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ПРЕДИСЛОВИЕ

Июльским днем 1997 года, находясь в Мюнстере, в универ
ситетской библиотеке которого хранятся фотокопии оригина
лов первых изданий И.Г. Гамана, спасенные известным гама- 
новедом И. Надлером из обреченного Кенигсберга, я отпра
вился на старое городское кладбище с целью посетить могилу 
«мага с Севера», как называли Гамана его современники. Га- 
ман, мучимый в конце жизни тяжелой болезнью, умер в Мюн
стере 21 июня 1788 года, находясь в гостях у одной из почита
тельниц его «авторства» во дворце княгини Голициной. Ста
рое кладбище уже давно превратилось в уютный сквер со ска
мейками, однако несколько могильных камней еще сохрани
лись. Был солнечный безветренный день, и в сквере отдыхали 
самые разные люди, но никто не знал, где могила Гамана. Я 
долго искал, но не находил ее. И вот, когда уже, отчаявшись 
спрашивать и искать, я собрался уходить, неожиданно, каза
лось бы, ниоткуда пришел сильный порыв ветра, сломавший 
большую сухую ветку на высоком ясене в центре кладбища- 
сквера. Ветка рухнула прямо передо мной, едва не задев го
лову. Наклонившись к земле, я увидел чуть заметную дощечку 
с почти не различимой надписью и стрелкой «Zu Hamanns 
Grab» (= «К могиле Гамана»). Стрелка указывала на густой 
крупный кустарник, среди которого я и нашел небольшой мо
гильный камень, покрытый зеленой плесенью, сквозь которую 
лишь с трудом прочитывалось: «Johann Georg Ham ann. 1730 -  
1788»... Игра случая, в которой только очень заинтересован
ный взгляд усмотрит своеобразное вторжение трансценден
тальной потусторонности, однако этот случай странным обра
зом косвенно характеризует основу картины мира Гамана, для
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Предисловие

которого характерна простая уверенность в том, что весь мир 
и вся человеческая реальность проникнуты трансценденталь
ным, божественным участием, поскольку, согласно Гаману, 
главное «дело» Бога по отношению к миру и человеку -  это 
Его нисхождение, «кондесценденция».

Много лет автор этой книги также ждал своеобразного «нис
хождения» Гамана в реальность своего филологического понима
ния. Предлагаемый труд является результатом 10-летнего «муче
ничества» над авторством загадочного «мага из Кенигсберга», 
изучение которого не закончено. Этот труд -  попытка понима
ния жизни и творчества трудного и беспокоящего автора из ста
рого Кенигсберга в его сложном, доходящем до драматизма, 
взаимоотношении с веком Просвещения.

При работе над книгой автор использовал все доступные ему 
материалы, в первую очередь историко-критическое 6-томное 
издание сочинений Гамана, выполненное Надлером -  Hamann 
J.G. Samtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe von J. Nadler.
6 Bde. Wien, 1949 -  1957 (В дальнейшем в сокращении: N) -  и 
7-томное издание переписки Гамана -  Hamann J.G. Briefwechsel. 
Bd. I -  III, herausgegeben von W. Ziesemer und A. Henkel. Wies
baden, 1955 -  1957; Bd. IV -  VII, herausgegeben von A. Henkel. 
Wiesbaden, 1959, Frankfurt am Main, 1965 -  1979 (в дальнейшем в 
сокращении: ZH).

В приложениях содержатся впервые публикуемые переводы 
на русский язык двух основных сочинений Гамана «Достоприме
чательные мысли Сократа» и «Aesthetica in nuce».

Эти сочинения никогда раньше не переводились на рус
ский язык. В связи с необычайной трудностью стиля Гамана 
его труды нуждаются в кропотливом комментарии. Однако 
само композиционное устройство комментариев непростое де
ло. Комментируются, с одной стороны, примечания самого 
Гамана, отмеченные римскими цифрами (I, II, III, ...); с дру
гой стороны, большая часть комментариев, выполненных ав
тором книги и отмеченных арабскими цифра (1, 2, 3, ...), по
священа трудным для понимания реалиям текста, в том числе 
многочисленным библейским «вкраплениям», которые отра
жают основную особенность гамановских текстов -  библецен-
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Предисловие

тризм. Несколько отличается характер отображения примеча
ний Гамана в сочинении «Aesthetica in писе» от «Достоприме
чательных мыслей Сократа»: если в переводе «Aesthetica in 
писе» примечания Гамана приведены внутри страницы как в 
оригинале, то в «Достопримечательных мыслях Сократа» 
примечания Гамана даются в конце перевода текста его сочи
нения непосредственно перед комментариями. Все коммента
рии (в том числе внутри текста в квадратных скобках), а также 
перевод всех цитат из сочинений и писем Гамана выполнены 
автором.

Автор выражает сердечную признательность профессорам 
КГУ Л.А. Калинникову, В.И. Грешных и В.Н. Брюшинкину, а 
также «Фонду Веймарской классики» (Германия) за оказанную 
поддержку.

Калининград, апрель 2003 года



ВВЕДЕНИЕ

Иоганн Георг Гаман является одной из самых загадочных и, 
видимо, влиятельных фигур в духовной истории Германии. Од
нако его воздействие на духовные поиски эпохи Просвещения и 
последующие поколения лишь с трудом согласуется с реально
стью 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 не
обычные сочинения, а на посту среднего чиновника в конторе 
таможенного склада. Но этот прусский служащий считается от
цом литературно-художественного движения «Буря и натиск»1 и 
одним из вдохновителей немецкого романтизма. Гете находился 
под сильнейшим влиянием этого странного и таинственного «ав
тора», которого крон-принц Веймарской классики называл самой 
светлой головой своего времени2. Ему не было еще 33 лет, когда 
один из видных представителей немецкого Просвещения Фрид
рих Карл фон Мозер, занимавший высокий пост президента 
г. Дармштадта, «присвоил» ему прижизненный титул «маг с Се
вера», который Гаман принял и с которым он вошел в посмерт
ную традицию, с некоторой иронией именуя себя, однако, чаще 
как «magus ex telonio»3, но осознавая себя при этом в силу христо- 
центричности его картины мира в роли, сравнимой с теми ново
заветными магами (= волхвами), которые пришли с Востока по
клониться новорожденному Иисусу4.

1 См.: Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой 
литературы. Л., 1972. С. 290.
2 См.: Kanzler Friedrich von Muller. Unterhaltungen mit Goethe, mit 
Anmerkungen versehen und herausgegeben von R. Grumach. Weimar, 
1982. S. 109 (18. Dezember 1823).
3 Cm.: ZH V 291: 17.
4 См.: Матф. 2, 1.
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Введение

Его верным и внимательным учеником был Иоганн Готфрид 
Гердер, перенявший многие идеи своего учителя, но, кажется, не 
постигнувший до конца всей глубины и высоты головокружи
тельных полетов его мысли. Он является одним из важных исто
ков 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 бескомпро
миссного духа отважно бросался в бой с такими великанами эпо
хи Просвещения, как Кант, М. Мендельсон, Лессинг и даже с 
«королем философов» Фридрихом II. Вряд ли он победил, но и 
не был побежден.

Ему приписывают «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, так как он 
предвосхищает в своем творчестве идеи таких ученых, как В. Гум
больдт, Я. Гримм, Витгенштейн, Сепир, Уорф, Леви-Стросс и др. 
Но с другой стороны, этой оценке он обязан довольно узкому кру
гу своих восторженных почитателей, которым хватило терпения и 
интеллектуального мужества для того, чтобы пройти по не
скончаемым лабиринтам гамановских текстов, запутанных и ус
ложненных многочисленными аллюзиями, требующих от чита
теля незаурядного горизонта знаний и высокого накала стремле
ния 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.

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 fur wissenschaftliche Kritik. 1828. Nr. 77 -  80. S. 620 -  
640). Перевод на русский: Гегель Г. В. Ф. О сочинениях Гамана // Ге
гель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. М., 1970. С. 575 -  642.
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Гамана, на самом деле, очень трудно читать, понимать и из
лагать, по крайней мере, при первом приближении, поскольку 
он не принадлежит к традиции регулярной, систематической 
философии или теологии. Он не поддается «погребению» в скле
пе одной из классифицирующих рубрик прошлого, он ускользает 
от классификаторского рвения систематизирующих аналитиков: 
его легко назвать теологом7, антирационалистом (как Гегель8), 
мистиком с гностическим уклоном (как Й. Надлер9), «яркой и 
особой главой в истории чувства» (как В.А. Кожевников10), экзи
стенциалистом, 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.

Гаман стремится примирить философию и теологию, поэзию и 
науку, ratio и веру, однако условием примирения для него явля
ется понимание реальности Бога. Бог для него -  «писатель», «ав
тор» 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 от
дельного 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 взаимо
отношения, центростремительно сводятся к проблеме «Слова».

7 См.: Seils М. Theologische Aspekte zur gegenwartigen
Hamanndeutung: Theologische Dissertation. Rostock, 1953.
8 Cm.: Hegel G. W. F. Указ. соч. С. 624.
9 Cu.'.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. М., 
1897. Ч. 1. С. 141.
11 См.: Kraft P. Chrisdiche Kabbalistik als sprachformendes Prinzip im 
SchafFen Johann Georg Hamanns. Wien, 1961.
12 Cm.: Berlin I. Der Magus in Norden. J. G. Hamann und der Ursprung 
des modernen Irrationalismus. Berlin, 1995.
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Введение

Подобное понимание Бога как «писателя» обусловило то, что сто
лицей примирения различных форм общественного сознания Га
ман избирает филологию в качестве базовой науки всех наук, по
скольку, 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 сво
их сочинений со стороны «Писем о новейшей литературы» Гаман 
пишет: «Что же нам нужно сказать о вкусе филолога? Прежде все
го, его имя означает почитателя живого, действенного, обоюдо
острого, проникающего до разделения составов и мозгов, крити
ческого 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 поэтиче
ской методологией, которая основана на типологической образно
сти мышления Гамана. Поэтому вопрос об истинности у него все
гда связан с вопросом о методе.

Понимание научного мышления у Гамана основано, как 
представляется, на традициях гуманистической филологии с ее 
полифоничностью и синтетичностью. Понятие «наука» консти
туируется 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 ораторов получаются болтуны, из знатоков 
истории -  энциклопедисты, из философов -  софисты, из поэтов -  
забавные весельчаки» (N II 176:25).

Гаман предвосхитил многие поиски современной герменев
тики, исходя в своей теории понимания из необходимости со
блюдать строгие и «нежные» правила понимающей морали в от
ношении познаваемого объекта, чтобы не «поранить» святое из
мерение его инобытийности, инаковости, особой единственно
сти: это -  «понятийное смирение», «немое внимание», «глубокое 
благоговение» и даже самопожертвование. «И я забыл все книги, 
я стыдился того, что когда-то сравнивал их с Книгой Бога, что 
иногда даже какую-нибудь из них предпочитал ей. Я узнавал мои 
собственные преступления в истории еврейского народа, я читал
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Введение

свою собственную биографию и благодарил Бога за его терпение 
с этим народом, потому что ничто не давало мне повода для та
кой же надежды, как такой пример. С этими размышлениями я 
читал вечером 31 марта 5 главу 5 книги Моисея и впал в глубо
кую задумчивость, думая об Авеле, о котором Бог сказал: Земля 
отверзла уста свои принять кровь брата твоего. Я чувствовал, как 
бьется мое сердце, я слышал голос его, вздыхающий и жалую
щийся в глубине, как голос крови, как голос убитого брата, и по
чувствовал, как переполняется мое сердце. Оно обливалось сле
зами; я дольше уже не мог, я не мог скрывать от Бога, что я был 
тот убийца, братоубийца Его кровного сына. Дух Божий про
должал, несмотря на мою большую слабость, несмотря на долгое 
сопротивление, которое я оказывал Его свидетельству, Его при
косновению, в Его желании открывать мне все больше и больше 
тайну Божественной любви и благодеяние веры нашего Спаси
теля. Среди стонов, издаваемых перед Богом толкователем, ко
торый дорог Ему, я продолжал читать Божественное Слово и 
чувствовал поддержку Того, Кем Оно было написано как единст
венный путь понять смысл этого Писания» (N II 40:37). Это -  вы
держка из исповеди Гамана о жизненном повороте в судьбе, ко
торый случился 31 марта 1758 года. Через чтение истории на
рода Израиля в библейском тексте он узнает свой собственный 
грех и вину по отношению к Богу и «другому». В прочтении биб
лейской истории ему встречается Слово Бога как ведущее к пре
одолению самого себя обращение, которое ведет к перелому, оп
ределившему всю его дальнейшую жизнь. Герменевтически важ
ным является положение о том, что понимание этой истории 
осуществляется Гаманом на пути самоидентификации: «Я читал 
свою собственную биографию», -  пишет он. При таком подходе 
происходит обратное модели «Я -  Оно», «Я -  Не-Я» = той мо
дели, которая основана на картезианской дихотомии «Субъекта -  
Объекта». При таком подходе не Слово Писания экстраполиру
ется в сегодня, а наоборот, читатель видит себя перемещенным в 
библейскую историю. Субъектом толкования является не чело
век, а Автор Писания13.

Гаман создает совершенно удивительную в своей актуально
сти модель понимания. Поскольку для Гамана Бог -  это суть «ав

13 В этом пункте подход Гамана совпадает с подходом Умберто Эко. См.: 
Eco U. Streit der Interpretationen. Miinchen, Wien, 1987. V. A 15-29.
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тор» текста, поскольку Его сказывание в библейском Откровении 
становится текстом, то этому тексту выпадает судьба всех текстов, 
а именно: то значение, которое мы приписываем тексту, не все
гда совпадает с тем, что хотел сказать автор. Это как раз то, что 
П. Рикер описывает как «автономное бытие текста»14 по отноше
нию к интенции автора: автор бессилен повлиять на дальнейшее 
восприятие и историю воздействия своих высказываний. Поскольку 
Бог «выговорился» через пророков и Сына, поскольку Его речения 
и свидетельства стали текстом, то «книги» Бога оказываются во вла
сти определенной «эстетики усвоения». Классификаторское рвение 
интерпретаторов нередко приводит к тому, что при выявлении 
значений содержания текстов они редуцируются до определенной 
значимости посредством предзнания, предрасположенностей ин
терпретаторов. Это -  одна из наиболее распространенных моделей 
восприятия текстов, когда они сводятся к уже имеющимся уровням 
отношений в фоновых знаниях читателя.

В этом плане любой текст так же, как текст Библии, как «пи
сательство» Бога, означает беззащитность по отношению ко всем 
возможным формам его интерпретационного завладения, по
скольку понимание как конституирование значений текста силь
но зависимо от рамок собственного горизонта интерпретатора, 
который, как полагает Гаман, отказывается от «понятийного 
смирения» и «немого внимания» по отношению к тексту и кото
рый не хочет отказаться от своего «уже знания» и не хочет тексту 
позволить «поучать» себя. У Гамана «смирение» по отношению к 
познаваемому объекту выступает как основополагающая предпо
сылка познания.

Эта гамановская герменевтическая директива, ориентиро
ванная на текст Откровения, оказывается релевантной для тол
кования не только библейских, но и всех остальных текстов. Га
ман постулирует особого рода специальную научную мораль, вы
ступающую в качестве требования особой этической корректно
сти по отношению к объекту. Рикер также указывает на необхо
димость поворота традиционных герменевтических способов 
восприятия. «Понимание, -  пишет Рикер, -  это прежде всего са
мопонимание перед текстом»15, что означает не навязывание тек

14 Ricoeur P. Philosophische und theologische Hermeneutik // E. Juengel. 
Metapher. Zur Hermeneutik religioser Sprache. 1974. S. 28.
15 Ricoeur P. Op. cit. S. 33.
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сту собственной ограниченной способности интерпретации, а 
«подставление» себя тексту, своеобразное «разоружение» перед 
текстом с тем, чтобы получить от него более широкое и более 
точное знание о себе как о «проекте бытия», выступающем дейст
вительной формой соответствия «проекту мира». Не субъект кон
ституирует понимание, а наоборот, сама личность, лучшая сто
рона субъекта, конституируется «делом» текста. Рикер формули
рует это с явным намеком на Евангелие от Марка: «Я, читатель, 
найду меня только тогда, когда потеряю себя»16. То есть то, что у 
Гамана выступает в качестве герменевтического принципа тол
кования текста Святого Писания -  «смирение», -  является ди
рективой и нормой герменевтической открытости субъекта в 
рамках теории интерпретации в целом.

Для современной герменевтики данные герменевтические 
директивы Гамана представляются чрезвычайно актуальными 
для преодоления интеллектуального «нарциссизма» радикально 
рационалистической и утилитарной картины мира Нового вре
мени, следствием которой является драматичная неспособность 
человека к коммуникации с историей, природой, с другим, с 
Богом. Гаман стремится обручить друг с другом, казалось бы, 
противоположные грани бытия, противопоставляя «бракораз
водному искусству» философии и науки Нового времени «вен
чальное искусство» единого интегративного мышления, для ко
торого сущее означает единство чувственного и рационального, 
эстетики и логики, языка и разума, трансцендентального и им
манентного.

Взгляды Гамана отличались поразительной устойчивостью: с 
28 -  летнего возраста до самой его смерти в 1788 году они оста
лись фактически неизменными, будто его душа и сознание были 
озарены светом единственной и вечной истины. Это озарение 
случилось в самой середине жизненного пути Гамана во время 
его так называемого «путешествия в ад самопознания» весной 
1758 года в Лондоне, когда он, по своему собственному призна
нию, пережил встречу с Богом17, которая по глубине его личност
ного духовного преображения сравнима с обращением Савла в

16 Ebenda. S. 119. См. Марк 8, 35: Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, 
тот сбережет ее.
17 Cm.:N II 40: 41.
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апостола Павла или с «воскресением» Л.Н. Толстого. Тогда в 
Слове, в тексте Библии Гаман пережил нисхождение трансцен
дентальной реальности в реальность своей собственной жизни, 
под влиянием чего произошло рождение нового человека. 
Трансцендентальный Свет был воспринят им в чувственно-зри
мой непосредственности, в фактической данности и событийно
сти Его явления: Слово стало эмпирической действительностью 
трансцендентного. Иногда кажется, что для того, чтобы понять 
Гамана и рассеять тьму вокруг его «авторства», необходимо, в ко
нечном итоге, нечто похожее на это «путешествие в ад самопо
знания», по крайней мере, в параметрах той герменевтики, кото
рую выработал сам Гаман.

Гаман является сыном XVIII века, века Просвещения. И 
именно духовный климат культуры Просвещения оказал на него 
самое непосредственное влияние как в позитивном, так и в кри
тическом плане. Надо учитывать этот фактор в попытке понять 
Гамана и его особое место в картине мира Просвещения, важные 
элементы которого он усвоил, сохранил и развил, несмотря на 
свое «Лондонское переживание», сделавшее его самым неприми
римым оппонентом своего времени. Все сочинения Гамана после 
этого события представляют собой фактически один большой 
«крестовый поход» против основополагающих принципов Про
свещения. Однако необходимо понимать и учитывать то, что 
бескомпромиссная пронзительность и честность творчества Га
мана как перед другими, так и перед самим собой, сложились и 
проявились в условиях очень «честного» времени. XVIII век был 
«честным» столетием. Энергия этой «честности» пробивается 
сквозь жесткую регламентированность догматического христиан
ства в средневековой Европе как в многочисленных ересях, так и 
в «смеховой культуре» народной сметливости. Эта энергия взо
рвала средневековый мир в эпоху Возрождения и породила про
тестантизм Лютера. Эта энергия всегда была направлена против 
несвободы мысли и чувства, против ограничения, против догма
тического опекунства, что чаще всего связывалось с христианст
вом. XVIII век завершает движение этой энергии созданием 
критической системы Канта, ознаменовавшей «коперниканский 
переворот» не только в теории познания, но и в истории мышле
ния в целом, поскольку именно критический метод Канта подвел 
окончательную черту под начавшейся еще раньше переориента
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цией культурной векторности от богоцентризма к антропоцен
тризму. Именно с позиций этой антропоцентрической «честно
сти» XVIII век задавал «честные» вопросы и «честно» пытался 
найти на них ответы, подобно Канту с его тремя великими во
просами в «Критике чистого разума»: 1. Что я могу знать? 2. Что 
я должен делать? 3. На что я смею надеяться?18

«Честность» XVIII века -  это честность пытающегося понять 
мир автономного, «критического» разума. Гаман, однако, с пози
ций своей герменевтики открыл то, что в своей грандиозной по
пытке новой свободы разум Просвещения создал новую догму, 
новую регламентированность, новую несвободу. И появление в 
эпицентре духовных исканий этой эпохи мыслителя, который 
противопосгавился ее основным тенденциям как христианин, 
преданный библейскому Откровению, но глубоко постигнувший 
ее природу и истоки, кажется невероятным.

Парадигма мышления эпохи Просвещения была основана на 
ньютоновском методе, изложенном в его знаменитом трактате 
«Philosophiae naturalis principia mathematica» (1687): этот метод 
представляет собой синтез дедуктивного рационализма и индук
тивного эмпиризма. Посредством экспериментального взаимо
действия между теоретическими построениями и эмпирической 
практикой физике Ньютона удается перевести законы природы в 
математические формулы. Успех ньютоновского метода ведет к 
бурному развитию научного мировоззрения, идеалом которого 
становится синтез рациональной строгости и эмпирической точ
ности. Этот идеал был воспринят и другими науками, а также ис
кусством.

Мировоззрение раннего немецкого Просвещения опиралось 
на рационалистические системы Лейбница и его ученика Хри
стиана Вольфа. Во второй половине XVIII века они теряют свои 
ведущие позиции на фоне новых тенденций и течений, которые 
отличает одна общая особенность, а именно: большая открытость 
для эмпирического мира человека и природы. Нормирующая и 
ориентирующая роль разума не отвергается, однако все большее 
внимание уделяется эмпирическому богатству природы и чело
века. В антропологическом и гносеологическом плане это свя

18 См.: Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. Юбилейное издание 1794
-  1994 / Под ред. А. В. Гулыги. М.: Изд-во «Чоро», 1994. Т. 3. С. 588.

18



Введение

зано с переоценкой чувственного опыта и природы чувства в це
лом. Эта переоценка не ведет к конкуренции с разумом: разуму 
«поручается» выработать критерии и принципы рационального 
освоения эмпирической природы и чувственных источников по
знания действительности19.

