых мигрантов. Кто эти люди
будут по национальности, какой менталитет
внесут в Латвию, как их появление отразится
на сохранении латышского языка и культуры
— одному Богу известно! Ну, а мы тут пока дискутируем о том, можно ли признавать выходным днем Православное Рождество, не станет
ли это угрозой для национальной самобытности Латвии… Это было бы смешно, если бы не
было так печально.
Я вот посмотрела в Интернете, и что самое
интересное, 7 января Рождество, оказывается,
празднуют далеко не только в России. Даже в
Белоруссии, при тоталитарном режиме батьки Лукашенко, для Рождества выделено два
выходных дня — 25 декабря и 7 января. Ну, а
наша правящая коалиция в Сейме из года в год
насмерть стоит при голосовании — костьми
ляжем, но не дадим русским свое Рождество
праздновать! Увы, не дано им понять, что положительное решение по этому вопросу могло бы стать первым шагом на пути сближения
двух народов. Конечно, накала страстей по сбору подписей за русский язык это разом бы не
уменьшило. Но не все же русские размахивают
флагами на баррикадах — кто-то просто оценил бы в душе такой жест доброй воли со сто-

123

роны латышских политиков и в следующий
раз уже так легко не повелся бы на провокации
Линдермана…
Если латышскому языку сегодня что и угрожает, так это близорукость самих же латышских политиков. Латвия не выдержала испытания независимостью. Первая трещина в фундаменте восстановленного государства появилась
двадцать лет назад, когда все русские — независимо от того, были ли они на баррикадах
вместе с латышами или поддер-живали вместе с латвийским Интерфронтом московских
путчистов в августе 1991-го — все разом были
объявлены врагами латышского народа только
потому, что они русские. Что произошло дальше — известно. Часть русских (наиболее образованная, знающая языки) сразу уехала из Латвии, поскольку хорошие специалисты всегда
были и будут востребованы в развитых странах
с устойчивой демократией. Остальные же постепенно стали сплачиваться в своей диаспоре,
создавать собственное информационное пространство, политические партии по этническому признаку, корпоративные отношения в
бизнесе и т.д., и т.п. В итоге сегодня имеем то,
что имеем — ярко выраженное двухобщинное
государство. Но ведь еще в Библии в Евангелии
от Марка было сказано: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то.
И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот».
И если этого сегодня не поймут правящие
политики в Латвии, то все эти замысловатые
дискуссии ни к чему хорошему не приведут.
Русскому языку пока ничто не угрожает, так
что мы можем совершенно спокойно идти или
не идти на референдум. Русский язык в мире
был, есть и будет. А вот будущее латышского
языка действительно находится под угрозой.
Пока время тратится на пустые дискуссии, в
мире происходят глобальные перемены. И
если латышские политики не сумеют в ближайшее время объективно взглянуть на мир
в целом и скорректировать модель своего поведения, улучшить климат межнациональных
отношений между народами, веками живущими в Латвии, то да, латышскому языку в будущем может грозить исчезновение. Но причиной станет не второй государственный язык
враждебной нации, а массовый исход самих
латышей со своей этнической родины с последующим заселением этой прекрасной земли
совсем другим этносом.
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Триумфы и падения Аксенова
Василию Аксенову удалось невозможное
— он дважды вошел в одну и ту же реку. С перерывом в сорок лет Аксенов дважды пережил
редкий для прозаика триумф. Самый популярный в период хрущевской оттепели писатель, он, в конце 70-х уехав в США, перестал
быть интересен русскому читателю. Но затем,
спустя почти сорок лет, опять стал необычайно популярен.
Написанная по
заказу
Голливуда
эпопея
Аксенова
«Московская сага»,
будучи изданная в
трех томах в Москве,
долго не сходила с
первой строки рейтинга книжных продаж, а роман «Вольтерьянцы и вольтерьянки» получил в
2005 году самую престижную в России
премию Русского Букера. И тогда же, на
осенней ХVШ Международной
книжной ярмарке в Москве, эта книга была признана лучшим русским романом года. Так Аксенов опять всем на удивление оказался самым
востребованным в России прозаиком.