В XVIII веке окончательно сформировалась научная форма 
истолкования мира и контакта с реальной действительностью, 
которая принимается за единственно приемлемую и превосхо
дящую все другие. Эта форма обусловила определенные правила 
стиля, основанные, прежде всего, на линейной логике причинно- 
следственных связей, что связано, прежде всего, с нормативным 
пуризмом школы Готшеда, которому в известном споре о по
этике и стилистике немецкого языка пытались противостоять 
швейцарские ученые Бодмер и Брейтингер с их попыткой новой 
теории поэтического стиля сенсуалистического уклона20. На этом 
фоне стиль «авторства» Гамана с его невнятностью и недоступно
стью, с его нелинейной многофакторной динамикой кажется чем- 
то совершенно необыкновенным и нелепым. Однако, будто 
предвосхищая многие тупики и болезни культурной матрицы 
Нового времени, этот стиль предвосхищает, по нашему мнению, 
многие характерные черты герменевтической «игры» постмо
дернистской литературы. Более того, несмотря на кажущуюся 
несистематизированность и фрагментарность, творчество Гамана 
при более глубоком проникновении в совокупность его сочине
ний и переписки оказывается неожиданно гармоничным и цело- 
купным, поскольку конституируется вокруг единого экзистенци
ально-смыслового центра, а именно: вокруг конкретного опыта 
«встречи с Богом» в мысли и сердце в момент «Лондонского оза
рения» Гамана. Этот опыт составляет основу его «Просвещения», 
которое Гаман предлагает как альтернативу европейскому Про

19 См. о Просвещении: Cassierer Е. Die Philosophic der Aufklarung. 
Tubingen, 1973.; Неустроев В. П. Немецкая литература эпохи Про
свещения. М., 1958; Жирмунский В. М. Очерки по истории классиче
ской немецкой литературы. Л., 1972.
20 См. подробнее об этом в: Жирмунская Н. А. Спор о путях развития 
немецкого литературного языка // Вопросы германской филологии. 
Л.: Изд-воЛГУ, 1969. Вып. 2. С. 155 -  170.

19



Введение

свещению XVIII века. «Авторство» Гамана -  это достаточно уни
кальная, выполненная на широчайшем горизонте филологиче
ской образованности попытка концептуализации этого опыта, 
представленная в пестром разнообразии его афористичных «рап
содий», полных загадочных молний каких-то озарений, в своей 
непонятности, однако, вызывавших и вызывающих у читающей 
публики как смешанное чувство восхищения и недоумения, так и 
раздражения и неприятия. Его «авторство» -  это «скопление ма
леньких разрозненных островков, для удобного путешествия по 
которым необходимы мосты и паромы соответствующего метода» 
(N II 61:30). Но поиск этого метода в типологическом мышлении 
Гамана является, по его мнению, в конечном счете, необходимым 
поиском нового, альтернативного принципа реальности, в основе 
которого -  не автономная, а гетерономная онтологическая ан
тропология, включающая человека в энергийно-смысловую вер
тикаль многослойного мира.

Вопрос о научной легитимности системы Гамана остается, 
безусловно, открытым, особенно с позиции «герменевтического 
круга» критериальности той парадигмы мышления, которая по
бедила в эпоху Просвещения и которая составляет основание со
временной цивилизации. Важно учитывать, однако, что Гаман, 
будучи воспитан на идеалах этой парадигмы, очень глубоко ра
зобрался в ее гносеологии, аксиологии и праксиологии, но фун
даментально противопоставился им, создав тем самым «открытую 
трагику» своей жизни и «авторства», поскольку Гаман знал, что 
его «крестовый поход» против времени -  это рыцарство Дон Ки
хота, с которым он себя не раз сравнивал, но, с другой стороны, 
Гаман не мог отказаться от главной темы своей жизни -  от роли 
Санчо Пансы другого «рыцаря», которого он считал «сердцем ис
тории», = Христа. Иногда эта трагика на фоне его юмора и жиз
нелюбия кажется противоестественной, но приступы ипохонд
рии, нехватка «кислорода дружбы» являлись постоянным фоном 
его судьбы, доводя иногда до отчаяния. В письме к Ф.Г. Якоби от
4 мая 1786 г. он пишет: «Жизнь мне ближе, чем мое «авторство». 
Но, может быть, вернее будет пожертвовать обоими. Но так, как 
ты ведешь меня и будешь вести, так я с охотой пойду -  через 
холм Голгофы к Шеблимини» (ZH VI 382:34). («Шеблимини» в 
переводе с древнееврейского означает «сидящий одесную».)
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Но в целом Гаман «выдавлен» за пределы смыслового гори
зонта современной науки и представляет, по мнению большин
ства ученых, лишь «криптологический», историко-филологичес
кий интерес. Амбивалентность постмодернизма, однако, хотя бы 
косвенно намечает вопрос об актуальности этого автора. И эта 
актуальность имеет отношение не только к теологии, но и ко 
всем «дробным» аспектам современной культуры -  философии, 
филологии, эстетике, герменевтике, литературоведению, языко
ведению, истории культуры и т.д. Это -  правда, что духовный 
эпицентр системы Гамана теологичен, но правильная оценка 
Просвещения в целом и его «честности» возможна только при 
учете того факта, что эта эпоха тоже вся проникнута теологично- 
стью, поскольку все ее духовные искания касаются, в конце кон
цов, «выяснения отношений» между Богом и человеком, истории 
и Бога, природы и Бога, творчества и Бога и т.п. К сожалению, 
при анализе Просвещения это нередко не учитывается в полной 
мере, что говорит о проективности применяемой герменевтики. 
В XVIII веке «бог еще не мертв»: его еще изо всех сил пытаются 
вписать в горизонт автономной, рациоцентрированной пара
дигмы Просвещения (как правило, на путях деизма) в самых 
разнообразных формах -  начиная от «щедрого» постулирования 
в ключе критической философии Канта и заканчивая гностиче
ской символизацией в «тайных знаниях» разнопланового масон
ства. Поэтому, реконструируя систему Гамана в картине мира 
Просвещения, мы «приговорены» к теологичности. Этого «при
говора» нередко пытаются избегать, что, с нашей точки зрения, 
обусловливает некоторое недопонимание и других авторов Про
свещения, которые будут упомянуты в данном исследовании -  
Гердера, Мендельсона, Лессинга, Якоби, Виланда и др.

Важно учитывать и то, что историко-филологическое иссле
дование Гамана невозможно без фундаментальной реконструк
ции генезиса его «авторства», что, с одной стороны, кажется не 
таким сложным в силу «открытости» Гамана: мы располагаем 
всеми его сочинениями, всей перепиской, подробным списком 
книг его библиотеки, который он сам составил, подготавливая ее 
по причине нужды к продаже, и пр. Но, с другой стороны, это -  
очень непростая задача по причине фундаментальнейшей, кро
потливейшей «микрологичности» филологической подготовлен
ности Гамана с его трепетным отношением к историзму, персо
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нализму и типологизму каждой детали. В контекст своего «автор
ства» Гаман включает всю доступную ему литературу от древне
еврейского текста Ветхого Завета до современных ему авторов. В 
«герменевтический круг» Гамана вовлечены: 1) вся грандиозная 
филология Священного Писания; 2) античная литература, начи
ная от Гомера и заканчивая неоплатониками; многих античных 
авторов Гаман читал в подлиннике и цитирует в своих сочине
ниях на языке оригинала (особенно Платона, Горация, Цице
рона, Манилия, Аристотеля); 3) западная патристика и средневе
ковая теология в лице, прежде всего, Августина, Климента Алек
сандрийского, Филона, Ансельма Кентерберийского и других; 
4) западноевропейская философия, представленная всеми значи
тельными авторами: Дж. Бруно, Николай Кузанский, Декарт, 
Бэкон, Гоббс, Д. Юм, Спиноза, Лейбниц, Томазиус, Вольф, 
французские материалисты XVIII в. и многие др.; 5) западноев
ропейская литература и историография, представленные необо
зримым количеством имен; 6) иудейская каббалистика и евро
пейская мистика; 7) многочисленные авторы-современники Га
мана, включая теологов самых различных направлений, предста
вителей европейского масонства, теоретиков литературы и ис
кусства; 8) литература важнейших центров немецкого Просве
щения, включая такие литературно-публицистические журналы, 
как «Немецкий театр» (Deutsche Schaubiihne), издававшийся 
Готшедом в Лейпциге с 1740 по 1745 гг.; «Письма о новейшей 
литературе» (Briefe, die neueste Literatur betreffend), издавав
шийся Николаи в Берлине с 1759 по 1765 гг.; «Всеобщая немец
кая библиотека» (Allgemeine deutsche Bibliothek), издававшийся 
Николаи в Берлине -  Штеттине с 1765 по 1805 гг.; «Гамбургская 
драматургия» (Hamburgische Dramaturgic), издававшийся Лес
сингом в Гамбурге с 1767 по 1768 гг.; «Немецкий Меркурий» 
(Teutsche Merkur), издававшийся Виландом в Веймаре с 1773 по 
1810 гг.; «Ирис» (Iris), издававшийся Якоби в Дюссельдорфе -  
Берлине с 1774 по 1776 гг. и др.

Знаменательной, с нашей точки зрения, особенностью явля
ется то, что Гаман, проявляющий в своем «авторстве» порази
тельную пассионарность и идейную близость к раннехристиан
ской патристике, не был знаком в силу объективных причин с 
восточно-христианской традицией, в то время как многие ас
пекты его антропологических исканий представляются нам
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близкими именно к этой традиции, в частности в таких разделах, 
как «имяславие», «гносеология сердца» и «синэргийная антропо
логия», сформировавшаяся, прежде всего, в исихастском дис
курсе. Вообще, Гаман иногда кажется каким-то парадоксальным 
«агентом» неизвестного ему восточно-христианского «лагеря» в 
западноевропейской традиции, основанной на античном эссен- 
циализме и телеологизме, что, например, в теологическом плане 
проявляется в катафатичности Гамана в отличие от апофатично- 
сти немецкой теологии XVIII века.

Понимание Гамана напрямую связано с этим отмеченным 
выше грандиозным дискурсом его «герменевтического круга», 
что, к сожалению, не учитывалось в предпринимавшихся иссле
дователями попытках его интерпретации, которая, в конечном 
итоге, предполагает необходимость выхода из систем интерпре
тации соответствующих подходов, а именно: чисто теологиче
ского или же чисто философского, или же специально ориенти
рованного литературоведческого. Философская и историко-лите
ратуроведческая интерпретация считала Гамана долгое время, 
опираясь, прежде всего, на Гердера, Гете и Гегеля, борцом про
тив рационализма и духовным патриархом «философии веры и 
чувства», что верно, с нашей точки зрения, лишь отчасти, лишь в 
ракурсе эклектичного подхода к его наследию. Данная традиция 
интерпретации Гамана не учитывала или была не способна учи
тывать то, что его философские и эстетические импульсы могут 
быть поняты только на фоне его глубоко христианского миропо
нимания, причем с совершенно особенной интонацией этого 
христианства в «авторстве» Гамана. Поэтому в этом русле толко
вания Гаман чаще всего предстает как «враг разума» и «борец за 
чувства», что в конце концов искажает подлинный смысл гама- 
новского противостояния против рационализма XVIII века, по
скольку Гаман, по нашему убеждени, не был и не мог быть «вра
гом разума»: он был против генеральной установки Просвеще
ния по принципиальной автономизации разума и его отчужде
нию от богоцентризма.

Другая крайность заключалась в подчеркнуто теологической 
ориентированности интерпретации Гамана, которого в этом кру
гу считали «своим», особенно в традиции немецкого лютеранства, 
исходя из высокой оценки Лютера в творчестве Гамана, которого 
он ценил, прежде всего, за персоналистическую ориенти-
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рованносгь веры и связанную с этим «свободу христианина», а 
также за «честное» лютеровское отношение к Библии, в герме
невтическом пространстве которой необходим «аппликативный» 
поиск себя в истории и истории в себе. Однако нам представля
ется, что вся особая сила «теологизма» Гамана как раз и заключа
ется в его «повседневности», в его естественной, само собой разу
меющейся «проникающей способности» во все сферы человече
ской жизни, вплоть до самых «рискованных» для сложившегося 
русла теологической мысли, таких как сексуальность и пол, на
пример. Гаман как-то «сопротивляется» против его «приручения» 
в рамках какой-либо догматики, что, как нам представляется, 
создает дополнительный потенциал для более современного 
взгляда на его идеи. При этом, однако, надо учитывать, что мо
лодой Гаман, выросший в лютеранском Кенигсберге, впитал 
«молоко» протестантской веры, безусловно, в разбавленном 
«анакреонтическим вином» виде. Но опыт его веры был, по на
шему мнению, строго индивидуальным, глубоко интимным: это 
был экзистенциальный опыт личного диалога с Богом, когда Бо
гу говорят «Ты», вне предзаданной какой-либо традицией пер
спективы.

В этой связи возникает драматичный изоморфизм «открытой 
трагики» жизни и творчества Гамана в XVIII веке и последующей 
трагики восприятия и толкования Гамана, которая все еще, по 
нашему мнению, сохраняется, если оценивать ее с позиции дове
рия христианским смыслам или с позиции предчувствия великих 
прозрений в творчестве «трудного автора» из Кенигсберга, как, 
например, это свойственно Гете, который в «Поэзии и правде» пи
сал о Гамане как «о достойном человеке, имевшем большое влия
ние на своих современников и бывшем для них такою же загад
кою, какою он навсегда остался для своего отечества. Его «Досто
примечательные мысли Сократа» возбудили внимание общества, 
но более всего пришлись по душе тем, кто не хотел смириться со 
слепящим рационализмом того времени. В нем видели основа
тельно мыслящего человека, хорошо знакомого с «явным миром» 
и литературой, но знавшего еще что-то сокрытое, непостижимое,
о чем он возвещал на свой, совсем особый лад»21.

21 Гете И. В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 373.
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Введение Ж

Это положение объясняется не только герменевтической 
трудностью Гамана, но и тем, что, видимо, все-таки отсутствует 
живой синтез между теологическим интересом к его творчеству, с 
одной стороны, и историко-литературоведческой, филологиче
ской интерпретацией, с другой. И это несмотря на то, что Гаману 
посвящали свои усилия, как правило, те ученые, которые ис
кренно стремились понять его и актуализировать его наследие. 
Любопытно и симптоматично то, что «спокойное» и, как правило, 
критическое гамановедение XIX века сменилось «конгениальной 
волной» исследователей Гамана в период после первой мировой 
войны, но еще более после второй мировой войны, опыт которых 
явился серьезным предупреждением о фундаментальной про
блематике Просвещения. Среди авторов этой «конгениальной 
волны»22 хочется отметить труды Э. Мецке23, Г. Шрейнера24, 
Ф. Бланке25, К. Грюндер26 и др.

Определенная стабилизация культурно-политического ланд
шафта современной западной цивилизации с ее трезвым скепси
сом в отношении так называемых «идеальных моделей» и идео
логических экспериментов, декларированным в статье Ф. Фу
куямы «Конец истории»27, обусловила, по нашему наблюдению, 
новую «критику» Гамана, основанную на узко рационалистиче
ской парадигме, против которой в эпоху Просвещения как раз и 
выступал Гаман. Вершиной этой «критики» является книга вид
ного филолога И. Берлина «Маг с Севера. И.Г. Гаман и происхо
ждение современного иррационализма»28. Это критическое отно
шение к Гаману в целом продолжает сохраняться и в среде со

22 Метафорика «волны» представляется все же преувеличенной: это 
была скорее «рябь» на поверхности потока европейской культуры.
23 Metzke Е. J. G. Hamanns Stellung in der Philosophic des 18. 
Jahrhunderts. Halle an der Saale, 1934.
24 Schreiner G. Die Mcnschenwerdung Gottes in der Theologie Johann 
Georg Hamanns. Tubingen, 1950.
25 Blanke F. Hamann -  Studien. Zurich, 1956.
26 Grimder K. Figur und Geschichte. Johann Georg Hamanns „Biblische Bet- 
rachtungen“ als Ansatz einer Geschichtsphilosophie. Freiburg/'Miinchen, 1958.
27 Фукуяма Ф. Конец истории? // ВФ. 1990. №3.
28 Berlin I. Der Magus in Norden. J. G. Hamann und der Ursprung des 
modernen Irrationalismus. Berlin, 1995.
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Введение

временных гамановедов, большинство из которых подвергают 
Гамана «беспощадной деконструкции». Круг современных иссле
дователей Гамана достаточно ограничен и занимается в основном 
историко-филологическими изысканиями. Этот круг объединен 
усилиями видного ученого, одного из лучших знатоков Гамана, 
Б. Гайеком, под руководством которого начиная с 1976 года сис
тематически (примерно раз в 4 года) проводятся международные 
коллоквиумы, посвященные Гаману29.

Основная цель нашей работы заключается также, прежде 
всего, в историко-филологическом исследовании наследия Га
мана, в первую очередь, в аспекте так называемой «герменевтики 
образа», что предполагает выполнение целого ряда задач, свя
занных с реконструкцией духовной ситуации в XVIII веке. При 
этом следует подчеркнуть принципиальную необходимость не 
только литературно-философской, но и теологической точности 
воссоздания духовного дискурса «честного» века, в котором жил 
Гаман. XVIII век не был атеистическим веком, еще не был: это 
было время напряженных духовных исканий новых подходов к 
религии, к тайнам веры и других культур. Именно в этот век 
развивается «новая теология» = неология, пытающаяся прими
рить рациональность и религиозность, однако, под патронажем 
разума. Все основные фигуры немецкого Просвещения «теоло- 
гичны» -  Мендельсон, Гердер, Николаи, Кант, Лессинг, Лафатер 
и др. Все думают о Боге и ставят прямые вопросы, касающиеся 
взаимоотношения между человеком и Богом, что довольно сим
птоматично выражено в восклицании Якоби в одном из его пи
сем к Гаману: «Я верую! Господи, помоги моему неверию!» (В 
письме Якоби к Гаману от 18 октября 1784 г. ZH V 242:23). По
этому для правильного понимания Просвещения и места Гамана 
в этой эпохе необходима корректная историко-филологическая 
реконструкция теологического ландшафта XVIII века. Эта необ
ходимость обусловлена также тем фактом, что Гаман учит чита
теля «филологии Бога». Его система строится на фундаменте но
вого, или потерянного в грехопадении, принципа реальности, 
абсолютно чуждого Просвещению и всей истории человечества 
после грехопадения. Этот принцип реальности предполагает для

29 См.: Gajek В. Actes des Internationalen Hamann-Colloqiums.
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Введение

Гамана устойчивый характер онтодиалога между человеком и 
Богом, «окликающим» человека, нисходящим к нему в различ
ных формах Откровения, для восприятия и понимания которых 
необходима особая герменевтика. После «события» Христа этот 
принцип реальности может конституироваться, согласно Гаману, 
только в образно-символической форме, которая присутствует, 
например, в обрядовой системе церковной культуры, огражден
ной от «падшего мира». Гаман же будто стремится показать, что 
этот принцип реальности необходим, жизненно необходим для 
повседневности, поскольку без его герменевтики все теряет 
смысл, все превращается в «труп мертвой буквы» -  природа, ис
тория, человек, отчего происходят «роскошная пустота» филосо
фии, манипулирование историей, нищета эстетики и самое 
страшное -  «смерть человека», который без благодати Бога пре
вращается в «апокалиптическое существо», увиденное Гаманом в 
трактате Гердера «О происхождении языка».

«Авторство» Гамана имплицирует необходимость новой ан
тропологии и новой герменевтики, которую, с нашей точки зре
ния, можно назвать «герменевтикой образа». Они обе конституи
руются у Гамана в особом герменевтическом «пространстве» = в 
герменевтическом круге «сердца», где соприкасаются трансцен
дентность и имманентность. Эта герменевтика основана на осо
бом опыте = опыте «событий трансцендирования», который об
разует особый онтологический горизонт в бытии как в «бытии- 
действии». Этот опыт был пережит Гаманом как нисхождение 
Бога. Попытка концептуализации этого опыта и составляет ос
нову его творчества. В этом смысле загадки Гамана нет: он «про
зрачен», более чем «прозрачен». Он адекватен своему «честному» 
веку: он весь, как на ладони, без тайн и сокрытых мест, начиная с 
открытой исповеди о своем пути к Богу в «Мыслях о моем жиз
ненном пути»30 и заканчивая своим прощанием с жизнью в «По
следнем листке»31. Он удивительно честен в дружбе и недружбе, 
что отражено в его обширной переписке, в которой Гаман не 
скрывает ни одной своей мысли, ни одного движения чувства. 
Эта открытость поражает!

30 См.: N II 9 -5 4 .
31 См.: N IV 462.
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«Честный» век не понял Гамана и устроил из его жизни «за
гадку». У Гамана нет «мифа» его жизни, какой, например, соз
дался в отношении Вольтера, Шекспира или даже Гете с его 
«фаустовской загадкой». Гаман абсолютно адекватен своему сло
ву, которое является его ответом на «обращение» Бога в «Лон
донском переживании» весной 1758 года. Он -  не метафоричен, 
не символичен, не мистичен, не парапсихологичен и даже не 
«магичен», хотя с удовольствием принял титул «маг с Севера». Он 
прозрачен и внятен до какого-то духовного «бидермайера», по
тому что он слишком верит и знает близость Бога, что создает 
особую тональность всего его творчества. Снятие вопроса о жи
вой реальности личного Бога автоматически ведет к снятию во
проса о Гамане. Для Гамана мир внятен только в свете божест
венной трансценденции: это XVIII век устроил из жизни «за
гадку». В конечном итоге, арбитром в споре между Гаманом и 
Просвещением будет история.

Однако отмеченная выше «прозрачность» картины мира 
Гамана облечена в довольно сложную форму, что создает не
редко впечатление несистематизированности и неуловимости 
его творчества и ставит вопрос о понятийно-научном конст
руировании его адекватной интерпретации. На фоне специ
фической «инаковости» мышления и стиля Гамана является 
сомнительной терминологическая возможность строго выве
ренного, позитивистски ориентированного тезауруса в иссле
довании его «авторства». Смысловая синкретичность Гамана 
ведет к неизбежной синкретичносги интерпретации, предпо
лагающей попытку своеобразного, «герменевтически осторож
ного» следования за мыслью Гамана в стремлении не просто 
оценить, но тщательно реконструировать (а не «деконструиро- 
вать») и понять специфику его картины мира. В этой связи в 
работе предпринимается, с одной стороны, попытка «тезау- 
русного параллелизма» с Гаманом, а с другой -  использование 
всей полноты терминологии «послегамановского» понятий
ного поля, засеянного семенами гамановских мыслей -  теоло
гии и философии языка, экзистенциализма, персоналистиче- 
ского эмпиризма, христологической антропологии, религи
озно-философской и литературоведческой герменевтики и т.п.

=l=====SS====5===̂ ^̂ aS5SS==5=S=Ŝ =̂=SS=5==BSBB=S=S
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Введение т

При использовании теологической терминологии мы обращ а
емся как к западной, так и восточной традициям христиан
ства, осознавая определенную проблематику подобного под
хода. У Гамана все переплетено, взаимообусловлено, взаимо
связано. В его «микрологии» присутствует всякое отсутствие 
«атомизации», фрагментарности, эклектичности, что придает 
его творчеству смысловую и эстетическую целокупность, кото
рая имплицирует параметры новой особой онтологии, новой 
онтологической перспективы, основой которой являются хри- 
стоцентрическая типология и особая трансцендентально ори
ентированная антропология. Поэтому Гамана невозможно ин
терпретировать в отдельных аспектах его «авторства», напри
мер, в его теологии, эстетике или герменевтике. Каждый ас
пект связан с другими, что обусловливает необходимость син
тетического, типологического подхода.

По причине гамановского противостояния его времени в ра
боте активно употребляется «метафорика боя», отражающая диа
лектику этого противостояния. Некоторая метафоричность и об
разность языка работы в целом обусловлена также типологиче
ской образностью стиля сочинений Гамана.

Понять Гамана можно только при условии серьезного и все
гда продолжающегося отношения к Богу, что ставит его под удар 
воинствующего рационализма и автономного антропоцентризма. 
История покажет, кто же все-таки прав -  Гаман или Просвеще
ние, но кто знает, может быть, светоносная сила этого «северного 
магического сияния» по имени Иоганн Георг Гаман озарит куль
турный ландшафт не только прошлого, но и будущего.
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Глава ИЗ ИСТОРИИ
1 ГАМАНОВЕДЕНИЯ

1.1. История издания

В 1780 году Гаман, поддавшись уговорам Гердера, своего уче
ника и друга, стал строить планы издания всех своих сочинений, 
которые он собирался объединить под общим названием «Обще
ственные бани». Название имело двойную смысловую нагрузку: 
во-первых, в свойственной ему ироничной манере Гаман стре
мился подчеркнуть «метакритическую» направленность своих со
чинений, призванных очистить от заблуждений общий дух Про
свещения; во-вторых, Гаман создавал аллюзию на тот факт, что он 
самым непосредственным образом связан с «банно-помывочным» 
делом, поскольку происходил из семьи распорядителя обществен
ной бани Лебенихта г. Кенигсберга Иоганна Кристофа Гамана. 
Отец Гамана, по профессии -  врачеватель ран, занимал этот пост 
вплоть до самой смерти. После того как Гердер отговорил его от 
этого варианта, Гаман все же настоял, чтобы полное собрание его 
сочинений в случае опубликования вышло бы в свет под назва
нием «Метакритические ванны»52. Но этим планам по разным при
чинам не суждено было осуществиться.

Многое из написанного Гаманом так и не увидело свет при 
его жизни: например, такие сочинения, как «Библейские раз
мышления» (Biblische Betrachtungen), «Филологические озаре
ния и сомнения» (Philologische EinfSlle und Zweifel), «Метакри
тика чистоты чистого разума» (Metakritik des Purismus der reinen

32 См. об этом: Nadler J. Die Hamannausgabe. Verm2chtnis -  
Bemuhungen -  Vollzug. Halle (Saale), 1930. (Schriften der Konigsberger 
Gelehrtengesellschaft, Geisteswiss. Kl. 7. Jahr. H. 6)
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1.1. История издания

Vernunft) и др. После смерти Гамана в 1788 году планы издания 
его сочинений вынашивали Гердер, его секретарь и издатель 
Мюллер, Якоби, молодой ученый Дороу, друг семьи Гамана 
Николавиус и Гете, который писал об этом в «Поэзии и прав
де»: «Я не теряю надежды осуществить издание сочинений Га
мана или хотя бы способствовать таковому, и, когда эти важные 
документы снова попадутся на глаза читающей публике, придет 
время подробнее поговорить и об их авторе, о его самобытной 
внутренней сущности»33. Но все эти планы также не были осу
ществлены.

Между тем, отдельные сочинения Гамана все же увидели свет 
в первой четверти XIX века. Среди них выделяется сборник не
скольких его работ под общим названием «Сивилловы листки 
«мага с Севера»», изданные в 1819 году Ф. Крамером34. После 
смерти Якоби и Мюллера, так и не осуществивших своих планов 
в отношении наследия Гамана, за дело взялся друг Якоби Фрид
рих Рот, собравший с помощью Николавиуса в Кенигсберге все, 
что было возможно. В период с 1821 по 1824 г. в издательстве 
Реймера в Берлине Рот осуществил издание сочинений Гамана в
7 томах, включая часть найденной переписки, в основном с 
Линднером и Гердером, а также несколько писем к Канту. По
скольку читать Гамана без комментария почти невозможно, 
7-томное издание Рота было дополнено 8-м томом с коммента
риями, выполненными Г.А. Винером35. Несмотря на большую 
работу, проделанную Ротом и Винером, издание содержало мно
го неточностей и было неполным.

Спустя два десятилетия попытку расширенного издания 
предпринял К.Г. Гильдемейстер. Кропотливая работа заверши
лась выходом в свет в период с 1857 по 1873 г. расширенного 
6-томного собрания сочинений Гамана36. В 5-м томе этого изда
ния была опубликована очень важная для творчества Гамана пе

33 Гете И. В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 374.
34 SibyUinische Blatter des Magus in Nor den, nebst mehreren Beilagen hrsg. 
von Friedrich Cramer. Leipzig, 1819.
35 Hamanns Schriften. Hrsg. v. Friedrich Roth. Bd. 1 - 7 .  Berlin, 1821 -  
1825; Bd. 8 I. 2. Berlin, 1842 -  1843.
36 Gildemeister C. G. (hrsg.) Johann Goerg Hamanns, des Magus im 
Norden, Leben und Schriften. 6 Bde. Gotha, 1857 -  1873.
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реписка с Фридрихом Генрихом Якоби, которой не было у Рота. 
Это стало еще одним шагом к открытию Гамана.

В 1859 году Г. Дюнцер опубликовал ряд неизвестных писем 
из переписки Гамана и Гердера37. Эта переписка была расши
рена опубликованием О. Гофманом в 1889 году большинства пи
сем Гердера к Гаману с обширными отрывками из ответных пи
сем Гамана38. В 1894 году Г. Функ опубликовал переписку между 
Лафатером и Гаманом39.

В 1904 году появился целый отдельный том с материалами 
писем и сочинений Гамана, собранных Г. Вебером из оставше
гося наследия Фр. Рота и опубликованных им под названием 
«Новая Гаманиана. Письма и другие документы»40. Это издание 
содержало целый ряд неизвестных и малоизвестных писем, в том 
числе тех, которые касались гражданского брака Гамана с Реги
ной Шумахер.

Примерно в это же время в Кенигсберге Артур Варда взялся 
за сбор всех имеющихся в Германии материалов, связанных с 
Гаманом, в том числе из наследия Гердера, Рота, Гильдемейстера 
и других. С 1906 года Прусская академия наук планировала пол
ное критическое издание сочинений Гамана, которое было пору
чено подготовить А. Варда и Р. Унгеру. Из-за Первой мировой 
войны эта работа была приостановлена. В ходе нее, однако, уда
лось успеть найти и опубликовать письма Гамана к Бухольцу41.

В 20-е годы был вновь поднят вопрос об издании критичес
кого полного собрания сочинений Гамана, что было поддержано 
возникшим накануне Кенигсбергским научным обществом. В

37 Ungedmckte Briefe zwischen Натапп und Herder. Hrsg. v. H. Duntzer // 
Bremer Sonntagsblatter. 7. Nr. 42, 43. 1859.
38 Herders Briefe an Johann Georg Hamann. Im Original hrsg. v. Otto 
Hoffmann. Berlin, 1889.
39 Briefwechsel zwischen Hamann und Lavater. Hrsg. v. Heinrich Funck.// 
Altpreuflische Monatsschrift. N. F. 31. 1894. S. 95 -  147.
40 Neue Hamannmna. Briefe und andere Dokumente. Erstmals hrsg. v. 
Heinrich Weber. Munchen, 1905.
41 Aus dem Briefwechsel des Magus im Norden. Johann Georg Hamann an 
Franz Kaspar Bucholtz. 1784 -  1788. Hrsg. v. L. Schmitz -  Kallenberg. 
Munster, 1917.
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Кенигсберг по поручению Берлинской академии наук приезжает 
Йозеф Надлер, который берет на себя подготовку к изданию 
всех сочинений Гамана, в то время как Вальтеру Циземеру Ке
нигсбергское научное общество поручает подготовку переписки. 
К 1937 году Надлер подготовил к печати 1-й том сочинений Га
мана, однако из-за политических разногласий вышел из Акаде
мии, что остановило издание. В 1940 году лейпцигское издатель
ство «Инзель» приступило к набору 4 из 7 запланированных то
мов с перепиской Гамана, подготовленных В. Циземером. Од
нако в 1943 году во время бомбардировки Лейпцига типография 
издательства была разрушена, набранный материал и коррек
тура почти полностью погибли.

После войны Надлер возобновил работу над полным соб
ранием сочинений Гамана, 5 томов которого вышли в период с 
1949 по 1954 гг. В 1957 году появился 6-й том, подго
товленный Надлером, под названием «Ключ»: он содержал 
справочный материал, необходимый для работы над текстами 
Гамана42. Следует отметить, что именно благодаря Надлеру 
смогло появиться это стандартное для сегодняшних исследо
вателей издание, поскольку еще до штурма и гибели истори
ческого Кенигсберга весной 1945 года Надлер успел сделать 
фотокопии всех материалов Гаманианы в библиотеке Альбер
тины и тем самым спасти наследие Гамана. Оригиналы этих 
материалов пропали без вести: судя по всему, они погибли во 
время или после штурма Кенигсберга. Фотокопии, числом бо
лее 6000, находятся сегодня в университетской библиотеке 
г. Мюнстера в Германии.

Циземер работал над восстановлением и расширением пе
реписки до самой смерти в 1951 году. В 1954 году незакончен
ную им работу взял на себя Артур Хенкель. В 1955 году вы
шел в свет 1-й том полного собрания писем Гамана, а в 1959 -  
последний 7-й том43.

42 Hamann J. G. Samtliche Werke. Historisch -  kritische Ausgabe von J. 
Nadler. 6 Bde. Wien, 1949- 1957. В дальнейшем: N
43 Hamann J. G. Brieftvechsel. Bd. I -  III, hrsg. v. W. Ziesemer und A. 
Henkel. Wiesbaden, 1955 -  1957; Bd. IV -  VII, hrsg. v. A. Henkel. 
Wiesbaden, 1959, Frankfurt am Main, 1965 -  1979. В дальнейшем: ZH.
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1.2. Гаман и литературно-философская критика XIX века

В глазах своего времени, даже в кругу своих друзей, Гаман 
остался «вещью в себе», хотя неизменно привлекал внимание и 
интерес своими «криптологическими» и дерзкими сочинениями. 
Единственным человеком, кто, согласно мнению некоторых ис
следователей, по-настоящему глубоко понял Гамана при жизни, 
была, видимо, княгиня Амалия фон Голицина44, урожденная фон 
Шметтау (1748 -  1806), с которой Гаман увиделся в самом конце 
своей жизни, когда ослабленный и больной он гостил у нее в 
Мюнстере по приглашению друзей-почитателей, где в доме 
Франца Каспара Бухольца он и скончался 21 июня 1788 года на
кануне своего отъезда на родину.

/.2 ./. Гете о Гомане

Среди великих современников Гамана именно Гете обратил 
на него самое пристальное внимание. В июле 1774 года Иоганн 
Каспар Лафатер после одного из своих разговоров с Гете сделал 
следующую запись: «Гете утверждает, что Гаман является именно 
тем автором, у которого он больше, чем у других, чему-то нау
чился»45. Столь высокая оценка Гамана свойственна фактически 
всем имеющимся в наследии Гете высказываниям о мыслителе из 
далекого Кенигсберга, о котором Гете говорил как о «самой свет
лой голове своего времени».

Из текста «Поэзии и правды» следует, что Гете впервые ус
лышал о Гамане в 1770 году от Гердера и именно от него он по
лучил первые сочинения «мага с Севера»: «Будь Гердер более ме
тодичен, он и впредь остался бы для меня бесценным руководи
телем на этом пути; но он, скорее, был склонен испытывать и по
буждать, чем наставлять и руководить. Так, он впервые познако
мил меня с сочинениями Гамана, которые ценил очень высоко.

44 См. об этом: Nadler J . Johann Georg Hamann 1730 -  1788. Der Zeuge 
des Corpus mysticum. Salzburg, 1949. S. 453; Veldhuis H. Ein versiegeltes 
Buch. Berlin; New York: de Gruyter, 1994. S. 109. Anm. 8; Кожевни
ков В. А. Указ. соч. С. 150.
45 Biedermann F. v. Goethes Gesprache. Leipzig, 1909. Bd. I. S. 43.
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Но вместо того, чтобы разъяснить мне их и сделать понятными 
направление и склонности этого необыкновенного ума, он обыч
но только потешался над моими судорожными попытками доб
раться до понимания этих «сивиллиных листов». Меж тем, я чув
ствовал, что сочинения Гамана чем-то пленяют меня, и отдавался 
их воздействию, не сознавая, откуда оно берется и куда ведет»46.

Мнение о Гамане, формирующееся в сознании Гете в 70-е го
ды, основано, прежде всего, на двух уже опубликованных ра
ботах «кенигсбергского мага»: «Достопримечательные мысли Со
крата» (Sokratische Denkwiirdigkeiten) и «Крестовые походы фи
лолога» (Kreuzziige des Philologen). В первом из этих сочинений 
Гаман, будучи любителем «мимической» игры, одевает на себя 
маску Сократа; титульный лист второй работы, представляющей 
собой сборник из нескольких сочинений, «украшен» устрашаю
щей виньеткой, изображающей голову мифического Пана. Опи
раясь на это обстоятельство, Гете в своей рецензии на роман Ви- 
ланда «Золотое зеркало», опубликованной в 1772 году во 
«Франкфуртских ученых известиях», хвалит автора, сравнивая 
«правду и горькую теплоту» его протеста «против угнетения» с 
общим настроением «Сократовского фавна из Кенигсберга»47.

В своих оценках 70-х годов «бурный гений» Гете, находив
шийся под большим влиянием Гердера, видит в Гамане, прежде 
всего, страстного вдохновителя нового движения «Буря и на
тиск». Позднее его отношение к Гаману несколько меняется: 
продолжая высоко ценить Гамана, Гете осознает то, что не может 
до конца его понять, поэтому использует в отношении послед
него лексическую атрибутику «таинственности», «мистичности», 
«сокрытости»: «Письма Гамана являются бесценным архивом, в 
котором, пожалуй, можно было бы найти ключ ко всему в целом, 
но, наверное, никогда ни к чему в отдельности»48. В одной из 
своих бесед в 1806 году Гете говорит следующее: «Сочинения 
Гамана время от времени извлекались на свет из мистической 
кладовой, где они покоились. Их поисгине сильный дух, проби
вающийся сквозь странную языковую оболочку, все время при

46 Геш И. В. Указ. соч. С. 304.
47 См.: Goethes Werke. Sophienausgabe. Bd. 37. Aus den Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen. Weimar, 1904. S. 234.
*sGoelhes Werke. Op. cit. Bd. 35. S. 261.
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тягивал жадных до знания читателей, которые, в конце концов, 
устав и обезумев от такого обилия загадок, откладывали их в сто
рону, не утратив, однако, желания получить когда-либо полное 
собрание его сочинений»49.

Примечательна оценка, данная Гете в его дневниковых за
писках из «Итальянского путешествия» (1816): в записи от 5 мар
та 1787 года в Неаполе Гете сообщает о кавалере Филанджиери, 
который ознакомил его с творениями Джованни Баттиста Вико, 
и добавляет: «При беглом знакомстве с книгой, которую они 
вручили мне как святыню, я отметил, что в ней содержатся си- 
вилловы прорицания добра и справедливости, которые когда- 
нибудь свершатся или должны были свершиться, основанные на 
преданиях и житейском опыте. Хорошо, если у народа есть такой 
прародитель и наставник; для немцев подобным законоучителем 
со временем станет Гаманн»50. В этой оценке Гете отражена в 
большей мере его гениальная художественная интуиция, пред
чувствие откровения, чем осознанное умозаключение. Именно в 
таком «загадочном свете» Гаман остался в духовном мире вели
кого немецкого классика, который уделил ему несколько страниц 
в своей автобиографии «Поэзия и правда»: «... я считаю, что 
здесь будет уместно вспомнить этого достойного человека, имев
шего большое влияние на своих современников и бывшего для 
нас такою же загадкой, какою он навсегда остался для своего 
отечества. Его «Достопримечательные мысли Сократа» возбу
дили внимание общества, но более всего пришлись по душе тем, 
кто не хотел смириться со слепящим рационализмом того вре
мени. В нем видели основательно мыслящего человека, хорошо 
знакомого с «явным миром» и литературой, но знавшего еще что- 
то сокрытое, непостижимое, о чем он и возвещал на свой, совсем 
особый лад. Литераторы и тогдашние властители умов, разуме
ется, почитали его за мечтателя, но мятущуюся молодежь влекло 
к нему. Даже «тихие братья», как в шутку и всерьез называли 
этих благочесгивцев, что, не примыкая ни к какой общине, обра
зовывали некую «невидимую церковь», дарили его своим внима
нием... Им заинтересовались еще больше, узнав, что он сумел со

49 Ebenda. S. 40.
50 Гете И. В. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1980. Т. 9. С. 94.
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хранить свой высокий и прекрасный образ мыслей, несмотря на 
бедность и трудные семейные обстоятельства...

Но такому доброму взаимопониманию не суждено было дол
го длиться. Наши благочестивцы вообразили и его благочес
тивым на их манер; почтительно относясь к северному магу, они 
ждали и от него почтительнейшего поведения. Уже его «Облака» 
и эпилог к «Достопримечательным мыслям Сократа» несколько 
поколебали их доверие; когда же он выпустил в свет «Крестовые 
походы филолога», где на титульном листе не только красовался 
козлиный профиль Пана с рожками, но к тому же на одной из 
первых страниц была воспроизведена гравюра -  петух, дирижи
рующий хором молодых петушков, которые с нотами в колготках 
толпятся вокруг него, -  едко высмеивающая некоторые виды 
церковной музыки, немилые автору, то среди наших благо- и 
тонкомыслящих возникло неудовольствие; они не скрыли его от 
Гамана, и тот, в свою очередь недовольный, уклонился от даль
нейшего сближения с ними. Зато Гердер в переписке с нами и со 
своей невестой постоянно разжигал наш интерес к Гаману, неза
медлительно излагая все, что исходило от этого примечательного 
человека, в том числе его рецензии и заметки, помещенные в 
«Кенигсбергской газете» и носившие весьма оригинальный ха
рактер. У меня имеется почти полное собрание его сочинений, а 
также очень интересная рецензия на Гердеров конкурсный трак
тат о происхождении языка, в которой Гаман своеобразно и при
чудливо освещает этот литературный опыт.

... Принцип, к которому восходят все высказывания Гамана, 
сводится к следующему: «Что бы человек ни задумал совершить -  
в действиях, в словах или как-нибудь еще, -  должно проистекать 
из объединения всех сил; разрозненное -  порочно». Великолеп
ная максима, но руководствоваться ею нелегко. К жизни и к ис
кусству она, конечно, применима, но при обращении к слову, не 
относящемуся к поэзии, вряд ли пригодна, ибо слово должно ос
вободиться, обособиться, чтобы что-нибудь говорить и значить. 
Человек, желающий утвердить то или иное положение, в этот 
миг волей-неволей односторонен; нельзя что-либо утверждать, 
не расчленив и не разрознив. Но раз навсегда восстав против та
кого расчленения, Гаман решил, что если его чувства и мысли 
слиты воедино, то так надлежит ему и говорить; это же требова
ние он предъявлял и к другим, и, в конце концов, вступил в про
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тиворечие с собственным стилем и со всем, что делали другие. 
Стремясь совершить невозможное, он обращается к самым раз
ным элементам; глубочайшие, сокровеннейшие воззрения, в ко
торых природа и дух человеческий тайно встречаются друг с 
другом, молнии разума, сверкающие при такой встрече, много
значительные образы, витающие в этих сферах, отточенные ре
чения из священных и мирских книг в сочетании со всевозмож
ными остроумными юморесками -  все это, вместе взятое, обра
зует причудливый сплав его стиля, его высказываний. По
скольку нам нельзя сойти за ним в его глубины, нельзя вместе с 
ним парить в вышине, овладеть образами, которые ему явля
ются, или сыскать в бесконечно обширной литературе смысл 
какого-то одного места, на которое он достаточно туманно на
мекает, то вокруг нас, чем больше мы будем его изучать, лишь 
сгустится сумрак; и с годами этот сумрак сделается еще непро
гляднее, ибо Гаман преимущественно толкует о частных слу
чаях в тогдашней жизни и литературе. В моем собрании име
ется несколько отпечатанных листов его работы, где он на по
лях собственноручно цитирует пресловутые места. Стоит только 
заглянуть в эти листы, и вокруг нас опять разольется свет двой
ной и двусмысленный. Он покажется нам очень приятным -  
нужно только раз и навсегда поставить крест на том, что при
нято именовать пониманием. Такие произведения заслуживают 
названия «сивиллиных листов»», потому что их нельзя рассмат
ривать как нечто «в себе», и приходится дожидаться случая, 
дающего нам возможность прибегнуть к ним, как прибегают к 
оракулу. Правда, читая их, всякий раз находишь в них что-то 
новое, ибо смысл каждого отдельного отрывка взывает к разно
образнейшим чувствам.

Сам я никогда в глаза не видел Гамана и не переписывался с 
ним. Мне кажется, что в житейских делах и в общении с друзь
ями он был прост, ясен и всегда правильно чувствовал, как люди 
относятся к нему и друг к другу. Все его письма, которые мне до
велось читать, были очень хороши и куда более понятны, чем со
чинения, видимо, оттого, что здесь отчетливее выступало его от
ношение к своему времени, к его особенностям и к личным об
стоятельствам отдельного человека».51

51 Гете И. В. Поэзия и правда. М., 1969. С. 373.

38



/.2. Гаман и литературно-философская критика XIX века

Достаточно развернутое суждение Гете о Гамане представля
ется несколько противоречивым, что объясняется им самим как 
проблема понимания. Трудно судить объективно о том, что не 
совсем понятно, а Гамана на самом деле трудно понять сразу, по
скольку его «авторство» суть «запечатанная книга, скрытое свиде
тельство, загадка, которая не поддается разрешению, если «не 
орать на другой телице»32, чем наш разум» (N II 65:11). По на
шему мнению, Гете более точен в «аксиологии предчувствия» 
Гамана, чем в попытке его дискурсивно-рациональной оценки. 
Именно Гете-художник, а не Гете-философ, видит в Гамане «че
ловека..., знавшего еще что-то сокрытое, непостижимое, о чем он 
возвещал на свой, совсем особый лад».