Для этого потребовалось немногое — перестать дразнить читателя.
Ведь как все получилось. Пик недовольства
Аксеновым у русской публики возник, когда
после известного крушения нью-йоркских небоскребов, писатель демонстративно на весь
мир позиционировал себя как патриот Аме-

рики и заявил, что из США никогда не уедет.
Правда, и года не прошло, как он уехал.
Плохи стали дела с изданием книг. Ему откровенно дали понять, что как писатель он американскому читателю не интересен. И Аксенов,
купив особнячок в Биаррице, навсегда убыл во
Францию. В интервью одному еженедельнику
он тогда заявил: «Мне как-то стало не по себе
в Штатах. Как ни странно это звучит, я уезжал
из России, спасая свою прозу. Сейчас я уезжаю из Америки в некоторой степени с той же
целью — спасти свои романы. Это как реакция
на неприятие того, что я пишу».
Кстати, тогда же на вопрос, не лучше ли,
наконец, вернуться в родные пенаты, Аксенов,
гордо тряхнув головой, заявил, что этого не
будет никогда. Но опять же года не прошло,
как он преспокойно приехал в Москву, стал
жить в старой своей квартире (по его словам
— наездами из Биаррице) и даже командовать
парадом в московской писательской тусовке.
Его назначили председателем жюри премии
Русский Букер, чему он был невероятно рад.
Он заявил, что Букер под его руководством будет бороться за укрепление в России большой
литературы: «Цель Русского Букера — возвращение серьезному роману главенствующего
положения в отечественной литературе».
***
«Вольтерьянцы и вольтерьянки» — были
тому хорошим пример. Не назвать его романом года никак нельзя было, столь мастерски
он написан. И не только в том смысле, что в
книге как бы оживают старинные картины, с
коих сходят благородные герои и авантюрис-
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ты галантного века. Роману, кроме авантюрного содержания, еще свойственна и тонкая
словесная игра, сочетающая в каждой фразе
век восемнадцатый с нашим веком. Ловкое
жонглирование исторической лексикой и стилем прекрасно сочетается в «Вольтерьянцах» с
куртуазными событиями. Однако делается это
совсем не ради высокого искусства.
Для Аксенова «Вольтерьянцы» — это
прежде всего свежий взгляд на историю России. Веселый и ернический. У Аксенова тут все
игра и ирония. И то, и другое для него с некоторых пор стало альфой и омегой литературного творчества. Тогда как во всем остальном,
начиная с отъезда в США, когда его лишили
советского гражданства, жизнь его постоянно
была сплошной маятой от скуки и какой-то
специфически американской тоски. О чем он с
сарказмом рассказывает в своей лучшей книге
американского периода «Кесарево свечение».1

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» писался
Аксеновым с особым чувством, словно это его
последний роман. Такое настроение — «завязать» — за ним замечалось и раньше. И вроде бы, действительно, «завязал». Следующая
книга «Американская кириллица» была уже
сборником прежней американской прозы.
Это напоминало прощание с Америкой. И вышедшая сразу за ней «Зеница ока, или Вместо мемуаров» — тоже в общем-то солянка из
опубликованных и неопубликованных прежде
статей, отражающих, практически, «все-всевсе из пережитого», как сказал один из аксеновских фанов.
***
Как-то тогда же, участвуя во «Временах»
Познера, Аксенов выспренне заявил, что он —
антисоветский писатель. И что все, что он написал в советское время, во всяком случае, до
«Ожога», он делал исключительно ради денег.
Когда он сказал это, а речь в передаче шла
1

Как и почему Аксенова лишили гражданства, см.
подробно в кн. Т.Умновой «Любовь и похождения
шестидесятников». М., АСТ, 2011. с. 448.
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о русской идее, за столом в телестудии произошла неловкая заминка. Словно Аксенов на
торжественном приеме за обедом опрокинул
на себя тарелку супа… Вот такой же он и в «Зенице ока». Политически удивительно близорукий, не то, что в своих блестяще написанных
романах. С плеча зачем-то рубящий не только
все советское, но и русское тоже. Словно он забыл, что в «Москвовской саге» его все увидели
другим — не американским, а все же русским
патриотом. «Московская сага» была, между
прочим, заказана Голливудом в расчете на то,
что он, эмигрировав из России, очернит и испепелит ее в романе. Чего он принципиально
делать не стал.