/.2.2. Гегель о Гамане

Первую научную рецензию на 7-томное издание сочинений 
Гамана, подготовленное Ф. Ротом, написал Гегель, получивший 
это издание в подарок летом 1826 года лично от Рота. Через сво
его доверенного Нитмейера Гегель благодарит Рота за подарок53, 
а уже 12 октября 1826 года он получает письмо от Нитмейера, в 
котором тот сообщает, что как он, так и Рот, с нетерпением ждут 
отзыв Гегеля на опубликованные сочинения Гамана. Нитмейер 
пишет, в частности, следующее: «Я нахожу, что точка зрения Га
мана нуждается в основательной оценке с тем, чтобы разрешить 
возникшее недоразумение, в том числе по поводу его мнения о 
соотношении философии и истории. Я считаю, что это будет не
просто. То, что Гаман при сравнении его времени с нашим стоит 
как провидец выше всех своих современников, опровергнуть бу
дет сложно. Но наше время понимает его еще хуже. Сейчас самое 
время, чтобы пришел кто-нибудь, кто смог бы открыть на него 
глаза»54. Уже в этом письме Нитмейера к Гегелю намечена основ
ная линия, предлагаемая для рецензии: Гегель должен защитить

52 См.: Книга Судей 14, 18: Он сказал им: если бы вы не орали на мо
ей телице, то не отгадали бы моей загадки.
53 См.: Hegel G. W. F. Briefe von und an Hegel. Neue kritische Ausgabe. 
Hamburg, 1953. Bd. II. S. 244.
54 Hegel G. W. F. Op. cit. Bd. III. S. 145.
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свою диалектическую феноменологию, прежде всего в отноше
нии истории, отточки зрения Гамана.

18 октября 1827 года Гегель, будучи проездом в Веймаре, 
был приглашен на чай Гете. Бидерман так пишет об этой встре
че: «Очень много говорили о Гамане, причем больше всего Ге
гель, который развил такие основательные взгляды об этом не
обыкновенном человеке, какие могут основываться только на 
серьезнейшем и добросовестнейшем изучении предмета»55.

В 1828 году выходит в свет рецензия Гегеля56. Разумеется, 
сам факт обращения к творчеству Гамана известнейшего фило
софа своего времени был знаменателен и вызвал соответствую
щий интерес к «магу с Севера». Свою рецензию Гегель начинает 
с анализа духовно-исторической ситуации в Германии XVIII ве
ка. Он полагает, что в атмосфере свободного духа XVIII века 
обозначается противоречие между поверхностным рационализ
мом Берлинского Просвещения и «гением духа и разума» мысли
телей и поэтов Кенигсберга и Веймара. Среди последних Гегель 
выделяет «оригинала» Гамана, чьи «сочинения не просто имеют 
свой стиль, но сами по себе уже являются стилем» (с. 209). «Писа
тельский характер Гамана является только выражением личной 
особенности его индивидуальности, из рамок которой он едва ли 
собирался выходить к какому-либо объективному содержанию» 
(с. 214). По мнению Гегеля, особая оригинальность Гамана за
ключается «в концентрации его глубокой партикулярности», в 
особой напряженности внутренней абстрактной религиозности, 
«чья упрямая простота не признавала объективных определений 
и не проявляла к ним никакого интереса» (с. 231).

Как видим, Гегель критикует Гамана за его упорство в из
лишней сгущенности «его глубокой партикулярности». В этой 
партикулярности заключена оригинальность Гамана, но она не 
соответствует условиям философского дискурса, а именно: 
«форме всеобщности и развертывания думающего разума»

55 Biedermann F. v. Op. cit. Bd. III. S. 477.
56 Hegel G. W. F. Hamanns Schriften. Herausgegeben von Friedrich Roth. 
Berlin 1821 -  1825. / / Jahrbuch fur wissenschaftliche Kritik 1828. Nr. 77
-  80. Sp. 620 -  640 und Nr. 107 -  114. Sp. 859 -  900. Цит. no: Hegel G. 
W. F. Samtliche Werke (in 20 Bd.) (Hrsg.) Glockner. Berlin, 1930. Bd. 20. 
S. 207 -  275.
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(с.212). Гегель считает, что именно из-за этого сочинения Га
мана не имели успеха у публики. «Никакого действия ни у 
имеющих влияние индивидуумов, ни у широкой публики по
добные сочинения вызвать не могли; партикулярность интереса 
в них слишком преобладает и поэтому содержания собственно 
не видно» (с. 252). Гегель сетует на «строптивость» Гамана, ко
торая проявляется как его «враждебное чувство в отношении 
публики, для которой он пишет; вызывая в читателе вначале 
глубокий интерес и находя с ним общий язык, он затем оттал
кивает его от себя гримасой, фарсом или бранью, из которой не 
выходит ничего хорошего, несмотря на употребление библей
ских выражений, или же сарказмом и мистификацией и разру
шает тем самым своей язвительной враждебностью то участие, 
которое он вначале пробудил» (с. 249).

Несмотря на общий критический настрой, Гегеля восхищает 
в Гамане то, что для него важны не «пустая субъективность и 
чистая экзистенция», а взаимосвязи, сплетения мышления и бы
тия, понятия и чувства, мышления и ощущения, веры и знания, 
умонастроения и поступка, «временных и вечных истин исто
рии», Бога и человека, нисхождения и восхождения. Он подчер
кивает то, как «чудесно наблюдать, как в Гамане происходит 
брожение конкретной идеи, сопротивляющейся разделению че
рез рефлексию, как он упорно противопоставляет ему истинное 
назначение, а именно: коинцидирование» (с. 254), т.е. совпадение 
противоположностей.

Но то, чего не хватает Гегелю в Гамане, так это -  «развер
нутой системы»: Гаман предложил читателю только «сжатый 
кулак», а все остальное, т.е. «развернуть его в ладонь предос
тавил самому читателю» (с. 254). То есть в рецензии Гегеля 
признание Гамана переплетено с его критикой: Гегель видит 
то, что в сочинениях Гамана заключено «глубочайшее» рели
гиозной истины. Эта глубина у Гамана не сравнима с тем, что 
делают авторы-романтики, которых Гегель остро критикует: 
эта глубина Гамана обладает особой «концентрированной ин
тенсивностью». Но при этом она остается «партикулярной», не 
«приходит ни к какому развертыванию» (с. 249). «Гаман не по
зволил себе усилия, которое, если так можно сказать, позволил 
себе бог в высочайшем смысле, а именно: сжатое зерно исти
ны, которым он является (древние философы говорили о боге,
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что он является круглым шаром), развернуть в реальной дей
ствительности в систему природы, в систему го
сударственности, права и нравственности, в систему истории 
мира, т.е., развернуть в открытую ладонь» (с. 254).

Основные определения, употребляемые Гегелем в отноше
нии Гамана, подчеркивают его «индивидуализм», «произвольную 
независимость», «глубокий субъективизм» и т.п. По оценке Над- 
лера, рецензия Гегеля -  это «его попытка психологического рас
членения личности Гамана»57. Едва ли это -  точная оценка, по
скольку Гегель интерпретирует личность Гагамана не с позиции 
психологического анализа, а с позиции своей «феноменологии 
духа», полагая, что именно в силу своей глубокой укорененности 
в христианском духе Гаман не находит себя в условиях Просве
щения. То есть Гегель хорошо понимает, что Гаман представляет 
особое христианство, которое, однако, не коммуникативно для 
Просвещенного времени. «Это христианство, выраженное с та
кой искренностью и блестящей энергией и направленное против 
Просвещения, составляет прочное основание гамановских сочи
нений» (с. 244). Феноменологический подход Гегеля хорошо ви
ден также в следующей цитате из его рецензии: «Гаман противо
поставлен Берлинскому Просвещению, прежде всего, глубиной 
своей христианской ортодоксальности, но таким образом, что его 
умонастроение не сравнимо с одеревеневшей ортодоксальной 
теологией его времени, а представляет собой субъективную оп- 
редмеченность владеющего им духа» (с. 208).

По нашему мнению, рецензия Гегеля отражает больше фе
номенологическую методологию мышления Гегеля, чем сущ
ность мышления Гамана. Следует отметить, однако, что Гегель 
хорошо понял исходный мотив творчества Гамана -  его особое 
христианство.

1.2.3. Гаман в свете истории философии 
и литературы XIX века

Дефицит понимания Гамана, проявившийся в оценках Ге
геля и Гете, не был устранен последующими авторами, высказы
вавшими свои суждения о таинственном «маге с Севера».

57 Nadler J. Die Hamannausgabe. S. 131.
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Карл Фридрих Фердинанд Зице посвятил Гаману обшир
ный раздел в своей книге «Основы истории прусского государ
ства и права»58. По мнению Зице, в прусской истории Гаман 
прочно занимает место «пророка», представляющего то на
правление прусского сознания, «в котором сохраняется сокро
веннейшая глубина его индивидуальности не только в своем 
значении для сегодня и завтра, но и для грядущих поколений» 
(с. 442). Зице направляет основное внимание на то, чтобы по
казать отличие Гамана от Гегеля, отмечая кроме всего проче
го, что «в то время как философия Гегеля во всех своих фор
мах выдает утрату чувства индивидуального присутствия Бога, 
Гаман дает пример того, как всю разъятую на части историю 
можно вновь понять в простом единстве ее естественного об
раза» (с. 480). В целом же рассуждения Зице лишены какой- 
либо целокупной направленности мысли о Гамане и представ
ляют собой попытку «встроить» Гамана в гегельянскую модель 
прусского государства.

Довольно бесцветно представлен Гаман в книге Карла Люд
вига Михелета «История последних философских систем в Гер
мании от Канта до Гегеля»59. Вместе с Якоби Гаман причисляется 
к «философии веры» и трактуется с позиции критической рецен
зии Гегеля. Именно «один параграф Михелета» припомнил Га
ману один из его самых противоречивых последователей Кьер
кегор, о чем -  ниже.

Более самостоятельный и заинтересованный взгляд на Га
мана представляет Карл Розенкранц в своей «Истории кантов
ской философии»60. Эта заинтересованность -  критична, по
скольку последовательный кантианец Розенкранц, безусловно, 
берет под защиту Канта, подчеркивая, что «то, что сделал для 
развития духа Кант, стоит много выше Гамана, поскольку дейст
вует только то, что выходит за пределы сознания» (с. 106). «Фило
софию веры» Гамана Розенкранц определяет как «противопос

58 Sietze К. F. F. Grund -  Begriff PreuBischer Staats- und Rechts -  
Geschichte. Berlin, 1829. S. 442 -  481.
59 Michelet C. L. Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in 
Deutschland von Kant bis Hegel. Berlin, 1837. S. 302 -  318.
60 Rosenkranz K. Geschichte der kantischen Philosophie. Leipzig, 1840.
S. 92 -  110.
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тавление духа самому себе, как только он «овнешнивается» в чис
тую рациональность» (с. 95). Он достаточно точно судит о «хри
стианской религии Гамана, согласно которой все истинно боже
ственное -  человечно, а все истинно человеческое -  божественно, 
т.е. различие между божественным и человеческим как есть, так 
одновременно и не есть. Посредством этого Гаман владел уни
версальной схемой для всех рассуждений» (с. 105). В этом смысле 
Гаман был «по-своему, вне и над Кантом, но только лишь по-сво- 
ему» (с, 106). Видно, как точно и иронично Розенкранц крити
кует Гамана, многое понимая, но не принимая.

Ожесточенной критике Гаман подвергается в капитальном 
историко-литературном труде «История немецкого поэтического 
искусства» Георга Готфрида Гервинуса61. Гаман рассматривается 
Гервинусом в его противопоставлении Винкельману и Гердеру. 
По его мнению, на фоне классической ясности и оформленности 
творчества Винкельмана Гаман предстает как абсолютно бесфор
менный автор с неполноценным характером, в котором невнят
ный христианский дух заражен «чумой» пиетизма (с. 491). Он за
тронул множество вопросов, но не решил ни одного, «всегда ос
таваясь в равном чувстве собственного превосходства и слабости, 
так как человек крайностей лучше хотел бы быть ничем, если не 
может быть всем... Он, собственно, представляет собой негатив
ный принцип по отношению к нашей литературе» (с. 499).

Критический накал не ослабевает и в книге «История немец
кой поэзии и философии, начиная с Лессинга» Арнольда Руге62. 
Руге, большой поклонник Гегеля, ведет свою критику с позиций 
гегелевской рецензии, однако обостряя все ее критические ас
пекты и не учитывая положительные, отмеченные Гегелем. В 
суждениях Руге Гаман предстает как «вечный загадочник», чье 
собственное ничтожество скрывается за формой оракула, кото
рый так много ставит на веру, не возвышая при этом до возрож
дения свою природную греховную самость. Он -  не прекрасная 
душа, но все же чем-то притягивает» (с. 52). Столь чувствитель
ное влияние Гамана на Гете Руге объясняет «прозаической пус

61 Gervinus G. G. Geschichte der deutschen Dichtung, 1840. 5. Auflage ed. 
Bartsch, 1873. S. 487-501.
62 Ruge A. Geschichte der deutschen Poesie und Philosophic seit Lessing. 
Samtliche Werke. Mannheim, 1847. Bd. 1. S. 52 -  63.
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тыней эпохи Просвещения с ее жаждой по откровению глубокой 
души». Вот тут-то многообещающая индивидуальность Гамана с 
ее таинственностью и создала «мираж оригинального духа и глу
бокой души с пророческим знанием». Но, пишет Руге, «для нас 
его нимб рассеян, потому что нам не нужны ни пророчества, ни 
не сбывающиеся ожидания» (с. 53).

В этой горячей риторически, но не содержательно, сильной 
критике чувствуется какая-то обида на «мага с Севера», от сочи
нений которого ожидали, наверное, каких-то великих озарений 
и последних тайн. Приводя цитату Гердера о Гамане о том, что 
«ядро его сочинений содержит много зерен великих истин», Руге 
обрывает ее и добавляет: «потому что его таланта хватало только 
на то, чтобы быть мистической возможностью» (с. 63)

Совсем иначе оценивает Гамана Йозеф фон Эйхендорф в 
своей книге «История поэтической литературы Германии»63. В 
одной из глав под названием «Поэзия современной религиозной 
философии» Эйхендорф ставит рядом «две великие души», кото
рым было мало «неуверенного блуждания обнаженного чувства в 
поисках света» и которые «уже тогда бросили зерно посева новой 
эпохи для потомков»: это -  Лессинг и Гаман (с. 251). Воздав 
должное Лессингу, Эйхендорф пишет: «Таким же высоким явле
нием немецкой литературы был Гаман, хотя и стоял на совер
шенно иных позициях. Если Лессинг стремился завоевать рели
гиозное сознание оружием критики, то у Гамана просветление 
было как озарение молнией, настигающей заблудившегося в но
чи почти совсем потерянной жизни путника. Поэтому у него 
вместо демонстрации -  обрывочное божественное, неожиданно 
глубокие молнии духа, которые вдруг озаряют ночные ланд
шафты и потом опять исчезают, погружая их во мрак: короткая 
рапсодия и тьма» (с. 257). Главную задачу жизни Гаман видел в 
примирении между верой и знанием через еще более высокое 
познание с тем, чтобы с этой высоты защитить непонятое и осла
бевшее христианство, используя мудрость и ученость и все воз
можное оружие духа. Поэтому разум и Писание были для него, 
по сути, одним -  языком Бога» (с. 258).

63 Eichendorff, Joseph Freiherr von: Geschichte der poetischen Literatur 
Deutschlands, 1857. Neu herausg. von Kosch. Kempten und Miinchen, 
1906. S. 257-259, 287.
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Талантливый поэт сумел тонко и талантливо понять и выра
зить смысл талантливого творчества. В другом месте Эйхендорф 
проводит неожиданное сравнение Гамана с Гердером: «Гердер 
был идейным наследником Гамана, с которым он оставался дру
жен до его смертного часа; да он просто даже в качестве женской 
половины состоял с ним в духовном браке. Потому как то, что 
Гаман, предчувствуя, часто просто в бесформенном виде бросал в 
мир, Гердер подымал в согревающей восприимчивости, форму
лировал по потребности времени и вводил в большой мир, но в 
более мягкой форме, чем Гаман, делая тем самым уступки вре
мени, которое потом все дальше и дальше уносило его с собой; он 
придал закостеневшей теологии почти что поэтическую элегант
ность, он учил больше о божественном в человеческой природе, 
чем о христианстве, учил именно этой универсальной религии 
гуманности, которая стоит почти на крайней линии христиан
ства» (с. 287).

Эйхендорф был первым, кто так точно определил различие 
между христианством Гамана и Гердера. Поэтому, несмотря на 
некоторый «романтизм» его оценки и не совсем, с нашей точки 
зрения, оправданное функциональное сближение Гамана и Лес
синга, взгляд Эйхендорфа в целом представляется оправданным 
и многое проясняющим.

В 1855 году Куно Фишер опубликовал 2-й том «Истории но
вейшей философии», в котором он 8 страниц посвятил Гаману64. 
Фишер помещает Гамана в рубрику «Философия веры и гения» 
вместе с Лафатером. Эта рубрика стоит между «Философией ис
тории» Гердера и «Философией чувства» Якоби. Все эти «филосо
фии» имеют, согласно Фишеру, своим истоком «монадологию» 
Лейбница, поэтому объединены под общей рубрикой «Лейбниц 
и его школа». Фишер пишет, имея в виду связь природы индиви
дуальности с «монадой» Лейбница: «Источником и мотивом всего 
человеческого развития является живая индивидуальность, че
ловеческий микрокосм, объединяющий в себе все мироздание. 
Познание истины -  суть познание целого. Познание целого воз
можно только из глубин индивидуальности, оно -  абсолютно ин
дивидуальное и потому темное самопознание... Эту точку зрения

64 Fischer К. Geschichte der neuern Philosophie. Bd. 2. 2. Aufl. 
Heidelberg, 1867. S. 829 -  837.
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темного, все пронизывающего познания, которое осознает то, что 
оно есть живая истина, мы находим в персонифицированном вы
ражении в И.Г. Гамане. В области «философии оригинальности» 
он решительно является глубокомысленнейшей и значитель
нейшей головой» (с. 829). Из-за живого единства божественного 
и человеческого «единственной религией, отвечающей его кон
ституции духа, является христианство» (с. 834). Но Гаман был 
кем угодно, только не ортодоксом и «искал путь к первоистоко- 
вой, живой вере, к поэзии веры, к детской вере, к элементарному 
природному состоянию» (с. 835). Это -  та черта, которая объеди
няет его с Руссо и через Гердера ведет к Гете. Говоря о влиянии 
на Гамана английского скептицизма и Руссо, Фишер пишет: «Вот 
так он объединяет в себе эти противоположные полюсы англий
ской и французской философии -  скептицизм Юма и догматизм 
Руссо. Он сплавляет эти противоречия в причудливой мистике 
своего гения» (с. 836).

Получается: Гаман стоит между Лейбницем и Гете. Это -  
весьма спекулятивное, с нашей точки зрения, утверждение, так 
же как и усмотрение в Гамане «причудливого мистика».

На творчество Гамана отозвался и Вильгельм Дильтей, кото
рый уже в 1858 году написал сочинение, посвященное Гаману, в 
контексте обсуждения трех первых томов издания его сочинений 
Гильдемейстером. В нем он создает положительный портрет Га
мана как тонко чувствующей и глубоко верующей личности и 
проводит психологическое и религиозно-историческое толкова
ние отдельных этапов его творчества. Спустя почти 50 лет Диль
тей вводит свой очерк о Гамане, значительно расширив его, в 
свой знаменитый трактат «Труды по истории немецкого духа»65. 
Дильтей рассматривает творчество Гамана в обширном духовно
историческом горизонте, интерпретируя его как представителя 
особой, основанной на психологическом переживании, религи
озности, не зависимой от церкви и позитивного Откровения. В 
этой связи Дильтей видит в Гамане прежде всего мистика, пола
гая, что уже в его Лондонских сочинениях видно возникновение 
«совершенно оригинальной, фрагментарной системы мистики» 
(с. 12). То, что Дильтей понимает Гамана как гностического мис

65 См.: Dilthey W. J. G. Hamann. in: Dilthey W. Gesammelte Schriften. 
Leipzig, 1936. Bd. II. S. 1-39 .

47



9L Глава 1. Из истории гамановедения

тика, видно из следующего сравнения Гамана и Канта: «Оба 
мыслителя оказались схожими в движении своих мыслей. Один 
постиг не сущность «вещей», а сущность мышления, а другой -  не 
сущность Бога, а сущность религиозной жизни. Оба схожи и в 
своей основной ошибке: они оба пользовались старой психоло
гией и поэтому попали в ложные схематизации» (с. 18).

Толкуя Гамана как мистика, Дильтей пытается кратко оха
рактеризовать роль мистики в истории религии: сущность мис
тики заключена в стремлении свести к глубинам души объектив
ный мир догмы и метафизики веры. Это сведение основывается 
на переживании соприкосновения божественного и человече
ского, т.е. на том, что Дильтей называет «перманентным чудом». 
Именно оно в равной мере обусловило явления Паскаля, Гамана 
и Кьеркегора. В целом же мнение Дильтея о сущности картины 
мира Гамана сводится к его суждению, которое находим уже во 
«Введении» ко 2-му тому его «Трудов по истории немецкого ду
ха»: «Гаман пережил глубокую религиозную революцию и воз
рождение в христианском смысле, но его отличает то, что в непо
стижимых глубинах духа его центр был создан не тайной бога 
или спасения, а тайной самой религиозной души. В этом он был 
поистине протестантом»66.

В оценке Дильтея больше Дильтея, чем Гамана, с его мето
дом «понимания» как непосредственного постижения некоторой 
духовной целостности, родственного интуитивному проникнове
нию в жизнь. Пытаясь реализовать свою герменевтику «вчувст- 
вования» по отношению к Гаману, Дильтей не смог достичь кон
гениального понимания отличной от него герменевтики Гамана.

1.2.4. Гаман и поздний идеализм XIX века

Среди великих представителей философского идеализма 
XIX века к творчеству Гамана, кроме Гегеля, обращался и Шел
линг. Есть основания, по крайней мере косвенные, утверждать, 
что Шеллинг находился под непосредственным влиянием Гама
на, на что указывает, например, один из исследователей Шел
линга Хорст Фурмане67. В своей книге о Шеллинге он неожидан

66 Dilthey W. Op. cit. S. XVI.
67 См.: Fuhrmans H. Schellings Philosophic der Weltalter. Diisseldorf, 
1954. S. 20-21 ,26 .
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но высоко оценивает «фактор Гамана» в его творчестве, полагая, 
что развитие «экспликативного теизма» Шеллинга обусловлено в 
значительной мере влиянием Гамана, который вместе с Беме 
противопоставил персонально-теистический момент господ
ствующему пантеистическому.

Шеллинг не однажды обращался к сочинениям Гамана. Так,
5 января 1809 года в письме к Фр. Роту он пишет: «Чем я могу 
выразить Вам всю мою благодарность за предоставленные мне с 
такой добротой и вниманием подборку гамановских писем и 
описание его жизни с введением к комментарию Библии. Только 
им я обязан тем, что многому научился в моем понимании этого 
мага и пророка, много большему, чем я смог из его сочинений»68. 
В 1812 году Шеллинг упоминает «великого Гамана» в своем «Па
мятнике Писанию о божественных вещах» (Denkmal der Schrift 
von den gottlichen Dingen)69, а в 20-е годы в мюнхенских лекциях 
«Об истории новейшей философии» (Zur Geschichte der neueren 
Philosophie)70. Оба раза имя Гамана прозвучало в контексте поле
мики Шеллинга против Якоби. Шеллинг утверждает, что Якоби 
на поздних этапах развития своего творчества стал очень не по
хож на двух авторов, оказавших на его становление большое 
влияние, а именно: на Паскаля и Гамана. Отталкиваясь от из
вестного упрека в «бессмыслице», высказанном Якоби в адрес 
Гамана, Шеллинг подчеркивает сущностную необходимость и 
неизбежность «бессмыслицы» при действительно «духовном опы
те», отраженном в «противоречивых высказываниях» Гамана. 
Этот упрек Шеллинг использует как предлог для критики ра
ционализма позднего Якоби и для выступления против «системы 
слепого априоризма», привлекая Гамана таким образом в каче
стве своего союзника.

25 ноября 1850 года Шеллинг выступил в Берлине с докла
дом на тему «Предварительные мысли к вопросу о происхожде
нии языкa»(Vorbemerkungen zur Frage ilber den Ursprung der 
Sprache)71, в котором подверг сомнению решение, предложенное

68 Schellings Leben in Briefen. (Hrsg.) Plitt. Leipzig, 1870. Bd. II. S. 146 -  147.
69 Cm.: Schelling F. W. J. v. Samtliche Werke. Abt I. (Bd. 1 -  10) -  II (Bd. 1 -  
4). Stuttgart -  Augsburg, 1856- 1861. Abt. I. 1856. Bd. 8. S. 114-115.
70 Cm.: Schelling F. W.J. v. Op. cit. Abt. I. Bd. 10. S. 170 -  172.
71 Cm.: Ebenda. S. 419 -  426.
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Гердером в ответе на призовой вопрос Берлинской академии на
ук в 1769 году. При этом Шеллинг выделил значение гаманов- 
ских возражений в адрес теории Гердера, что побудило Я. Грим
ма выступить 9 января 1851 года со своим знаменитым докладом 
«О происхождении языка»72.

В подходе Шеллинга к Гаману отчетливо прослеживается 
романтическое понимание, поскольку попытка свести Гамана и 
Беме к «общему знаменателю» мистического теизма является не
оправданной.

Некоторые авторы прослеживают близость взглядов Франца 
фон Баадера с Гаманом, учитывая при этом и факт его личного 
знакомства с корреспондентами и друзьями Гамана -  Якоби и 
Клаудиусом73. Сам Баадер лишь однажды упоминает Гамана в 
контексте своей полемики против Якоби и его рационалистиче
ского понимания христианства74.

В круг Шеллинга входит и Фердинанд Гербст, издавший в 
1830 году в серии «Библиотека христианских мыслителей» под
борку из текстов сочинений и писем Гамана, снабженную обстоя
тельным очерком о Гамане и «Введением», написанным самим 
Гербсгом75. Гербст характеризует Гамана как мыслителя, кото
рый пытается ввести в науку понятие «позитивного», благодаря 
которому «философия перестает быть просто абстрактной наукой 
и получает все больше и больше характер трансцендентальной 
истории мира, находя ее вершину в христианском Откровении и 
становясь в главном смысле христианской философией» (с. VI). 
Христианскими мыслителями Гербст считает тех, кто «в пози
тивном содержании христианства узнал одновременно световые 
точки для умозрения и сумел обратить христианские идеи в 
энергию живой индивидуальной действительности» (с. VII -  
VIII). Эта христианская философия предвосхищена в творчестве 
тех авторов XVIII века, которых Гербст называет «золотой нитью

72 См. об этом подробнее: Unger R.. Hamanns Sprachtheorie im 
Zusammenhange seines Denkens. Munchen, 1905. S. 186.
73 См. об этом: Unger R. Op. cit. S. 3.
74 Cm.: Baader F. v. Samdiche Werke (in 16 Bde.) Leipzig, 1851 -  1860. 
Bd. 2. S. 25. Anm.
75 Cm.: Herbst F. Johann Georg Hamann. Bibliothek chrisdicher Denker I. 
Leipzig, 1830. S. 13 -  146. Einleitung: S. Ill -  XII.
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в хаосе Просвещения» (с. 10 -  11): это -  Гаман, Якоби, Лафатер и 
Паскаль, среди которых Гаман занимает особое, выдающееся ме
сто. В духе натурфилософии романтизма Гербсг называет Гамана 
«даймоническим человеком», боровшимся против духа времени, 
которое выступило «против позитивного знания» и стремилось 
достичь «освобождения на пути абстракций» (с. 63 -  63). «Сужде
ниям опыта разума» он придал «исторический реализм», пред
восхитив тем самым «более глубокую философию, которая явля
ется чем-то большим, чем логика и диалектика» (с. 73).

Горячим последователем и проповедником идей Гамана был 
Эмиль Август фон Ш аден, ученик Шеллинга и Баадера, про
живший короткую и драматичную жизнь76. Еще в студенческие 
годы он страстно увлекся сочинениями Гамана, которого без те
ни сомнения признавал для себя «величайшим из философов» и 
которому старался во всем подражать, что касается стиля и ха
рактера мышления. Став доцентом в Эрлангене, Шаден читал 
лекции о творчестве Гамана, которые, однако, «несмотря на уси
ливающуюся любовь его слушателей», не нашли понимания. Ша
ден чувствовал себя духовно одиноким и называл себя «магом с 
Юга», сравнивая тем самым с участью «мага с Севера».

В книге Шадена «О природном принципе языка»77 Гаман 
занимает приоритетное место. Специалисты отнеслись сдер
жанно к этой книге, найдя ее слишком запутанной как в отно
шении умозрительных суждений о языке, так и частых за
темненных аллюзий и цитат из Гамана. Эту работу Шадена 
признают, однако, как самую проникнутую духом Гамана фило
софскую книгу XIX века78. В 1850 году Шаден подготовил к из
данию юношеские дневники Баадера, вошедшие в 11-й том 
полного собрания сочинений последнего. В «Предисловии» к 
этому тому он уделил особое внимание сравнению Баадера и 
Гамана79. Указывая вначале на различие между обоими, Шаден

76 См.: Thiersch Н. J. Erinnerungen an Emil August von Schaden. 
Frankfurt/Main -  Erlangen, 1853.
77 Schaden E. A. v. Uber das natiirliche Prinzip der Sprache. Niirnberg, 1838.
78 C m .: Griinder K. Geschichte der Deutungen // Blanke F. und Schreiner 
L. (Hrsg.) Die Hamann -  Forschung. Bd. 1. Gutersloh, 1956. S. 43.
79 Schaden E. A. v. Vorwort zu Band XI von Baaders Samdichen Werken. 
Lepzig, 1850. S. XVI -  XVIII // Baader F. v. Op. cit.

51



Глава 1. Из истории гамаиоведения

пишет: «В то время как Баадер на основе всего его духовного 
творчества должен быть охарактеризован как чисто интуитив
ная и позитивно умозрительная натура, Гаман, несмотря на 
серьезную глубину его искреннего, подчеркнуто христианского 
чувства, предстает все же, прежде всего, как блестящий исто
рико-критический талант, который лишь отчасти питаем умо
зрением на фоне всеохватности и виртуозности его острого ума» 
(с. XVI). Общим для Баадера и Гамана является, однако, то, что 
они оба «незыблемо проникнуты объективной истиной христи
анства, укорененной в сокровеннейшей сути человеческого духа 
и сердца» (с. XVI). Это, с нашей точки зрения, является, безус
ловно, точной оценкой Гамана, сродненного, как отмечает и 
Шаден, с «объективной истиной христианства».

2.2.5. Гаман и Кьеркегор

Одна из самых потрясающих, с нашей точки зрения, попыток 
понимания Гамана связана с жизнью и творчеством Серена 
Кьеркегора. Он был знаком с наследием Гамана с юности и нахо
дился с ним в неразрывной, нередко полемической, связи до 
конца жизни. Первое упоминание Гамана в его дневниках дати
ровано 1833 годом, последнее -  1850, т.е. за 5 лет до смерти80. 
Суждения Кьеркегора свидетельствуют о его глубоком сродстве с 
Гаманом, в котором он отдавал себе отчет, однако одновременно 
о парадоксальном в чем-то различии с ним, которое, в конечном 
итоге, означало пропасть. Ее бездна, разделяющая обоих, начи
нает просматриваться в дневниковых размышлениях Кьеркегора 
от 1837 года по вопросу о задачах и возможностях критической 
полемики, что опять же ведет его мысль к Гаману: «Сравни с Га
маном: «Пять пастырских посланий о школьной драме» -  ведь 
здесь его слишком полемическая ирония так же, как и в преды
дущих работах, заходит слишком далеко; так, он, по сути говоря, 
хочет, чтобы все всему самым серьезным образом учились от де
тей, на что указывает и эпиграф: Здесь есть у одного мальчика

80 См. дневниковые записи Кьеркегора, собранные Вильгельмом Ро- 
деманом: Rodemann W. Hamann und Kierkegaard. Giitersloh, 1922; См. 
также: Bohlin T. Kierkegaards dogmadsche Anschauung in ihrem 
geschichdichen Zusammenhange. Giitersloh, 1977.
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пять хлебов ячменных81... Но это опять все согласно его общей 
направленности, потому что он пишет так не оттого, что верит в 
это сам, а для того, чтобы унизить мир: это нечто другое, чем у 
Сократа, чего требует и Гаман -  спрашивать, как ребенок. Нет, 
здесь -  особая полемичность, суть которой в том, что ему милее 
услышать истину от Валаамова осла, чем от мудрейшего чело
века, от фарисея, даже против воли того, чем от апостола или ан
гела, о чем он сам где-то говорит82. Такая полемика заходит 
слишком далеко и, как мне кажется, скрывает в себе нечто бого
хульное, нечто, посредством чего он как будто хочет искусить Бо
га. Впрочем, в этих «Пяти посланиях» есть, конечно же, пре
восходные вещи»83. В этих размышлениях много неточностей, с 
нашей точки зрения, как, например, в толковании эпиграфа к 
«Пяти пастырским посланиям », поскольку основной смысл эпи
графа -  это аллюзия на самого автора, т.е. Гамана. Однако это не 
главное: поражает подозрение Кьеркегора в неспособности Га
мана противостоять «второму искушению», что оценивается им 
как «богохульство». Поражает и одновременно кажется в чем-то 
оправданным, но только, как мы считаем, в контексте глубокого 
психологизма, свойственного религиозному экзистенциализму 
Кьеркегора. Ключ к подтверждению своего поразительного по
дозрения он вскоре находит в том, что в конечном итоге стано
вится обобщающим суждением его размышлений о Гамане: «Га
ман является величайшим юмористом христианства, т.е. вели
чайшим юмористом того мировоззрения, которое само по себе 
является самым юмористическим всемирно-историческим миро
воззрением»84. То есть, согласно Кьеркегору, Гаман является «ве
личайшим юмористом мира».

То, что имеет в виду Кьеркегор, можно понять только в кон
тексте всего его экзистенциализма, в котором «юмор» понимается 
как «стадия» на пути к вере, причем как последняя стадия: «Есть

81 Иоанн 6, 9
82 Это «где-то» в письме к Линднеру от 12 октября 1759 г. См.: ZH I 
431: 18.
83 Цит. по: Rodemann W, Op. cit. S. 28. См.: Kierkegaard S. Efterl. Papirer 
1833 -  1843. ved. H. P. Barford. Kopenhagen, 1869. S. 142.
84 Цит. no: Bohlin T. Op. cit. S. 55. C m .: Kierkegaard S. Efterl. Papirer 
1844- 1846. ved. H. P. Barford. Kopenhagen, 1872. S. 49.
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три экзистенциальные сферы: эстетическая, этическая и религи
озная. Им соответствуют два переходных состояния: ирония как 
пограничное состояние между эстетической и этической; юмор 
как пограничное состояние между этической и религиозной»85. 
Кьеркегор связывает юмор с преодолением трагического и пере
ходом личности от этической к религиозной стадии: юмор при
миряет с «болью», от которой на этической стадии пыталось аб
страгироваться «отчаяние». Как пограничное состояние юмор 
имеет двойственную специфику: с одной стороны, он -  «религи
ознее», чем мирское состояние, т.е. эстетическое и этическое вме
сте взятые. Последние соотносятся друг с другом через «иро
нию»: «Юмор содержит более глубокий скепсис, чем ирония, по
тому что то, вокруг чего все вертится в юморе, это -  не конеч
ность, а греховность; его скепсис относится к иронии так же, как 
неведение к древнему принципу: credo quia absurdum. Но в этом 
есть также одна намного более глубокая позитивная сторона, по
тому как юмор движется не в человеческих, а в теоантропных 
определениях; он не может успокоиться на том, чтобы сделать 
человека человеком, но только на том, чтобы сделать человека 
бого-человеком»86. Именно поэтому христианство является «са
мым юмористическим всемирно-историческим мировоззрением». 
Но, с другой стороны, юмор является «более мирским» состоя
нием, чем религиозное: «Юморист постоянно сводит божествен
ное представление с чем-то другим и получает противоречие (ко
гда порождает юмор), однако он сам не относится к Богу с рели
гиозной страстностью: он превращает себя в проходную инстан
цию, которая шутит, будучи при этом глубокомысленной, но сам 
он не предстоит перед Богом»87. Сводя Бога с «другим», а именно
-  с миром, юморист не предстоит перед ним в религиозной стра
стности, которая ничем не опосредована, глубоко интимна, явля
ясь решением субъективной экзистенции, решением «отдель
ного», и поэтому никогда не соотносит Бога ни с чем «другим». 
Юморист сохраняет отношение к мирской действительности, в то

85 Kierkegaard S. Gesammelte Werke. Jena, 1910. Bd. 6. S. 362.
86 Цит. no: Ruttenbeck E. Soren Kierkegaard, der christliche Denker und 
sein Wek. Leipzig, 1929. S. 167 -  168. Пер. на нем. с датского: 
Kierkegaard S. Samlede vaerker. Bd. 1 -  20. Kbh., 1962 -  1964.
87 Ruttenbeck E. Op. cit. S. 170 -  171.
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время как религиозный человек, согласно Кьеркегору, такого по 
определению иметь не может.

Вот где ключ к пониманию приведенных выше дневниковых 
записей Кьеркегора от 1837 года, в которых еще отсутствует тер
минологическое различение между спецификой иронии и юмора 
и различными «стадиями», но имплицитно присутствует критика 
Гамана как «юмориста». То, что Гаман ищет истину! в мирском, в 
чувственном (пять хлебов ячменных), в ограниченном (у детей), в 
сниженном (у Валаамова осла), даже в греховном (у фарисеев 
против их воли) и то, что он надеется найти ее там, научиться ей 
там и говорить о ней там, -  это Кьеркегор считает «перебором» 
иронии, переходящим в богохульство, в чем он и упрекает Га
мана. То, что Бог в непостижимой благодати нисходит в посюс
торонность (по словам Кьеркегора, «вступает в здесь-бытие»), яв
ляется столь же центральным для Кьеркегора, как и для Гамана. 
Но для Гамана это -  нисхождение Бога в реальный тварный мир, 
в то время как для Кьеркегора местом этого события может быть 
только «отдельный», который в благодатно содеянном решении 
своей веры превозмогает мир, с которым «юморист», оставаясь в 
мире, все время «сталкивает» «божественное представление».

Сам Кьеркегор хорошо понимает для себя эту разницу между 
религиозностью «отдельного» и неизбежной мирской приобщен
ностью «критического автора», поэтому становясь «автором», он 
ссылается на Гамана, подчеркивая тем самым сознательный пе
реход в «гамановское состояние». Например, приводя в начале 
своих трактатов цитаты из Гамана в качестве эпиграфов88, он как 
будто заявляет об этом переходе в состояние «непрямого сооб
щения», которое следует отличать от «прямого», как в начале 
трактата «Страх и трепет», где он приводит на немецком цитату 
из письма Гамана: «То, о чем Тарквиний Супербий говорил с ма
ковыми головками в своем саду, понял сын, но не посланник»89. 
Согласно Кьеркегору, разговаривать с миром об истине можно 
только посредством «непрямого сообщения», что находится в 
сфере иронии. Но ирония не допустима в сфере «прямого сооб
щения», которое касается религиозного дискурса «отдельного» и 
не имеет ничего общего с мирской реальностью. Гаман этого раз

88 См.: Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993. С. 14, 114.
89 Из письма Гамана к Линднеру от 29 марта 1763 г. ZH II 202: 31.
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деления не проводит, что послужило поводом для критики Кьер
кегора. Кьеркегор, как никто другой, очень серьезно относится к 
наследию Гамана, знает его и все же подвергает довольно жесткой 
критике. Это -  своеобразная «интимная враждебность», которую 
Кьеркегор очень ясно выразил следующим замечанием: «Я не со
бираюсь скрывать того, что я восхищен Гаманом, хотя и считаю, 
что эластичности его мыслей не хватает меры, а его сверхъестест
венному напряжению -  самообладания, для чего он должен был 
бы работать более собранно. Но самобытность гения -  во всех его 
кратких фразах, выразительность формы полностью соответствует 
хлесткой упругости его мысли. Он душой и телом до последней 
капли крови сконцентрирован в одном слове, страстном протесте 
высокоталантливого гения против системы здесь-бытия. Но эта 
система открыта для свободного посещения: бедный Гаман, ты ре
дуцирован Михелетом до одного параграфа! Будет ли твоя могила 
когда-нибудь как-то выделена для потомков, этого я не знаю, но я 
знаю, что тебя с силой дьявольского принуждения засунут в уни
форму параграфа и поставят в шеренгу»90.

1.3. Историко-литературное гамановедение 
в конце XIX -  первой половине XX века

К концу XIX века историко-литературное направление фи
лологии конституировалось в специальную научную дисциплину, 
которая в некотором смысле была вынуждена начать новое ис
следование Гамана, поскольку отдельные попытки XIX века 
представляли для этого направления лишь небольшой интерес в 
связи с невысоким уровнем историзма и переизбытком теологи
ческого догматизма в штудиях о Гамане.

Первой работой в рамках историко-литературного подхода 
была монография Якоба Минора «И.Г. Гаман и его значение для 
периода «Бури и натиска»91. В этой работе Минор чрезвычайно

90 Kierkegaard S. AbschlieBende unwissenschafdiche Nachschrift zu den 
philosophischen Brocken. Erster Teil. //Gesammelte Werke. Abt. 16, 
1957. S. 242.
91 Minor J. J. G. Hamann in seiner Bedeutung fur die Sturm- und 
Drangperiode. Frankfurt/Main, 1881.
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высоко оценивает значение Гамана для всего литературно-худо
жественного развития Германии от «Бури и натиска» к классике 
и романтизму. Характеризующий атрибут, которым пользуется 
Минор для своей оценки значения Гамана, -  «решающий»: ре
шающее значение Гамана для этого развития через его влияние 
на Гердера и посредством этого на Гете. Минор не только гово
рит об этом, но и впервые в гамановедческой литературе пыта
ется показать механизм этого влияния, в первую очередь, через 
акцентирование проблемы языка. «Центр тяжести», вокруг кото
рого у Гамана все вращается, -  это «разум и вера», что для него 
одно и то же, что «язык и христианство». Из этой взаимосвязи 
вырастает понятие «гения», которое суть «выходящая за пределы 
здравого смысла высшая сила души» (с. 30). Однако, считает Ми
нор, Гаман «остановился на границе Нового времени; землю обе
тованную он видел только в духе своего предвидения. Его дело 
продолжили Гердер, а после него Гете, которые развязали узлы, 
завязанные Гаманом» (с. 26). В конце своей монографии Минор 
возражает против попытки Гильдемейстера, связанной с изда
нием сочинений Гамана в период с 1857 по 1873 гг., объявить 
Гамана «человеком настоящего и будущего». «Для нашего вре
мени, -  пишет Минор, -  Гаман больше не апостол. Он был им 
для последней четверти прошлого столетия» (с. 66).

1.3.1. Рудольф Унгер

Самое фундаментальное исследование Гамана в историко-ли- 
тературном дискурсе было проведено Р. Унгером, посвятившим 
«магу с Севера» две книги, которые до сих пор остаются осново
полагающими для гамановедения: 1. «Теория языка Гамана в 
контексте его мышления»92; 2. «Гаман и Просвещение»93.

В первой книге Унгер обращается к центральной проблеме 
гамановского творчества. Вначале он показывает «основы, тип и

92 Unger R. Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhange seines Denkens. 
Grundlegung zu einer Wiirdigung der geistesgeschichdichen Stellung 
des Magus in Norden. Mtinchen, 1905.
93 Unger R. Hamann und die Aufklarung. Studien zur Vorgeschichte des 
romantischen Geistes im 18. Jahrhundert. 2 Bde. Jena, 1911. (2. 
unveranderliche Auflage mit einem Nachwort. Jena, 1925)
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направление мышления Гамана, его религиозно-философские 
убеждения» (с. 24 -  125). Формальную специфику его мышления 
Унгер пытается обосновать психологически, а «материальные ос
новы» находит в детерминирующем значении религии. Под
робно исследуется влияние пиетизма на Гамана, которое, по 
мнению Унгера, сказывается в практике и теории истолкования 
Писания. Именно на основе углубления и универсализации 
Священного Писания развивается символическое понимание 
языка и мира в творчестве Гамана, которое Унгер пытается при
вести к общему знаменателю с учением Платона (с. 66, 71, 80).

По мнению Унгера, Гаман предвосхищает мысль Канта и 
Шлейермахера «о самостоятельной религиозной жизни в чело
веке», которая «является одной из ведущих идей современной 
философии» (с. 69). «Весь мир его религиозных взглядов без со
мнения близок к пониманию имманентности божественных 
идей. Но поскольку Гаман одновременно энергично придержи
вается исторической обоснованности вероучения о спасении, его 
религиозное мировоззрение избегает опасности как пантеизма, 
так и теософского мистицизма» (с. 78 -  79).

«Учение о познании Гамана следует понимать только исклю
чительно психологически как важный источник для характери
стики его духовной личности» (с. 82). Историко-философские 
идеи Гамана запутаны и противоречивы, поскольку общая сим
волическая направленность его мышления полностью перекры
вает ростки каких-либо эволюционных идей и находится, кроме 
всего прочего, в глубоком, но не замеченном Гаманом, противо
речии к его идее прогресса Священной Истории и исполнения 
царства Божьего на земле.