Это я к тому, что, как нередко бывает с
крупными писателями, мы постоянно имеем дело с двумя Аксеновыми — во-первых, с
литературным мэтром, крупнейшим на протяжении нескольких десятилетий русским
прозаиком, а уже, во-вторых — с нашим современником, в частной своей жизни сплошь
и рядом делавшим серьезные промахи. Так
было, когда он с Виктором Ерофеевым издал
диссидентский альманах «Метрополь» — 12
экземпляров самиздатского машинописного
текста. Выстрел получился холостой, а жизнь
этот альманах покалечил каждому, кто в нем
напечатался. Все авторы «Метрополя», кроме
Ерофеева и Аксенова, были изгнаны из литературы, как тогда говорили, навсегда.
Собственно, Аксенов тогда и себе чуть не
свернул шею. Потому что вся дальнейшая
жизнь в Америке для него оказалась оглушительным провалом. В США, кого ни спроси,
не знают такого писателя. Эмиграция для него
стала ошибкой. Слава богу, что он нашел в
себе силы вернуться назад.
Его заявление «я антисоветский писатель»
было очередной дразнилкой для читателя.
Только совсем не в пресловутом «антисоветиз-
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ме» главное достоинство Аксенова. Во всяком
случае, мы его любили не потому, что он был
«антисоветский» или «советский». И уж совершенно точно не этим он будет мил потомкам.
Несмотря даже на то, что его «антисоветизм»
еще раз громко грохнет (как захлопнувшаяся
дверь) в «Таинственной страсти».
***
Последний из законченных романов Аксенова «Таинственная страсть», как только вышел отдельной книгой, тоже сразу занял лидирующее место в рейтинге продаж. Но ненадолго. Уже спустя неделю он съехал на одну из
нижних позиций и выше середины «золотой
десятки» самых покупаемых книг уже не поднимался.
Ничего удивительного в этом нет. Мало
кто из поспешивших купить роман, прочтя
дюжину страниц, не испытал чувство разочарования. Несмотря даже на то, что в литературном мире его появление явилось событием первостепенным. В некотором смысле даже
сенсационным и совершенно неожиданным.
Во-первых, по тому, как небрежно он написан. Судя по всему, Аксенов, всегда тщательно шлифовавший свои тексты, то ли очень
спешил его закончить, то ли хотел поскорей от
него избавиться. И, как Пилат, умыть руки.
Поэтому у него получилось, что получилось. Аксенов дописал «Таинственную страсть»
за два месяца до инсульта и сразу продал все
права издательскому дому «Семь дней». Это
дает повод его будущим биографам утверждать, что завершить работу над своим предсмертным романом Аксенов успел, а вот доработать его, вычитать и выправить — на это у
писателя времени не осталось.
Так оно, наверное, и было.
Книга, особенно первая ее треть, написана небрежно, косноязычно и как-то очень уж
по-мальчишески. Настолько, что это больше
похоже не на последнее произведение всеми
признанного литературного мэтра, а на первый опус начинающего, совсем еще зеленого
автора.
Если бы Аксенов был жив, он прочитал
бы журнальный вариант романа и скорее всего решил бы его тщательно отредактировать.
Книга получилась бы, как все у Аксенова,
вполне солидная и аккуратно отутюженная до
мельчайших складочек. Сейчас роман местами похож на черновую рукопись, которую не
успели тщательно выправить.

Интересно, что поклонники Аксенова шокирующее косноязычие «Таинственной страсти» в упор не видят. Они это называют особым
авторским юмором, писательским стебом,
способом похихикать и поиздеваться над своей эпохой и над самим собой. Ну что ж, будем
считать, что у меня отшибло чувство юмора и
я не сумел оценить аксеновский шарм по достоинству. Впрочем, ближе к середине книги
язык и стиль романа заметно выравнивается.