На фоне этих общих взглядов Гамана следует понимать и его 
теорию языка. Понятие и сущностное назначение языка у Гамана 
противоречиво, поскольку для него язык предстает, с одной сто
роны, как язык Бога, который «глаголя» присутствует как Творец 
в природе и истории, а с другой стороны, как язык человека, вы
полняющий функцию средства выражения. Общим для обоих 
является символическое раскрытие внутренней сущности. По
этому все многообразие теоретически неясных определений 
языка сводится к «одному решающему признаку -  символу». 
Язык в понимании Гамана, считает Унгер, является «ничем 
иным, как чувственным раскрытием духовного, «идеи», как это
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можно назвать в платоновской терминологии, поскольку все это 
мировоззрение однозначно основано на платоновских принци
пах» (с. 144). С позиции этого интерпретационного тезиса Унгер 
подвергает критике «символический принцип» гамановской тео
рии языка, исключающий «динамическое понимание языка» и 
идею развития, а также суждения Гамана о приоритете языка 
перед разумом, которые не имеют «какого-либо ясного смысла» 
(с. 226-227).

Отдельные разделы своей книги Унгер посвящает таким те
мам, как «Происхождение языка», «О морфологии языка», 
«Функции языка», в частности его отношению к познанию и его 
отношению к поэзии. В этом разделе Унгер подчеркивает, что «в 
отличие от абстрактно-формальной эстетики романского псевдо
классицизма Гаман представляет германское понимание харак
терного понятия прекрасного, с которым неразрывно связано эс
тетическое признание индивидуального» (с. 251), и благодаря 
этому «Гаман является отцом «Бури и натиска» и прародителем 
романтизма».

В заключительной главе Унгер подводит итог: Теория языка 
Гамана «в научном плане является полностью неудовлетвори
тельной, однако чрезвычайно значимой для духовной характе
ристики личности Гамана... Гаман имеет голову Януса: он указы
вает в равной мере назад в прошлое, но и вперед в будущее, на
ходясь при этом в глубоко обоснованном, остром противоречии с 
господствующим духом собственного времени» (с. 257).

Вторая обширная по объему и содержанию книга Унгера 
«Гаман и Просвещение» ставит себе целью после рассмотрения 
«важнейшего, но сложнейшего комплекса проблем» теории язы
ка Гамана раскрытие «до сих пор не освященных литературно
эстетических проблем». Свой подход к разрешению этих про
блем Унгер предваряет постановкой принципиального вопроса: 
«Слишком долго история литературы односторонне рас
сматривала Гамана в перспективе Гердера, «Бури и натиска» и 
молодого Гете. Но ведь его следует постараться понять из него 
самого, из предпосылок его юношеского развития и духовной си
туации в 50-х годах XVIII века». Этот подход открывает «взгляд 
в предысторию, и движущие мотивы всего развития немецкого 
духа, и проникновение в суть немецкого духовного развития в 
XVIII веке» (с. 7 - 1 1 ) .  Раскрытию этого вопроса Унгер посвя
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щает главу под названием «Основные направления немецкой ду
ховной жизни в эпоху Реформации и Просвещения». Их «фунда
ментальной темой» является «внутреннее и внешнее противо
борство и ассимилятивное взаимодействие религиозной и куль
турной форм сознания как двух основных движущих сил духов
ного процесса Нового времени» (с. 23). Из этой общей духовно
исторической конструкции развиваются, по мнению Унгера, от
дельные духовно-исторические движения как попытки разреше
ния круга проблем общего сложившегося напряжения. Пиетизм 
ориентирован на субъективизм чувства, Просвещение «усматри
вает в религии, прежде всего, соединение теоретического мо
мента догмы с практическим, с христианской моралью» и ведет 
поэтому сознательно или бессознательно к «растворению пози
тивно религиозного в философии и морали» (с. 40).

Рационалистическому направлению Просвещения, ориенти
рованному абстрактно-формально, априористически-дедуктивно, 
противостоит происходящее, прежде всего, из Англии сенсуали
стическое направление, отталкивающееся от реального опыта 
чувства с его открытостью «природным смыслам» и позитивным 
фактам и ориентирующееся поэтому, «прежде всего, конкретным 
и индивидуальным» (с. 52). Эти направления определяют лите- 
ратурно-эстетическую атмосферу Германии в середине XVIII ве
ка: «Пиетизм и староверие, рационализм и сенсуализм, идеа
листический сентиментализм и натиск натурализма, стареющее 
Просвещение и противостоящие ему системы взглядов, частью 
устремленные в прошлое, частью в будущее, -  вот что наполняло 
поэзию, прозу, критику и эстетические теории» (с. 111).

Именно в дискурсе этой духовно-исторической схематики 
Унгер пытается определить место Гамана согласно тому, как оно 
отражено в его биографии и «в его психологических и этических 
воззрениях». «Он -  иррационалист, но не на основе теории, как 
это отчасти свойственно Канту и Юму, и не на основе отдельных 
тенденций своего субъективизма, как у Руссо и Гердера, а в связи 
с нераздельным единством и глубиной его личности» (с. 115). В 
Гамане «происходит процесс переплавки в единое целое его 
личного опыта души, библейского учения, религиозного умозре
ния и сенсуалистической философии, что выражено в специфике 
его исключительной индивидуальности, но и отражает одновре
менно глубинные течения тогдашней духовной жизни. Реши
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тельный поворот от интеллектуализма к иррационализму, кото
рому присуще единодушное взаимодействие религиозного и сен
суалистического моментов, придает взглядам Гамана характер
ное своеобразие» (с. 138). Именно благодаря этому, полагает Ун
гер, Гаман, этот «гений человеческой элементарности», сумел 
дать ответ на подготовленный всем предшествующим развитием 
«судьбоносный вопрос» о соотношении религии и культуры.

Основная часть книги (более 350 с.) посвящена исследова
нию «литературно-эстетического мира идей Гамана и их воз
действию». При этом весь интерпретационный материал слу
жит доказательству основного тезиса, выраженного выше. Этот 
обширный материал, в котором иначе было бы очень трудно 
разобраться, снабжен регистром, которому полностью посвя
щен 2-й том книги, содержащий ценные комментарии, уточне
ния и примечания. В заключительной части Унгер делает вы
вод, что Гаман «является предтечей романтизма в той степени, 
в какой последнему свойствен иррационалистический тип 
мышления, но также и праотцом романтики чувства в целом, 
какая характерна для Руссо и для инициированного Гаманом 
движения «Бури и натиска» и отличается от романтики фанта
зии, отделенной от Гамана во времени на расстоянии жизни 
одного поколения. На фоне ее сентиментальной сознательности 
и намеренности «маг с Севера» кажется наивным, органичным в 
своей чувственной первоприродности и бессознательной дет
скости, элементарным» (с. 580). Собственно единственным ме
стом для дальнейшего влияния Гамана в XIX веке было ирра- 
ционалистическое направление. Современный иррационализм 
предстает, по Унгеру, прежде всего, в форме антирелигиозного 
натурализма, но большой вопрос о соотношении религии и 
культуры остается все-таки все еще не разрешенным. Поэтому 
можно не сомневаться в значимости Гамана для будущего и 
правомерности поставленных им вопросов.

Несмотря на безусловную добросовестность и тщательность 
проведенной Унгером работы, в его подходе явно просматрива
ется доминировавший в то время психологизм с его методикой 
«психологических типов». Унгер считает, что в картине мира 
Гамана сплавляются воедино «спиритуалистический супранату
рализм» и «сенсуалистический натурализм», синтез которых 
оказался возможен благодаря особой психической индивиду
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альной конституции Гамана. Однако эта личная индивидуаль
ность схематизируется Унгером до целого ряда достаточно аб
страктных понятий, в морфологии которых доминирует «-изм», 
обозначающий определенную мировоззренческую форму, вы
ражающую определенное душевное состояние. Но, несмотря на 
определенную заданность и ограниченность психологического 
подхода, Унгер, безусловно, «открыл» Гамана для историко-ли- 
тературного процесса последующих десятилетий, который, од
нако, в том, что касается гамановедения, находился под силь
ным влиянием Унгера и ориентировался на исследование от
дельных аспектов творчества Гамана в «герменевтическом кру
ге», заданном фундаментальными работами Унгера. Это по
ложение стало меняться в 30-е годы, когда активно разворачи
вается творчество Йозефа Надлера, призванного Берлинской 
академией наук в 1925 году из Фрейбурга (Швейцария) в Ке
нигсберг для подготовки историко-критического издания пол
ного собрания сочинений Гамана.

1.3.2. Йозеф Надлер

Надлер считается одной из решающих фигур в истории га
мановедения, что связано, во-первых, с осуществленным им ис
торико-критическим изданием сочинений Гамана в 6 томах, а, 
во-вторых, с написанной им подробнейшей научной биографией 
Гамана, без которой немыслимо современное гамановедение. К 
работе над изданием полного собрания сочинений Гамана, кото
рое было призвано устранить многочисленные недостатки изда
ний Рота и Гильдемейстера, Надлер приступил сразу после при
бытия в Кенигсберг, где он присоединился к Артуру Варда, со
бравшему уже обширные материалы за время своих многолетних 
занятий Гаманом.

Первым результатом очень кропотливой работы стала напи
санная Надлером книга «Издание Гамана. Наследие, усилия, ис
полнение», созданная в рамках Кенигсбергского научного обще
ства94. Этот труд Надлера, являющийся пролегоменой к исто-

94 Nadler J. Die Hamannausgabe. Vermachtnis, Bemuhungen, Vollzug. 
Halle, 1930. (Schriften der Konigsberger Gelehrtengesellschaft, 
Geisteswiss. Kl. 7. Jahr. H. 6)
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рико-критическому изданию, очень высоко оценивается специа
листами, поскольку подробно и обоснованно реконструирует 
«творческую мастерскую», в которой работал Гаман. Надлер, ос
новываясь на обширнейшем материале, впервые аккумулиро
ванном в таком количестве и многообразии, описывает все этапы 
«авторства» Гамана, воссоздавая историю создания его сочине
ний, написанных, как правило, по очень конкретному поводу. 
Книга подробно описывает разнообразнейшие источники, кото
рые послужили опорными точками для подготовки материалов 
историко-критического издания: 1) архивы в Кенигсберге, Бер
лине, Киле, Эрлангене, Шаффхаузене, Дорпате (Тарту) и других 
местах; 2) все сборники, содержащие отдельные сочинения Га
мана или публикации о нем; 3) первые владельцы сочинений Га
мана; 4) сохранившиеся оригиналы, многие из которых снаб
жены собственноручными пометками Гамана; 5) корреспонден
ция Гамана и связанная с ним переписка; 6) биографические и 
краеведческие публикации, упоминающие Гамана. Книга снаб
жена подробной библиографией и регистром.

Уже в первые годы пребывания в Кенигсберге Надлер не 
однажды выступал с докладами о Гамане, которые затем выходят 
в свет в печатном виде. Большую известность получила работа 
Надлера «Гаман, Кант, Гете»95. В этой работе Надлер анализи
рует два «великих соприкосновения» Гамана и Канта, отражен
ные в «Достопримечательных мыслях Сократа» (1758) и «Метак
ритике чистоты «чистого разума»» (1781), пытаясь выявить ха
рактер их дальнейшего воздействия на Гете. По несколько не
ожиданному мнению Надлера, «эти две драматичные встречи 
являются величайшим духовным событием в истории немцев со 
времен известного спора средневековой философии96». «Впри
тирку друг к другу и в один и тот же час из двух корней одной и 
той же материнской почвы прорываются во всей силе побеги 
реализма и идеализма» (с. 5 -  6). Гаман помещает «филологию в 
сердце всех наук», в нем «живет древнейшая мистическая идея о 
«книге природы»... Это означает продолжение беспрерывной 
традиции немецкого мышления от Средневековья до роман

95 Nadler J. Hamann, Kant, Goethe. Halle, 1931. (Schriften der 
Konigsberger Gelehrtengesellschaft, Geisteswiss. Kl. 8. Jahr.. H. 3)
96 Надлер имеет в виду спор между номинализмом и реализмом.
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тизма», что привело к «рождению философии языка», а также че
рез посредство Гердера к «рождению исторического сознания». 
Но «решающим идейным и практическим достижением» Гамана 
была его мысль о триединстве языка, познания и творчества с 
решающими последствиями для Гердера и романтизма. В этом 
Гаман кажется абсолютным антиподом Канта, но оба образуют 
единство, «как позитив и негатив одной фотографии, и образуют 
спина к спине те обе половины духовного мира, которые раньше 
были одно целое» (с. 6 -  8). О значении Гамана свидетельствует 
его влияние на Гете, вместе с которым Гаман и Кант образуют 
«треугольник трех великих людей нашей величайшей эпохи».

Надлер в своих суждениях о Гамане не отличается особой 
новизной, но стиль его повествования совершенно отличен от 
Унгера и других авторов благодаря почти литературно-драмати
ческому изложению событий, фактов и оценок. Под его руково
дством в Кенигсбергском университете создается ряд диссерта
ций, посвященных таким темам, как «Гаман и французская лите
ратура»97, «Гаман как критик немецкой литературы»98, «Гаман и 
его библиотека»99.

Несмотря на высокую степень готовности уже в предвоенные 
годы, историко-критическое издание полного собрания сочине
ний Гамана было осуществлено Надлером лишь в период с 1949 
по 1954 гг. Композиционный принцип, положенный в основу, 
ориентирован не на хронологию написания сочинений, а, со
гласно плану самого Гамана, на «идейно обоснованные тематиче
ские разделы»100. Это 5-томное издание, дополненное в 1956 году 
обширным справочным томом, считается стандартным и высоко 
ценится среди специалистов. Его осуществление -  большая за
слуга Надлера, который, несмотря на трудные обстоятельства 
судьбы и времени, сумел не только спасти наследие Гамана, фо

97 Saemann Е. J. G. Hamann und die franzosische Literatur. Phil. Diss. 
Konigsberg, 1931.
98 Hilpert W. Hamann als Kritiker der deutschen Literatur. Phil. Diss. 
Konigsberg, 1933.
99 Immendorffer N. Hamann und seine Biicherei. Konigsberg und Berlin, 
1938. (Schriften der Albertus -  Universitat, Geistewiss. Reihe 20 / Phil. 
Diss. Konigsberg, 1932)
100 NadlerJ. Die Hamannausgabe. S. 172.
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токопированное им на собственные средства в годы войны, но и 
кропотливо обработать его, а затем учесть при подготовке исто
рико-критического издания.

Одновременно с 1-м томом полного собрания сочинений в 
1949 году выходит в свет книга Надлера «Иоганн Георг Гаман. 
Свидетель Corpus mysticum»101. Эта книга -  своеобразный бук
варь в гамановедении, поскольку является первой научной био
графией Гамана, основанной на всей полноте имеющихся мате
риалов и источников. Она представляет собой художественно 
осуществленный синтез между жизнеописанием, воссозданием 
творческого процесса, интерпретацией и краткой антологией 
произведений Гамана. Для этой книги основным биографиче
ским источником о Гамане были первые 3 тома издания Гильде- 
мейсгера, где многие факты не были подтверждены надежным 
материалом источников. Надлер, располагавший всей доступной 
полнотой источников, включая биографический материал совре
менников Гамана и краеведение, построил свою книгу на строгой 
фактологической основе. При этом книга написана на высоком 
художественном уровне, свидетельствующем о неслучайности 
встречи автора с Гаманом.

Являясь научно-филологической биографией, книга пред
ставляет собой свидетельство единства «внешней судьбы» и 
«внутренней драматургии» Гамана. Явно в сознательном проти
вопоставлении Гегелю с его тезисом о «несистемном характере» 
творчества Гамана, Надлер пытается подчеркнуть «системное 
единство» его сочинений, абрис которого намечен уже в дневни
ковых комментариях к Священному Писанию, известных под 
названием «Библейские размышления». Они, написанные в фор
ме афоризмов и кратких эссе, представляют собой «культурно
философский проект, не оставляющий не освещенным ни один 
уголок человеческого бытия». Одновременно это -  «проект всего 
философского мировоззрения Гамана: Божественная Троица в 
Отце -  Сыне -  Духе, тринитарное дело Бога в Творении -  Спа
сении -  Исполнении... Все -  плоть, все -  язык, все -  тварная и 
творящая жизнь: этот тринитарный росток философии Гамана 
ощутимо присутствует уже в этих заметках» (с. 78 -  79).

101 Nadler ]. Johann Georg Hamann. Der Zeuge des Corpus mysticum. 
Salzburg, 1949.
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В «Сократовских сочинениях» узнается «первый контур» реа
лизации этого проекта: «критическое сомнение заменяется в них 
положением о незнании как самопознании разума и о динамич
ной вере в бытие мира. Они заявляют о способности «гения» как 
способности чтения «книг» Откровения в природе, истории и 
Писании. Они, вначале еще неуверенно, исходят из уравнения 
«познание = порождение» и нацеливаются на docta ignoratia». 
Исходя из начального понимания о том, что мир является раз
вертыванием Логоса и одновременно постоянным приближе
нием конца, философия Гамана приобретает те эсхатологические 
черты, которые, в конце концов, определяют все его мышление. 
Но многое остается еще не проясненным (с. 144). В «Крестовых 
походах филолога» «идейная позиция «Сократовских сочинений» 
расширена и усилена. Все -  Откровение. Поэтому «познавать» 
означает, прежде всего, «читать»... Всеми своими силами Гаман 
обратился к источнику познания в первородном и сохранив
шемся в исторических текстах Слове. Тем самым язык стано
вится решающей проблемой познания. В этой же связи Библия 
понимается как «литературное произведение», а ее божествен
ный создатель как «писатель». Решающим и величайшим резуль
татом такого подхода является «гениальная идея о том, что ми
ровой Логос, человеческий миф и поэзия первоначально едины: 
они суть Творение через посредство языка» (с. 145 -  146).

В сочинениях 70-х годов завершается формирование того, 
что Надлер называет «системой» Гамана: «Гамановский концепт 
исходит из тринитарности и возвращается к тринитарности, 
причем не в теологическом, а в философском смысле. Он спра
шивает: Как мне придти диалектически от бесполого Бога к по
ловому человеку и от полового человека вновь к бесполому Бо
гу?... От бесполого Бога тринитарности он идет через Логос к 
роду и от рода через язык к половому человеку, к триаде «жизнь
-  язык -  разум». Пол -  это огненный корень мира, из которого 
возгорелось пламя его жизни и из которого он сгорит. Пол со
единяет Творца и Творение» (с. 376 -  377). «Как пришла смерть в 
мир?... Через разум, который разрушает жизнь и нарушает «кои- 
нонию» между Богом и человеком. Чтобы сделать жизнь вечной, 
нужно убить смерть, что и случилось через вочеловечивание Бога 
и случится через возвращение Логоса в конце дней через «пару- 
сию»... Логос выходит из мира, и жизнь возвращается назад к
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Логосу. Смерть мертва, а жизнь вечна, свободна от пола, языка и 
познания: это -  самосозерцание Бога. Сын передает Отцу цар
ство» (с. 399 -  400). Это -  «агносия», «прекращение рода -  пола и, 
соответственно, познания -  языка -  жизни» (с. 405). ««Коинония» 
Бога и человека в жизни прекращается, и со всеми противопо
ложностями человек входит в единство Логоса: «парусия» -  «ко- 
инциденция» -  апофеоз» (с. 409). ««Коинония», обращенная к ге
незису, и «коинциденция», направленная на «парусию», -  это два 
«братских» понятия, которые венчают мысли Гамана о начале и 
конце мира» (с. 409). Так, Бог и мир предстают как «единый 
Corpus mysticum» с родом -  полом в центре (с. 467).

С нашей точки зрения, уже эти рассуждения Надлера доста
точно точно характеризуют его понимание Гамана: он считает 
Гамана гностиком, о чем, в конечном итоге, не однажды открыто 
заявляет, как, например, в названии своей статьи, изданной в 
1948 году в Вене, -  «И.Г. Гаман. Генезис, Гнозис, Агносия»102. 
Именно благодаря гностическому кругу «авторство» Гамана 
предстает в глазах Надлера как «система». Исторические корни 
этой «системы» произрастают, по мнению Надлера, из творче
ского наследия «патриархов западноевропейского мышления, 
начиная от Сократа, и от него к Платону, стоицизму и Плотину». 
К этой «корневой системе» принадлежит и «эпоха ранней церк
ви, время отцов, гнозиса, неоплатонизма, эпоха рождения в боях 
христианской философии. На этой ступени времени Гаман за
держался, вник в формы ее мышления и выражения... Гаман за
ново осмыслил и афористически выразил философию ранней 
церкви как для себя, так и для своего века» (с. 196 -  197). Пыта
ясь аргументировать свои суждения, Надлер не раз подчеркивает 
основательные познания Гамана в эллинистике и патристике.

Надлер считает, что отношение Гамана к гнозису неодно
значно, поскольку, с одной стороны, он все время «ставит на одну 
ступень античный гнозис и философию Просвещения», против 
которой последовательно боролся. «В костюме XVIII века он вел 
первоцерковную борьбу 2-го столетия, вечную борьбу между 
гнозисом и логосом», будучи «смертельным врагом гностиков, не 
зная при этом о том, как много общего он с ними делил», так как,

102 Nadler J. Johann Georg Hamann. Genesis, Gnosis, Agnosia. Wien, 
1948.
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с другой стороны, «не так просто отделить мышление Гамана от 
гнозиса». Его мысли о генезисе жизни из Бога имплицируют 
представление о «семенных логосах», которое «широкой нитью 
проходит от античной философии до Отцов Церкви» и является 
доминантным для гностического мышления (с. 249). «Его мысли 
разветвлены в смысловой полноте между лого-евангелистом Ио
анном и лого-философом Филоном» (с. 218).

Такой всеохватывающий смысловой фундамент обусловли
вает то, что Гаман «подступает к Винкельману и Лессингу и соз
дает из двух схожих так же, как с Кантом и Гердером -  из двух 
противоположных, гармоничное созвучие как там, так и здесь. 
Поэтому на нем основывается духовная конструкция 18-го столе
тия» (с. 21). В конце книги Надлер подытоживает: «Гаман, Вин- 
кельман и Лессинг вместе создали новый духовный климат» Гер
мании (с. 461), в котором затем выросли немецкая классика и ро
мантизм.

Надлер кратко очерчивает историю воздействия Гамана на 
потомков, полагая, что если Гете (с. 468 -  472) и Жан Поль (с. 472) 
пришли к Гаману через посредство Гердера, то посредником на 
пути Гамана к романтизму, к Вакенродеру и Тику (с. 473), позже к 
Арниму и Брентано (с. 474) был берлинский капельмейстер Рей- 
хардт. Гамана знал также Грильпарцер (с. 484). Оба, Гердер и 
Рейхардт, рассматриваются Надлером как «важные источники» в 
связи с их личными контактами с Гаманом, а также в связи с 
имевшимися у них материалами из наследия Гамана.