Аксенов отделяет зерна от плевел, подает нам
язык отдельно, а юмор отдельно, и читать «Таинственную страсть» становится намного интересней.
Здесь надо кое-что уточнить. При чем тут
эпоха, каждому, кто держал книгу в руках,
ясно. Это роман о шестидесятниках. По сути,
даже не роман, а воспоминания. Или, скажем,
так — роман-воспоминание. Хотя, как многие
помнят, сам Аксенов всегда говорил, что воспоминаний писать не собирается, что ему это
не интересно. Но сам-то потихоньку, оказывается, строчил в разное время разные вспоминательные главки.
Почему в разное время? Потому что стилистически роман выглядит так, словно его
скомпоновали из нескольких разнородных,
бог весть в какие годы написанных кусков. Взяли и механически сложили в одно целое — наспех, второпях. Некоторые периоды жизни, в
частности, годы, прожитые писателем в США,
никакого отражения в романе вообще не получили. Между тем это было самое драматическое время в его жизни. Виктор Ерофеев не
случайно сказал в одном интервью «Литературной газете», что Аксенов, которого Америка всегда пленяла, прожив там несколько лет,
очень сильно в ней разочаровался, и ему это
доставило массу огорчений.
А вот почему роман называется вспоминательным, стоит уточнить. В предисловии Аксенов настаивает, что все персонажи его книги
наполовину выдуманы как обычные литературные герои. Дескать, не надо их так уж прямо отождествлять с Евтушенко, с Окуджавой,
с Ахмадулиной и еще с дюжиной носителей
культовых имен той далекой поры. Для этого
он им даже прозвища придумал, подражая,
вероятно, Валентину Катаеву, сделавшему то
же самое в своей блистательной книге «Алмазный мой венец». Только в «Таинственной
страсти» это получилось вовсе не блистательно, а как-то куце и неуклюже. Как будто Аксенов опасался обид и претензий по поводу тех
оценок, которые он дает своим собратьям по
цеху.
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Оценки, между прочим, очень суровые.
Настолько, что читательское мнение практически обо всех, кого Аксенов так или иначе касается в романе, наверняка изменится и
даже очень кардинально. Что, в общем-то, и
говорит о том, что никакой это не роман, а самый распространенный род воспоминаний с
характерным авторским взглядом на людей и
события тех лет. Прозвища, придуманные Аксеновым, никого из фигурантов его книги не
спасают. Он всех их мажет одним цветом.
Авторская позиция тут сложная и противоречивая. С одной стороны, Аксенов оглядывается на прожитые в литературе годы с любовью и ностальгией. Потому что ничего другого
— более прекрасного и светлого — в его жизни
не было. (Кстати, изначально он готовился к
совсем иному, не писательскому поприщу, по
образованию Аксенов медик).
С другой стороны, как мэтр российской
либеральной интеллигенции, он считает нужным быть в оппозиции почти ко всему, что
тогда, в советское время, при хрущевской «оттепели» и позже, происходило в жизни и в
литературе. Аксенов чистит свои перышки в
стороне от своих «кондово советских», как он
их клеймит, собратьев по цеху. Аксенов рассказывает о них разные удивительные истории (частью, мягко говоря, вымышленные) с
нескрываемой иронией, тогда как самого себя
выставляет чуть ли не единственным в литературе тех лет последовательным и непримиримым антисоветчиком. И к тому же этаким
героем-плейбоем, чуть ли не сексуальным гигантом. Что вызывает невольную улыбку, особенно когда начинаешь разглядывать обильно
представленные в книге фотоснимки. Смазливый парниша с далеко не атлетической внешностью на такую роль совсем не тянет. Да и по
части порядочности у Ваксона (такое у него
прозвище в романе), похоже, были проблемы.
Во всяком случае, рядом с Окуджавой и даже
Рождественским его в романе поставить трудно.
Но Аксенов, похоже, не очень-то это и
скрывает. Беспорядочные личные и все прочие
отношения между героями советской богемы
тех лет говорят о том, что не так уж эта публика была разборчива в своих поступках, если не
считать модного тогда политического фрондерства. Измены и предательства, как это ни
странно, в их среде являлись вполне общепринятой вещью. И не только в том смысле, что,
собираясь вместе каждое лето в Коктебеле, они
частенько обменивались между собой мужья-
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ми и женами. Случались измены посерьезней.
Аксенов совсем не ради красивого словца назвал роман «Таинственной страстью».
Ошибется тот, кто сочтет, что тут подразумевается страсть к литературному творчеству.
Это словосочетание Аксенов позаимствовал из
стихотворения Беллы Ахмадулиной. Полная
цитата звучит весьма определенно и недвусмысленно: «К предательству таинственная
страсть, друзья мои, туманит ваши очи…» —
писала в своих стихах поэтесса.
Об этом — книга Аксенова. И в этом ее
главный нравственный посыл как движущая
сила развития сюжета.
Аксенов, похоже, таким заглавием хочет
оправдать то, что и сам он в романе (и в жизни, прямо скажем, тоже) предает всех и вся.
Вполне осознанно, словно такое предательство сегодня — норма поведения. Как Пилат,
предающий Христа, он спешит продать свой
роман издательскому дому, чтобы поскорей
умыть руки и… будь, что будет. Прозвища
известным людям тех лет он, между прочим,
дает с одной единственной целью — чтобы те,
кому не надо, не вникали в личные подробности его персонажей.
Вот почему у каждого, кто так или иначе
считает себя причастным к шестидесятничеству, этот роман Аксенова вызывает брезгливое
чувство. Слишком много негатива выливает
Аксенов на головы столпов шестидесятничества. Среди них в романе не остается ни одной
незапятнанной личности, если не считать, конечно же, самого автора книги. Повествование
построено так, что любого персонажа можно
хоть в чем-то упрекнуть. Боюсь, что у читателя, в те времена еще не жившего и о поэтах и
прозаиках-шестидесятниках мало знающего,
ничего, кроме недоумения и неприязни, герои
«Таинственной страсти» не вызовут. Аксенов
всех сумел, хоть чуточку, показать в неприглядном свете.2
«Таинственная страсть» почти год считалась последней книгой Аксенова. И вдруг на
прилавках магазинов появился еще один последний его роман. Верней, повесть — неоконченная и с двойным названием «Ленд-лизовские. Lеnd-leasing».
2

Наследники Р. Рождественского даже настояли
сократить две главы, в которых поэт был выставлен
в неприглядном свете. По инициативе А. Гладилина (см. его статью «Аксеновская «Таинственная
страсть» в законе жанра», опубл. в ж-ле «Казань»,
2010, № 3) главы были восстановлены во 2-м издании
романа.
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Похоже, над ней писатель работать начал
параллельно с «Таинственной страстью». В них
даже прозвища главных героев перекликаются. Ваксон из «Таинственной страсти» тут предстает перед нами в свои мальчишеские годы, и
зовут его странным именем Акси-Вакси.
Повесть обнаружилась в компьютере писателя. Сын Аксенова нашел после похорон
отца файл, где оказалось двести страниц незаконченного текста книги, о которой краем уха
слышали только несколько человек. Аксенов
кому-то обмолвился, что, то ли он еще только
собирался, то ли уже начал писать автобиографическую повесть о своем военном детстве. И
вот она перед нами. Не законченная и автором
неотредактированная. Местами вызывающая
восхищение аксеновской прозой и ее искренностью, а иногда, в частности, последними
своими главами ставящая читателя в тупик.
***
В жизни каждого человека есть что-нибудь
такое, о чем вспоминать и тем более выносить
на люди он не считает нужным. Для Аксенова
это были мальчишеские годы, когда арестовали его родителей, а сам он попал в приют для
детей «врагов народа».
В приюте его разыскал и увез к себе брат
отца. Затем до окончания войны и еще некоторое время после нее мальчишка провел в Казани, в доме тетки. Тяжелые, голодные годы,
часто на грани выживания впечатались в биографию писателя, как сильный ожог. Как-никак выпали они на возраст школьника средних
и старших классов, когда формируется характер, а иногда и судьба.