Большое внимание Надлер уделяет истолкованию отноше
ний между Гаманом и Гердером, сводя их фактически до иден
тичности друг другу. «Воспитание Гердера было задачей и при
званием Гамана», и наоборот: Гердер затем «всеми своими рабо
тами перевел на общепринятый язык времени запинающуюся 
речь заикающегося Гамана». Так, из «образцовой дружбы» вы
росло то «многолетнее духовное событие, которое из двусторон
него творчества сделало почти одно единое авторство. Конечно, 
первое зерно произросло из Гамана, но дало плоды в Гердере» 
(с. 193- 194).

В целом в этих рассуждениях Надлер совпадает с предшест
венниками, отличаясь от них более точными биографическими 
познаниями в таких вопросах, как отношения «Гаман -  Гердер» 
или «Гаман -  Гете», и более заостренно рассматривая влияние
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Гамана на романтизм в контексте «познание -  порождение -  ана
логия». Однако отличает Надлера от всех остальных его необы
чайно высокая оценка духовно-исторического места и значения 
Гамана, который, с его точки зрения, синтезирует в себе все 
стержневое напряжение эпохи и вызывает тем самым столь зна
чительное воздействие на весь духовный климат Германии: «Га
ман предпринял дерзкую и рискованную попытку, основываясь 
на духовном наследии ранней церкви 2-го столетия, вновь поста
вить для своего века и решить вопрос о переходе от божествен
ного к земному и от земного к божественному... Его афористиче
ская философия Corpus mysticum с ее центром в вопросе рода и 
пола является великой идеей его столетия. Если перевести его 
понятия и рассуждения на школьный язык современной фило
софии, то великая идея Гамана проявит себя как раннее наречие 
современной немецкой философии. Можно читать эти иерог
лифы на языке Мейстера Экхарта, Николая Кузанского, Беме, 
Фихте или Гегеля. Гамановское наречие -  по средине. На нем 
можно понимать как Экхарта, так и Гегеля». И одновременно 
«проект Гамана выходит к духо-природе Гете и натурфилософ
ским идеям романтизма» (с. 410 -  411).

В одном из последующих сочинений «Эллинский Ренес
санс»103 Надлер идет еще дальше в конституировании и уточне
нии рамок того грандиозного горизонта, в котором он видит Га
мана. «Эллинский Ренессанс -  это движение духа, чье мощное 
начало, всеобъемлющий охват и действие еще не вошли в наше 
сознание... Будто в едином дыхании Лессинг, Винкельман и Га
ман произносят пробуждающее слово и этот дух живет» (с. 449). 
«Эллинский Ренессанс» занимает свое место независимо от «ла
тинского Ренессанса», который до этого носил один это имя. 
«Христианский взгляд Гамана узнает в греческой религии мисте
рий и оракулов направленность к исполнению христианства так 
же, как в иудейской религии храма и пророков. Благодаря этой 
связи эллинская религия впервые открылась для современного 
человека в своей разрешающей проблематичности и стала серь
езным поводом для познавательного переживания. Поэтому 
именно Гаман со своим христианским взглядом на эллинизм

103 Nadler J. Die hellenische Renaissance// Wissenschaft und Weltbild. 
Wien, 1950. Nr. 3. S. 449 -  458.
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стоит в начале эллинского Ренессанса. Но затем созданное им 
равновесие между эллинизмом и христианством было нару
шено», вследствие чего «эмоционально-чувственная ценность 
эллинизма резко пошла вверх, в то время как ценность христи
анства -  на убыль. На одном полюсе по отношению к Гаману 
появляется сначала Гельдерлин, на другом -  Ницше» (с. 452). 
Эти трое «полны религиозной страстности, в которой господ
ствуют апокалиптические и эсхатологические представления. 
«Парусия» стоит в центре их мышления, каким различным не 
было бы их отношение к ней... А мимо Гамана и прорываясь 
сквозь берега Гельдерлина и Ницше, шумел, все усиливаясь, 
широкий поток этого немецкого эллинизма: Крейцер, Шел
линг, Баадер, Фейербах, Бахофен, Роде, Лангбен, Паннвиц, 
Дойблер, Г. Гауптман» (с. 456). И это -  не только «поэтическая 
игра» или «оригинальная формула мышления»: это -  «выраже
ние религиозной нужды». «В период тяжелейшего кризиса хри
стианского мировоззрения, вызванного революцией естество
знания, дух, который не мог думать только по-христиански или 
только материалистически, стремится к встрече с эллинской 
религией и философией. Эта встреча казалась решением. И 
этим началось то религиозно-философское движение, которое, 
начиная с Гамана, получило свое органичное и логическое раз
витие через Гельдерлина и Ницше до Паннвица» (с. 458). 
Представляется, что этим тезисом об «эллинском Ренессансе» 
Надлер окончательно конституирует для себя духовно-истори
ческий горизонт, в круге которого, по его мнению, оконча
тельно узнается действительное место Гамана.

В рассуждениях Надлера все время делается акцент на фило
софский и художественный аспекты «авторства» Гамана, в то 
время как теологический затронут весьма незначительно. «Фило
софия и художественность в Гамане образуют единое целое, -  
пишет Надлер в своей книге о Гамане. -  Это обусловлено уже 
тем, как он понимал язык и речь» (с. 467). «Поскольку поэзия и 
мышление в языке для него изначально едины, Гаман был сразу 
поэтом и мыслителем» (с. 466). По мнению Надлера, настоящим 
несчастьем было то, что «мощное воздействие Гамана на художе
ственное творчество не сопровождалось каким-либо заметным 
влиянием на немецкую философию, хотя Гаман хотел повлиять 
именно на культуру мышления» (с. 475).
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Что касается теологического интереса к Гаману, то Надлер 
стремится показать ограниченные возможности теологии при его 
изучении, полагая, что теология, в первую очередь, лютеранская
-  «это для Гамана слишком много и слишком мало. У Гамана есть 
свое место в духовной истории его времени. Он никогда не стре
мился как быть теологом, так и быть почитаем как теолог. Его 
жизнь в вере была простой и кроткой, как у ребенка. И самое 
«теологическое», что можно о нем сказать, это то, что он был фи
лологом Библии» (с. 104 -  105). Из этих рассуждений следует, что 
вопросы тринитарности, Творения, вочеловечивания Бога, «па
русин» и т.д. не являются для Надлера специфическими темами 
теологии, а входят также в сферу задач философии, прежде всего, 
философии Corpus mysdcum. Представляется, что Надлер не со
всем корректно формулирует отличие «философии» Гамана от его 
«теологии». Да это, видимо, в конечном счете, неважно: речь у 
Надлера идет, прежде всего, не о них, а о мировоззрении, на фо
не чего вряд ли оправданно ставить вопрос об особой «фило
софии». В конце книги Надлер пишет, что это -  «не конец, а 
только начало. Впереди простирается целина, которую пред
стоит только лишь еще измерить» (с. 487).

1.4. Философская интерпретация Гамана в XX веке

1.4.1. В начале века

Специальных философских работ, посвященных Гаману, на
писано немного. Гаман интересовал философов в лучшем случае 
в контексте его воздействия или полемики с известными пред
ставителями различных философских направлений. В 1904 году 
Генрих Вебер написал большую работу, посвященную истории 
взаимоотношений Канта и Гамана104. Библиографически ценную 
работу о занятиях Кьеркегора творчеством Гамана провел Виль
гельм Родеман, написавший на эту тему диссертацию «Гаман и 
Кьеркегор»105.

104 Weber Н. Hamann und Kant. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Philosophic im Zeitalter der Aufklarung. Mtinchen, 1904.
105 Rodemann W. Hamann und Kierkegaard. Gtitersloh, 1922.
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Определенное внимание философского характера уделяет 
Гаману Эрнст Кассирер, в частности в своей книге «Свобода и 
форма»106. В этой книге Кассирер определяет «свободу» и «фор
му» как две противоположные основополагающие идеи и про
блемы, в силовом поле которых происходит движение немецкого 
духа. Отталкиваясь от «монадологии» Лейбница, он рас
сматривает это движение вплоть до его отражения в идеализме и 
классике. Гаман занимает в этом процессе определенное место, 
принадлежа к авторам, содействовавшим «открытию мира эсте
тической формы». Рациональная эстетика Баумгартена и Мейера 
рассматривала чувственный мир только в логических или мо
ральных категориях. Гаман же энергично выступил против: «Вся 
приглушенная мощь чувств и страсти была им сразу освобождена 
и неудержимо вырвалась наружу» (с. 171). «Сфера аффекта не 
должна быть сужена или редуцирована до какой-либо другой 
сферы, потому что, будучи таковой, какая она есть, она образует 
сама по себе фундаментальный, незаменимый орган понимания 
мира» (с. 177). Открытие Гаманом чувственной сферы как перво- 
силы человека Кассирер понимает как решительный шаг, или 
«скачок», к наступающей автономии художественной формы. 
«Так философия Гамана оказывается пророчеством: не изобра
жение уже готового, ему внутренне присущего, но требование и 
провозглашение чего-то нового, которое проступает лишь в не
определенных контурах» (с. 173). Понимание Кассирера близко к 
тому, что имели в виду Гете, Куно Фишер и Унгер.

Кассирер обращается к Гаману и в своем знаменитом трактате 
«Философия символических форм»107. В 1-м томе «Язык», посвящен
ном проблеме языка в истории философии, он помещает Гамана 
между Вико, Гердером и романтиками, исходя из того, что всех их 
объединяет понимание языка как «выражения аффекта».

В 1926 году Герберт Ширмер защитил диссертацию на тему 
«Основы познания у И.Г. Гамана»108. «Стержневым пунктом мыш

106 Cassirer Е. Freiheit und Form. Studien zur deutschen 
Geistesgeschichte. 2 Aufl. Berlin, 1918. S. 170- 180.
107 Cassirer E. Philosophie der symboiischen Formen. 3 Bde. Berlin, 1923 
-1929. Bd. l.S . 9 2 -94 , 154.
108 Schirmer H. Die Grundlagen des Erkennens bei J. G. Hamann. Phil. 
Diss. Erlangen, 1926.
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ления Гамана» Ширмер считает «идею Творения». «Сама мысль о 
действительности Бога в мире по-новому ставит проблему позна
ния, поскольку мир, который должен быть познан, является 
Творением и человек, который его познает, тоже тварное созда
ние. Таким образом, оказывается, что субъект и объект познания, 
человек и мир, личность и действительность укоренены в общем 
жизненном основании» (с. 15 -  16). Отталкиваясь от этого пони
мания, Ширмер исследует сначала проблему «объекта» у Гамана, 
затем проблему «субъекта» и приходит к выводу: «Если действи
тельный мир суть «речь» Бога, то вопрос теории познания сни
мается: в условиях тварного мира разделение на субъект и объ
ект является, в конечном счете, ложным». Поэтому вопрос о по
знании оказывается в большей мере вопросом об «отношении 
между человеком и Богом» (с. 57 -  59).

Интересную статью на тему «Гаман и Гегель. К вопросу о со
отношении диалектики и экзистенциальности» написала в 1931 го
ду Кете Надлер109. Автор ставит целью, с одной стороны, пока
зать «духовно-исторические линии, ведущие от Гамана к Кьерке
гору и Гегелю», а с другой -  прояснить «систематическую про
блему соотношения экзистенциальности и диалектики». В пе
риод «Бури и натиска» извечный вопрос о «бытийной глубине 
собственного существования и смысле бытия» встает с новой си
лой в виде вопроса о «непосредственности и опосредовании» 
(с. 261). «Гамановский призыв чувственной страстности является 
криком тоски по непосредственной доступности мира, призывом 
«природы». Гаман верит, что в этой первоприродной непосред
ственности заключена «бытийная мощь индивидуального чело
века» (с. 265). В отличие от этого Кьеркегор развивает понятие 
«сущностно присущей экзистенции», которого он достигает по
средством рационального абстрагирования от «многообразных 
форм человеческого сплетения с миром», «от всех других ступе
ней бытия», отраженного в «ложном понятии экзистенции», ко
торому соответствует «постулирование необходимой трансцен- 
дентальности Бога» (с. 267). Этим он отличается от Гамана, у ко
торого «воля к непосредственности представляет собой волю к 
тотальной конкретности».

109 Nadler К. Hamann und Hegel. Zum Verhaltnis von Dialektik und 
Exisienzialitat // Logos 20, 1931. S. 259 -  285.
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Развивая свою мысль, Надлер, отталкиваясь от различия ме
жду Кьеркегором и Гаманом, выступает также «против соедине
ния Гамана с диалектической теологией Гегеля», полагая, что его 
мышлению присущи, помимо теизма, «пантеистические характе
ристики», которые «собственно и определяют гамановское чув
ство жизни и мира» (с. 270). Гаман «колеблется между теизмом и 
пантеизмом, трансцендентностью и имманентностью». Это «ко
лебание» имеет важную историческую значимость: «одна линия 
ведет к Кьеркегору, другая -  к Гегелю». Для Кьеркегора «слово» 
Бога -  только «прорыв», Гегель же в отличие от этого приводит 
«универсальный Логос к его диалектическому развертыванию». 
Его «панлогизм» является закономерным следствием гаманов- 
ской веры в Слово (с. 273). Однако свойственный Гаману теизм, 
его «тоска по индивидуальному, правящему миром Богу», кото
рый раскрывается в истории, оставаясь при этом трансцендент
ным, -  все это относится к «бурному характеру позиции Гамана и 
ставит его в непосредственной близости к диалектической теоло
гии» (с. 274 -  275).

Главное проясняется в гамановском отношении к понятию 
«гений» и его отличии от понятия «апостол» у Кьеркегора: «ге
ний» у Гамана «представляет всю глубину, широту и единство 
экзистенции, а не только «глубину» апостола в понимании 
Кьеркегора». Положительное отличие Гамана от Кьеркегора и 
Гегеля Надлер видит в его «непосредственной диалектике бы
тия и смысла», поскольку философия экзистенциализма отка
зывается от «вопроса о смысле», а диалектическая теология Ге
геля проводит изоляцию «экзистенциального вопроса», что в 
обоих случаях является «абстрактным интеллектуализмом». 
«Гаман думает, по сути, не экзистенциально, а конкретно. В 
непосредственности своего переживания он наталкивается на 
диалектику бытия и смысла» (с. 277) и «срывает» противоречие 
между ними витальным образом в непосредственном пережи
вании. Гегель же оформляет это переживание, систематизи
рует его (с. 285).

С нашей точки зрения, герменевтика «образа» Гамана, ос
новы которой будут представлены в нашей работе, находится в 
полном противоречии с точкой зрения К. Надлер. Но, как пред
ставляется, всем отмеченным выше работам свойственна опреде
ленная заданность и тенденциозность, что, несмотря на очень
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интересные суждения и наблюдения, обусловило «встраивае
мость» Гамана в определенную концептуальную схему, по кото
рой действовал тот или иной автор.

1.4.2. Эрвин Мецке

Совершенно иной подход представлен в книге кенигсбергского 
ученого Эрвина Мецке «Место Гамана в философии XVIII века»110. 
Эта работа была инициировна Кенигсбергским научным общест
вом и по завершении отмечена наградой.

В своем подходе к Гаману Мецке руководствуется убеждением, 
что его противостояние времени является закономерным следст
вием определенной позиции, которую нельзя объяснить лишь 
особенностями психологии Гамана. Попытку корректного объяс
нения этой позиции Мецке предпринимает в 1-й части своей кни
ги под названием «Основные мотивы мышления Гамана в его 
ранних записях в их отношении к идеям века». При работе над 
этим разделом он использовал имеющиеся в библиотеке Альбер
тины обширные материалы, собранные А. Варда и Й. Надлером, в 
том числе многие из неопубликованных так называемых «Лон
донских записок» Гамана.

Все записи «Лондонского периода» Мецке делит по триадной 
схеме: Бог -  Человек -  Мир. В Лондонских сочинениях «Бог» за
нимает центральное место, но не в качестве проблемы теорети
ческой рефлексии, а как субъект экзистенциального опыта. Этот 
опыт является опытом Бога как действительной личности, как 
«Ты», который «обращается», «встречается», дает о себе знать как 
Творец, Господь и Спаситель. В этом опыте само бытие человека 
является местом «стояния Бога», поэтому ни Бог, ни сам человек 
не могут быть подвергнуты «думанию». Гаман не допускает здесь 
никаких категорий «вещной метафизики», прорываясь к личной 
действительности божественного присутствия (с. 9). Следствием 
этого опыта является мощное «сотрясение», даже «обрушивание» 
всей идеи автономности, которая доминирует в картине мира 
Просвещения и последующих эпохах идеализма и либерализма.

110 Metzke Е. J. G. Hamanns Stellung in der Philosophie des 18. 
Jahrhunderts. Eine Preisarbeit. Halle, 1934. (Schriften der Konigsberger 
Gelehrtengesellschaft, Geisteswiss. Kl. 10. Jahr. H. 3).
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Тем самым проблема теодицеи переводится из спекулятивной 
сферы в сферу человеческой экзистенциальности. Одновременно 
снимаются притязания человека и его автономного разума на 
положение последней инстанции истины в противоположность 
Откровению. Человек открывается в своей зависимости от дру
гого Бытия, его «конечность и трансцендентность взаимно обу
словливают друг друга» (с. 13 -  18).

Именно в этом свете происходит основополагающее само
определение и самопознание Гамана. Мецке кратко очерчи
вает те «типы самопознания» и «понимания души», которые 
составляли основы «психологии» времени: 1) рационалистиче
ский тип, стремящийся к познанию души в «вещных катего
риях» метафизики; 2) идеалистический тип, который «выво
дит» душу из «факта» деятельности бесконечного субъекта; 
3) эмпирико-сенсуалистический тип, от которого ускользает 
единство подлинного бытия (с. 20 -  23). Проблема самопозна
ния является центральной и для Гамана, но он разрешает ее 
не через усилие рефлексии, а благодаря «вторжению» Бога и 
реальной связи с конкретными фактами -  Христом и Библией. 
Гаман узнает, что человек принципиально не может познать 
себя «из себя самого», но что он «через себя связан с невещ
ными реальностями» и может только в них познать себя во 
всей полноте. Так Гаман устраняет не только все «вещные ка
тегории» рационалистического учения о душе, но и всякую 
философскую изоляцию «Я» (с. 24 -  25).

Этому соответствует и совершенно особенное понимание 
«свободы» у Гамана: он обосновывает свободу -  на первый 
взгляд, совершенно недопустимо -  в «любви к себе», но именно 
эта «любовь к себе» в своем истинном бытии принципиально и 
реально связана с «Ты -  отношением» человека.

Таким образом, Гаман открывает «возможность фундамен
тально нового начала антропологии» (с. 26). Его опыт Бога не 
только преодолевает мир, но и дает возможность войти в него и 
раскрыть его по-новому, в его «быть -  модусе» как «бытийствую- 
щий мир» (с. 29 -  31). Это «внутреннее освобождение человека 
для бытийствующего мира означает одновременно непосредст
венное самораскрытие мира для него», поскольку природа имеет 
«язык», мир сам является «речью». Самоотдача такому понима
нию открывает мир как Откровение Бога. Но у Гамана это не ве
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дет к мистике, напротив: самораскрытие мира как Откровения 
показывает человеку границы его оконеченности (с. 33).

Действительный мир является, как таковой, «символом» 
трансцендентального, но это не означает ослабления, а, скорее, 
возвышение его бытийного статуса над «немым», изолированным 
«вещным» пониманием. Это можно назвать «религиозным реа
лизмом» (с. 34 -  35). Именно с позиции этого понимания Гаман 
вступает в противоборство со своим временем, которому Мецке 
посвящает 2-й раздел своей книги, подразделяя его на 6 частей, 
каждая из которых тематически ориентирована и представляет 
собой анализ соответствующего материала из наследия Гамана в 
период с 1759 года до конца жизни.

1. Разум и действительность
Начало гамановского «авторства» в «Достопримечательных 

мыслях Сократа» представляет собой вызов, брошенный Гама
ном своему времени и его безличному началу. В этом вызове от
четливо видно ясное осознание Гаманом своего назначения и 
судьбы. Гаман выступает против рационалистического понима
ния действительности и борется за новое понимание. Эту борьбу 
он ведет посредством того, что вскрывает заключенные в самом 
себе противоречия и обусловленности разума. Разум попадает в 
тупик самопроизвольных противоречий, когда создает новый 
догматизм, проводя абсолютизацию и тем самым «идолизацию» 
самого себя (с. 39 -4 1 ).

Разум предполагает нечто схожее с верой, если не с «суеве
рием», которым он обусловлен, «подобно тому, как обусловлен 
также чувствами и историей, традицией и т. д.» -  всем тем, что 
Гаман называет «vita»: «Sensus и vita суть principium всего 
intellectus» (В письме к Якоби от 23 января 1785 г. ZH V 332:31). 
Но более всего разум обусловлен языком: «Без языка у нас не 
было бы разума» (N III 231:10). Именно это было центральным 
доводом против Канта в «Метакритике» Гамана, которой Мецке 
посвящает несколько страниц своего анализа. «Метакритика» Га
мана направлена не против «критики» Канта как таковой, но 
против ее заявки на создание «нового рационализма».

Но Гамана интересует не «имманентная дискуссия понятия 
разума», а больше отношение разума к действительности. При 
этом проявляются «тайна, противоречие и временная ограни
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ченность» как характеристики «действительного бытия» (47 -  58). 
Таинственный характер жизни не является, однако, чем-то нега
тивным, но, напротив, «чем-то в высшей степени позитивным, 
придающим событию собственное бытие, глубину, значимость и 
содержание». Специфической формой таинственного характера 
жизни является противоречие, которое суть не «внутреннее про
тиворечие разума»: оно заключено в «отношении разума к дейст
вительности», т.е. не является ни в коей мере чисто формальным. 
В «религиозной действительности» противоречие обостряется до 
парадокса: в ней вырастает «мудрость противоречия», о которую 
разбивается ratio. Гаман понимает «противоречие» как высший 
принцип реальности, видя его суть в «principium coincidentiae 
oppositorum», что он противопоставляет «principiis contradictionis 
и rationis sufficientis».