Аксенов сохранил очень болезненные воспоминания обо всем тогда пережитом и ни
за что не хотел об этом писать. Не думаю, что
лишь потому, как считают некоторые, что ему
было бы нелегко пережить все заново. Причина, наверное, в другом. Приехав в Москву и
поступив в медицинский вуз, да еще и занявшись литературным трудом, Аксенов настолько круто изменил свое социальное положение,
свой круг общения и интересов, что вновь окунаться в кошмар казанского детства ему очень
не хотелось.
А детство у него — по крайней мере, по
современным меркам — было страшное. Читая об этом в повести, удивляешься, что такое вообще в жизни ребенка могло случиться. Тотальный голод, безотцовщина и полное

неведение о судьбе родителей, а потом еще и
осознание, что ты сын осужденных «врагов народа»… И нищета, заброшенность, уголовная
подростковая среда общения и многое другое.
Аксенов касаться этого не любил. Все его
прежние книги наполнены романтикой духа,
поэтому работая в последнее время над автобиографической повестью, он жаловался, что
ему «надоел этот соцреализм» и что он никак
не может вырваться из его тисков. И действительно, обычно материал сам определяет
форму, как разливающаяся река — русло. Вот
почему в этой книге как раз наиболее сильными и интересными получились именно те
фрагменты, в которых писатель просто рассказывает о своем военном детстве. Правда, местами он все-таки, как взбрыкивающий конь,
не может удержаться от свойственных ему гипертрофических и даже фантасмагорических
виражей.
Дело еще и в том, что «Ленд-лизовские»
— не столько воспоминания, сколько писательское видение себя в прошлом. Герой повести Акси-Вакси не вырастает из тех условий,
о которых пишет автор, а будто инородное
тело вбрасывается в них. Потому, собственно,
и такое необычное имя придумал Аксенов
своему герою — маловероятное и ироничное.
Читая «Ленд-лизовских», невольно вспоминаешь другую, сравнительно недавно вышедшую книгу, с которой писатель, конечно
же, был знаком. Я даже думаю, что именно
после того, как Аксенов ее прочитал, у него
возникло желание написать о своем детстве
тоже. Это автобиографическая повесть Окуджавы «Упраздненный театр». В ней описывается точно такая же ситуация с родителями и
такие же мытарства по родственникам. Даже
манера повествования у Аксенова и Окуджавы
похожая. Только условия жизни все же другие. И именно ради того, чтобы рассказать о
них, — дескать, у меня все было точно так же,
и в то же время по-другому, — Аксенов мог решиться написать о своем детстве.
В «Ленд-лизовских» герой повести, как
и в «Упраздненном театре» Окуджавы, предстает перед нами в двух ипостасях. В основном
рассказ идет от первого лица, но местами, как
будто автор смотрит на своего Акси-Вакси со
стороны, и даже пишет о нем в третьем лице.
В остальном общего между этими повестями, конечно, мало. В частности, Аксенов в
своей последней книге как будто решился раскрыть небольшой секрет — открыть истоки
его западнического умонастроения, его при-
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страстия к американскому джазу и представлений о свободе, как основе всего в человеке и
в обществе.
Получается, что все это у него тоже из
военного детства. На Аксенова в суровые военные годы сильное впечатление произвела огромная (по его словам, так прямо гигантская)
гуманитарная помощь, которую оказали союзники воюющей России. Аксенов уверен,
что если бы не американские ленд-лизовские
продукты и ширпотреб, то ни он, ни тысячи и
тысячи его сверстников просто не выжили бы
в условиях военного времени.
Тогда для двенадцатилетнего Акси-Вакси Америка была волшебным краем света.
Ему казалось, это сказочная страна, где есть
все, что душе угодно. Поэтому люди там живут свободно и счастливо. Эти три понятия
— ленд-лизовские поставки, свобода и счастье
— с раннего детства настолько глубоко вошли
в сознание писателя, что потом на протяжении всей жизни очень многое определяли в
его судьбе. Во всяком случае, до тех пор, пока
он не уехал в США, государство, как он считал,
совершенно идеальное, и не прожил там несколько лет.
Первые годы жизни в Америке он был
так горд этим своим выбором, что даже держал у себя на письменном столе в стакане для
карандашей американский флажок. А потом,
как похмелье, пришло разочарование. Ну, не
мог он себе представить, что американцу не
будут читать его романы.
После этого единственным, за что он, как
утопающий за соломинку, продолжал еще
крепко держаться, остались лишь его либеральные представления о свободе. Не проходило почти ни одного публичного выступления Аксенова, где бы он не позиционировал
себя в качестве ее миссионера. И это тоже коренилось в его ранних представлениях о свободном мире, так прихотливо рисовавшемся в
мальчишеском воображении Акси-Вакси.
Вторая особенность книги — это отличная проза.
Вполне естественно, что человек в пожилом возрасте, если он не вел дневников,
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немногое может вспомнить о своем детстве.
Какие-то краски, запахи, даже лица Аксенову
удается отыскать и извлечь из своей памяти.
Все остальное, разные детали и многие мелкие частности тех эпизодов детства, которые
так ярко и выпукло описаны в книге, Аксенову
приходится придумывать и воссоздавать заново примерно так же, как талантливейший антрополог Герасимов по черепу восстанавливал
лица. И именно поэтому книгу увлекательно
читать.
Еще одну необычную особенность «Лендлизовских», — чем повесть совершенно не похожа на все написанное Аксеновым раньше,
— отметил близкий его друг Гладилин: «Это
единственная книга, где он себя жалеет».
Возможно, Аксенов знал за собой эту
слабость и именно поэтому избегал писать
что-либо о своем детстве. Тот же Гладилин рассказывает, что если Аксенову все же случалось
в разговоре вспоминать омраченные военными условиями детские годы, на глазах у него
проступала слеза.
Аксенов был человеком весьма чувствительным, что проявлялось в его романах в довольно причудливой форме. Он внезапно впадал в литературный раж и начинал накручивать страницу за страницей самой невообразимой фантасмагории. Мы видим это, в частности, в некоторых главах его поздних романов «Москва-ква-ква»3 и «Редкие земли».
С «Ленд-лизовскими» произошло то же
самое. Книга считается неоконченной прежде
всего потому, что ее вторая часть, — это сорок
страниц типографского текста, — представляют собой неупорядоченные и очень нервно,
второпях записанные наброски невнятного
содержания. Одна за другой, почти как в конспекте, следуют какие-то диковинные картины
советского детства и странные приключения
юных пионеров и комсомольцев. Писателя
здесь, как без руля и без ветрил, несет неведомо куда, а под занавес он так же хаотично начинает нагромождать один финал на другой,
совершенно не контролируя себя и потеряв
всякое чувство меры. Язык его становится неразборчив, о чем он пишет, понять уже совершенно невозможно…

3

Топоров В. Зачем откопали Аксенова. – Взгляд, 2006,
2 апр.
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обеспечивает круглогодичное оформление и доставку
Альманаха «Русский мир и Латвия».
Произвести заказ на текущую подписку и заказать подборку предыдущих
изданий Альманаха можно на сайте Подписного агентства PKS:
www.pressa.lv
(по ссылке: http://www.pks.lv/ru/info/6035 Русский мир и Латвия. Альманах),
а также через сайт общества SEMINARIUM HORTUS HUMANITATIS
http://seminariumhumanitatis.info/
Стоимость абонемента на 2011 г.:
по Риге – 21 лат/год
по Латвии – 24.76 лат/год
и в других странах мира
(в том числе России, Украине, Беларуси и странах СНГ) – 53.64 €
Также в подписном агентстве PKS вы имеете возможность:
— заказать практически все периодические издания Латвии, Литвы, Эстонии,
России и Украины;
— популярные экономические и деловые издания Европы и Америки;
— заказать необходимые книги стран Балтии, России и Украины.
Наши координаты:
Akademijas laukums 1 —141, Rīga, Latvija, LV–1050
Tālr.: 67320148, fakss: 7509742,
E-mail: agenturapks@gmail.com, media@appolo.lv
www.pressa.lv