Примечательно, что Мецке уточняет отличие понимания 
этого принципа Гаманом от Николая Кузанского и Дж. Бруно, в 
наследии которых он занимает значительное место: для Гамана 
это -  не метафизический принцип единства, понятийно преодо
левающий общие противоречия типа «единство -  множество», 
«Бог -  мир». Гаман делает акцент именно на самом противоре
чии, что означает не его разрешение и успокоение, а продол
жающееся беспокойство. Рационализм «перепрыгивает» тайну и 
противоречие действительного мира так же, как и его ограни
ченность временем. В этом проявляется стремление ratio стать 
господствующим принципом (с. 54). Однако ratio не только «иг
норирует и перепрыгивает» через «определенные данности дей
ствительного мира», но и вообще выходит из «порядка бытия» и 
противопоставляется ему. В своем протесте против этого Гаман 
сталкивается с экзистенциальной проблематикой Нового вре
мени в ее основном напряжении: раздвоение бытия и сознания, 
распад реальной действительности на «предметный мир» и «аб
страктное мышление», «Я». Но ratio стоит ниже Бога, рациональ
ность не может быть единственным критерием жизни: необхо
дим новый принцип бытия, основанный на признании тварного 
характера мира (с. 58).

Такой подход обусловливает особую постановку вопроса об 
истине: истиной, в понимании Гамана, ни коим образом нель
зя обладать; истину не следует искать и в модификации прин
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ципа правдоподобия современного ему сенсуализма и скепти
цизма. Истина для Гамана всегда далека от какого-либо догма
тизма и предстает как «вторжение совершенно Другого»; она 
«не может быть найдена в размышлении, не может быть 
унаследована или добыта», но должна «исторически рас
крыться в Откровении» (с. 63).

Именно этой причиной объясняется острая полемика Гамана 
против рационалистической парадигмы Просвещения, которая 
создает «разъедающие действительность абстракции». При этом 
Гаман указывает на то, что в целом разуму назначен позитивный 
смысл, если рассматривать его как «способность слышать» язык 
Откровения, как «открытость божественному порядку» (с. 66). По 
мнению Мецке, «в ненаписанной истории разума» место Гамана 
определено тем, что он вызвал «мощное землетрясение для всего 
догматического здания самовозвысившегося разума» и вместе с 
тем, в связи с новым пониманием действительности, указал на 
новые пути его понимания: необходимость осознания зависимо
сти разума, противоречие как принцип отношения разума к дей
ствительности, историческая обусловленность разума, «разум -  
это язык».

2. Вера и действительность
Непригодность автономного разума ставит вопрос о необхо

димости «нового бытийного отношения человека к действитель
ности». Им является «вера», которая происходит от сократов
ского «незнания», которое никак не означает рационального 
скепсиса, но является «чувством», непосредственным и фунда
ментальным бытийным отношением. Такое отношение, откры
вающее доступ к реальной действительности, может быть осно
вано только на вере в Бога, открывающего это отношение. Вера 
изначально едина с «гением». Гамановское понятие «гения» со
пряжено с силой веры. «Пантеистическо-эстетическая традиция 
была воспринята не Гаманом, а продолжателями-реформаторами 
его идей» -  Гердером и Гете (с. 73 -  74). Свое понимание веры 
Гаман связывает с влиянием Юма, но понятие «веры» у Юма = 
belief является психолого-теоретическим понятием, в то время 
как «вера» у Гамана -  это христианское mcrcic; (с. 77). Гаман соз
дал «новые условия» для пронизывающей всю нашу историю 
«борьбы между верой и знанием».
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3. Новый взгляд на действительность
Он открывается из гамановской критики ratio и основывается 

на позитивной силе веры. Действительность -  это первофакт, ко
торый как таковой должен быть также фундаментом философии. 
Ratio его разрушает, доступ к нему открывается в опыте веры, 
что означает, прежде всего, опыт практической встречи. При та
ком положении дел действительная реальность не является 
«объектом», но проявляет «напор», силу. Она проявляется как 
первоэлементная сила природы, «земли», которая хочет быть 
воспринята в страстном «дионисийском» приятии. И это все на
ходится в изначальной связи с христианством Гамана, а не про
тивоположно ему, как нередко утверждается (с.82 -  83). 
Мецке подводит гамановское «самораскрытие действительности» 
под угол зрения «непосредственности, цельности и изначально- 
сти». Непосредственность «встречи» с действительностью рушит 
все правила: осуществить эту «встречу» и творчески творить из 
нее -  в этом назначение гения. Открытая Гаманом «непосредст
венность» становится после него центральной философской про
блемой, которой занимались на свой лад Гердер, Якоби, Фихте, 
Шеллинг, Гегель, Кьеркегор и др. То, что воспринимается непо
средственно, является цельностью и «встречается» в цельности, 
которая понимается не психологически как цельность душевных 
сил, а онтологическо-метафизически как цельность бытия, кото
рая ускользает от всякого «бракоразводного искусства» автоном
ного разума (с. 85 -  88).

На этом основывается протест Гамана против аналитической 
тенденции рациональной философии. Гете постиг основу мыш
ления Гамана в принципе цельности, но не смог донести его спе
цифику до выразительности слова. Понимание цельности у Га
мана -  не логико-систематическое, как у Канта или Гегеля, и не 
только «эстетическое» или «органологическое», как у Гердера, но 
связано с конкретной цельностью конечного тварного мира, в то 
время как у Гердера, Гете, Гегеля тварность растворяется в бес
конечном всеохватном всеединстве (с. 91).

Изначалыюсть как третий момент самораскрывающейся дей
ствительности не является для Гамана логическим принципом, а 
понимается им исторически, но не просто в смысле факта исто
рического события, а как метафизико-исторический принцип, 
проблематика которого концентрируется в герменевтическом
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вопросе о характере толкования истории Творения. Именно этот 
вопрос стоит в центре полемики с Гердером и другими (с. 94).

4. Новое понимание человека, истории, природы
Новое понимание действительности у Гамана обусловливает 

новое понимание ее отдельных аспектов, Так, новое понимание 
человека противопоставляет «sum» contra «cogito», обращается к 
повседневности, конкретности самопознания, в конечном счете, 
к опыту совести, к «путешествию в ад самопознания» и таким пу
тем постигает тварный характер бытия и сущность греха (с. 97).

Гаман по-новому воспринимает христианскую традицию и 
придает ей живой импульс. Его понимание человека как нега
тивно в силу оконеченносги бытия человека в тварном мире, так 
одновременно и позитивно через признание прав чувств и стра
стей, права «сердца» как основополагающих сил человека (с. 98 -  
100). Его творческая способность не является только духовной, 
но также постоянно чувственно-телесной: чувственность и стра
стность выступают в своей тварной динамике первоэлементной 
данностью, посредством которой в человеке действуют природ
ные силы (с. 101 -  103).

В контексте нового понимания Гаман совершенно по-новому 
ставит этическую проблему. В противовес Просвещению, кото
рое основывало свою этику на убеждении о добром начале в че
ловеке, Гаман констатирует реальность зла, заключенную как раз 
в основном принципе реальности Просвещения, а именно в 
высших силах человеческого разума, в его дерзостном самомне
нии и самообожесгвлении (с. 103 -  105). Основной категорией 
этики у Гамана является не естественное развертывание добрых 
начал, а «новое рождение».

В гамановской антропологии доминирует эсхатологический 
аспект, это -  христианская антропология. Эта антропология ве
дет к новому пониманию истории, в которой Гаман усматривает 
промысел Божий. Поэтому для Гамана не существует просто ис
торического процесса: история всегда пребывает в смысловой 
перспективе Бога (с. 112). Эти идеи легли в основу последующих 
философий истории, в которых они, начиная уже с Гердера, бы
ли секуляризованы. Органами исторического понимания яв
ляются пророческий дар и сила поэтического воображения, бла
годаря которым вся историческая действительность постигается 
в ее конкретной определенности и соотнесенности во времени.
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Этот панисторизм не впадает в релятивизм, поскольку сохраняет 
прочную связь с христианством, будучи ориентированным на 
теологию Священной Истории (с. 116 -  117).

Своей критикой рационалистического понимания природы 
Гаман атакует философию Просвещения прямо в «столице» ее 
рождения. Ее аналитический метод и абстракции изувечивают 
природу и лишают ее способности изначального «языка». Для 
Гамана природа суть Откровение, чувственное Откровение Бога 
(с. 118-119). Гаман «вырывает» природу из плена «вещных кате
горий» ratio и открывает, по меньшей мере, столь же зримо, как 
Шефтсбери и Руссо, путь к новому переживанию природы, как 
это затем было развернуто Гердером и Гете (с. 120 -  121).

5. Действительность и слово
Символический характер истории и природы как форм От

кровения должен основываться на принципе всеохватного един
ства действительности, который заключен, согласно Гаману, не в 
рациональной систематике, а в трансцендентальном единстве 
Творения, из которого происходит все многообразие и полнота 
мира, осуществляемые в Слове Откровения живого Бога (122 — 
123). В Слове происходит «вторжение» трансценденции. Это по
нимается Гаманом не гностически-спекулятивно и не как внут- 
ридушевное событие, а именно как конкретное Самораскрытие 
= Откровение трансцендентального, как «раскрываемость и рас
крытие» конкретной действительности в ее полноте. Это новое 
понимание природы и истории может называться «филологией», 
потому как «слово», «язык» являются в нем не только verbum Dei, 
но и языком природы и человеческим языком. Будучи «изна
чальным единством трансценденции и наличной действительно
сти, видимого и невидимого, чувственного и нечувственного», 
язык предстает как «конкретный первофакт». Именно поэтому 
вопрос о происхождении языка не может иметь генетической 
направленности, по причине чего Гаман выступает против как 
рационально-позитивистских и сверхъестественных, так и про
тив объединяющих их объяснений, подобно тому, которое пред
ставил Гердер. Для Гамана сущность языка заключена в изна
чальном единстве, в communicatio божественного и человече
ского (с. 127).

Мецке подвергает критике интерпретацию теории языка Га
мана со стороны Унгера, сводящего ее суть к «платонизму», по
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скольку гамановское понимание не «статично-вещно», как утвер
ждает Унгер, а динамично: язык предстает как творящая сила 
как Бога, так и человека (с. 130 -  131). Но это понятие «силы» и 
языка как силы заключено для Гамана в противовес Гердеру в 
индивидуально-личностной сфере. Язык является личносгно 
обусловленной силой, не emanatio, a relatio. В этом смысле «гово
рение» не совсем созидание, а объявление того, что было «услы
шано» прежде. Историческое значение этих идей -  в их мотива
ции последующих теорий о языке, основные мотивы которых 
они предваряют, будь то теории Гердера, Гумбольдта, Фр. Шле- 
геля, Я. Гримма и др. Сам же Гаман так и не смог завершить ра
боту над своим «вербализмом» (с. 132).

6. Действительность Бога
Основной мотив всех сочинений Гамана Мецке тематически 

обобщает в тезисе -  «Бог суть просто трансценденция». Это фи
лософское суждение подчеркивает противоположность гаманов- 
ского понимания психоцентрической мистике. Для Гамана путь 
всегда ведет от Бога к человеку, но никогда наоборот. Этот путь 
сводит на ничто попытку познания Бога разумом. Бог -  Господь 
и Творец, который действует. Его трансцендентальность не оз
начает изолированности от мира: Бог входит в мир, «инкарниру
ется» в его реалии (с. 134 -  136). Бог является «центральной си
лой», но это понятие «силы» следует отличать от пантеистиче
ского: оно -  персонально-исторично. Непосредственное пережи
вание Бога -  конкретно личностное и Бог переживается как лич
ность: это переживание происходит в модусе «Ты -  отношение» 
(с. 137).

Теологическую позицию Гамана следует рассматривать в оп
ределенной связи с Лютером, хотя вопрос о близости Гамана к 
Лютеру остается открытым и нуждается в прояснении. По мне
нию Мецке, творчество Гамана в его решительной борьбе против 
Просвещения представляет собой связующее звено между Люте
ром и идеализмом и тем самым открывает путь для Гегеля, Шел
линга, Фихте, причем еще до Канта (с. 142). От них линии воз
действия Гамана ведут дальше, вплоть до философских исканий 
XX века.

Книга Мецке представляет, безусловно, высочайшую цен
ность для философского осмысления наследия Гамана. Интер
претации автора концентрируются вокруг ключевого для его ис
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следования понятия -  «новое понимание действительности». 
Именно вокруг него выстраиваются основные категории, отра
жающие характеристики конкретного бытия -  экзистенция, ко
нечность, трансценденция, историчность, реальное отношение и 
др. Эти категории исторически соотнесены с временем, когда 
создавалась книга Мецке: это -  время напряженной философской 
дискуссии в Германии, в которую были вовлечены основные фи
лософские силы, но, прежде всего, экзистенциальная философия 
в лице Хайдеггера с его экзистенциальной онтологией, диалек
тическая философия, персонализм и другие течения. Именно из 
этой духовной ситуации происходят многие влияния на характер 
философского анализа Мецке. Но это нисколько не ограничивает 
значения его книги, которая, по признанию большинства спе
циалистов, до сих пор остается самой обширной и собственно 
философской интерпретацией.

1.5. Теологическая интерпретация Гамана 

2.5.7. «Движение пробуждения» и «Эрлангская школа»

Уже при жизни Гаман обратил на себя внимание тех, кого 
Гете в «Поэзии и правде» называл «тихие братья». Многие из 
них, однако, не смогли принять «дионисийскую» манеру его «ав
торства», которая особенно проявилась в его первых сочинениях, 
и его гражданский брак с Региной Шумахер111. Однако Гаман со
стоял в переписке с многими из тех, кого причисляют к этой ду
ховной среде Германии XVIII века: с Лафатером из Цюриха, 
Якоби из Дюссельдорфа, Клойкером из Оснабрюка, Мозером из 
Франкфурта на Майне, княгиней Голициной из Мюнстера.

Вскоре после своей смерти Гаман стал одной из «культовых» 
фигур в так называемом «Движении пробуждения» в Германии, 
которое явилось своеобразной формой продолжения пиетизма, 
однако вне какой-либо формы аналогии к нему. Это движение, 
зародившееся в первой половине XIX века на волне нацио- 
нально-патриотического подъема после наполеоновских войн, не 
стремилось к какому-либо изоляционизму от церкви, а сгреми-

111 См.: Гете И. В. Поэзия и правда. С. 373. 
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лось к практическому воцерковлению мирской жизни, охватывая 
при этом слои населения самой разной сословной принадлежно
сти. В этой среде жило предчувствие Гамана как «пророка»: его 
сочинения, бывшие большой редкостью, вызывали огромный 
интерес, особенно неопубликованные «Библейские размышле
ния», ходившие по рукам в переписанных рукописях. В гаманов- 
ских текстах искали откровения. В этой связи совсем не случай
ным было стремление Фридриха Рота, высокообразованного чи
новника из Баварии, друга Якоби, как можно быстрее подгото
вить издание сочинений и писем Гамана, в том числе обширных 
отрывков из «Библейских размышлений».

«Движение пробуждения» ни в коей мере не было чисто тео
логическим движением, но именно из этой среды выросли ака
демические теологи, которые стремились к обновлению ортодок
сальных принципов христианства с привлечением идей идеали
стической философии, в первую очередь, Гегеля и Шеллинга. 
Одна из таких теологических школ появилась в Эрлангене, во 
главе ее стоял Иоганн Кристиан Конрад фон Гофман, влияние 
которого на теологические поиски в Германии ощущалось 
вплоть до середины XX века. В Эрлангенской школе много вни
мания уделялось Гаману. Среди ее представителей можно отме
тить Адольфа фон Гарлеса, Германа фон Бесселя и др .112 Для тео
логической интерпретации Гамана в рамках этой школы и дру
гих направлений свойственна вполне объяснимая фрагмен
тарность и идеологизированная ограниченность, обусловленная 
сложной и противоречивой динамикой религиозно-теологиче
ской жизни в Германии XIX века.

2.5.2. Теологическое гамановедение в XX веке

С начала XX века отмечается стабилизация научно-теологи
ческого подхода к наследию Гамана, осуществляемого как в рам
ках историко-теологических, так и актуально-систематических 
исследований. В 1902 году появляется первая обширная и систе
матически законченная работа в теологическом гамановедении 
под названием «Христианство и теология Гамана. Исследование

1,2 См. о теологической школе в Эрлангене: Barth К. Die 
protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Zurich, 1947.
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новейшей истории церкви», написанная Хорстом Штефаном113. 
В этой работе Гаману приписывается роль «прародителя совре
менного христианства». Штефан отмечает, что «христианство Га
мана обладает четырьмя признаками, резко отличающими его от 
трех господствующих типов мышления XVIII века. В связи с его 
личностным и религиозно-практическим характером оно проти
востоит интеллектуалистским умозрениям Просвещения и хри
стианской ортодоксии. В связи со своим открытым пониманием 
действительного мира, прежде всего истории, оно резко отлича
ется как от Просвещения, так и от пиетизма, а своей общей от
крытостью -  как от пиетизма, так и ортодоксии» (с. 421). По при
чине всего этого христианство Гамана «стоит на пороге Нового 
времени, предрекая счастливое разрешение» всех противоречий 
христианского богословия.

Для теологического настроения как XIX, так и начала XX ве
ка была свойственна определенная эйфория в отношении 
идей Гамана, поэтому он, как правило, характеризовался в 
терминологии «первопроходства, основоположничества, рево
люционного визионерства». В 1917 году появляется сочинение 
Ганса Эмиля Вебера «Два пророка иррационализма: Гаман и 
Кьеркегор»114. По мнению Вебера, уже со времен апостола 
Павла иррационализм являлся составной частью христиан
ской теологии, задача которой заключается в том, чтобы ир
рациональное веры защитить рациональной аргументацией, 
что как раз и обусловливает актуальность Гамана и Кьерке
гора. В Гамане автор находит подтверждение того, что рели
гиозное самосознание заключено в «живой имманентности че
ловеческого чувства», что и отличает его от деизма, не по
знавшего Бога в наличной актуальности.

По мнению другого теолога, Фрица Либа, иррационально
субъективистская интерпретация Гамана учитывает только эсте
тический аспект теологии Гамана, однако не отражает ее под

113 Stephan Н. Hamanns Christentum und Theologie. Eine Studie zur 
neueren Kirchengeschichte // Zeitschrift fur Theologie und Kirche 12. 
Tiibingen und Leipzig, 1902. S. 345 -427.
114 Weber H. E. Zwei Propheten des Irrationalismus: J. G. Hamann und S. 
Kierkegaard als Bahnbrecher der Theologie des Christusglaubens // Neue 
Kirchliche Zeitschrift 28, 1917. S. 23 -  58, 77 -  125.
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линной сути. В своем сочинении «Вера и Откровение у И.Г. Га
мана»115 он подчеркивает, что Гаман -  не просто начало иррацио
нального субъективизма, но, прежде всего, «эрратический валун» 
подлинного Евангелия. Основой его теологии является вопрос о 
сущности веры и Откровения. «Местом, где Бог и человек только 
и могут конкретно встретиться друг с другом, может быть един
ственно только пространственно-временное, чувственно обуслов
ленное бытие человека в истории». Познание веры является для 
Гамана даром Бога, и поэтому от него нет путей к магическому 
идеализму или романтическому натурализму.

Наибольший интерес в теологическом гамановедении предс
тавляют, по нашему мнению, работы Фрица Бланке, опубли
кованные в период с 1928 по 1930 гг. В первой из них под на
званием «И.Г. Гаман как теолог»116 Бланке рассматривает тео
логию Гамана под знаком четырех принципов: 1) Принцип 
«духовно-телесного», который автор иллюстрирует на примере 
сочинения Гамана «Aesthetica in nuce»; 2) П ринцип «взаимо
связанности Творения», который является основой учения о 
познании, альтернативного современной науке. В рамках это
го принципа человек рассматривается не как изолированный 
от бытийствующей действительности автономный субъект, 
противостоящий миру и познающий его посредством собст
венной спонтанной познавательной способности, но как нахо
дящийся посреди мира и воспринимающий его в его бы- 
тийствовании. С позиции этого принципа разворачивается 
борьба Гамана против гуманитарных систем знания Просве
щения (с. 8 -  24); 3) Принцип теологии Гамана -  это учение о 
специфическом характере Откровения в «образе раба», с по
зиции которого открывается совершенно особая перспектива 
отношения веры и знания, а точнее «незнания», что Бланке 
иллюстрирует на примере «Достопримечательных мыслей Со
крата» (с. 24 -  32); 4) Принцип «оправдания верой», который 
сближает Гамана с Лютером.

Этому, в чем-то принципиальному, вопросу о характере от
ношения Гамана к Лютеру посвящено второе сочинение Бланке

пь Lieb F. Glaube und Offenbarung bei J. G. Hamann. Miinchen, 1926.
116 Blanke F. Hamann als Theologe. Tubingen, 1928.
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«Гаман и Лютер»117. В этом сочинении Бланке показывает глубо
кую связь между Просвещением и Лютером: философские и тео
логические искания Просвещения в значительной мере явля
ются продолжением «революции духа», начатой Лютером, не
смотря на серьезное отличие от первоначального протестан
тизма. Связь Гамана с Лютером Бланке видит, прежде всего, в 
психологической общности реформаторского духа и в принци
пиальном библецентризме их мышления. Отмечая то, что до 
своего «Лондонского переживания» Гаман не был знаком с тру
дами Лютера и поэтому не находился под его влиянием при сво
ей «встрече с Богом», Бланке считает, что отношение Гамана к 
Лютеру следует рассматривать с позиции определенной анало
гии, но не генеалогии.

В другой своей работе «Гаман и Лессинг»118 Бланке показы
вает специфику отличия библецентризма Гамана от понимания 
Библии Лессингом. Это понимание основано на разделении Лес
сингом истории и вероучения, «необходимых истин разума и 
случайных правд истории», которую он «опустошает» до чистых 
фактов прошлого. Гаман выступает против этого толкования, ви
дя в истории, прежде всего в библейской истории, одну из форм 
Откровения Бога.

Следующую свою работу о Гамане Бланке посвятил геологи
ческому толкованию его теории языка. Статья под названием 
«Божественный язык и человеческий язык у И.Г. Гамана»119 про
тивопоставлена толкованию теории языка Гамана, предло
женному в упомянутой выше книге Унгера. Бланке подчерки
вает, что язык в понимании Гамана -  это, прежде всего, божест
венный язык. То, что Бог «говорит», могло означать для Про
свещения только то, что деятельность абсолютной мысли, кото
рую считали Его сущностью, адаптивно входит в несовершенный 
медиум человеческой языковой способности, которая не отра
жает Его сути. То, что Бог «говоря» нисходит в мир, является

1,7 Blanke F. Hamann und Luther // Luther -  Jahrbuch 10. Miinchen, 
1928. S.28-55.
118 Blanke F. Hamann und Lessing I I Zeitschrift fur sytematische 
Theologie 6, 1929. S. 188 -  204.
119 Blanke F. Gottessprache und Menschensprache bei J. G. Hamann // 
Theologische Blatter 9. Berlin, 1930. S. 201 -  215.
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принципиальным и для Гамана, но для него это -  не фикция, а 
действительное, конкретное самораскрытие Бога. Историческая 
реальность является для Бога не барьером и не «тусклым стек
лом», но конкретным местом Его Откровения. «Слово» Бога -  это 
не «символическая тень», как считает Унгер, но свидетельство то
го, что все тварное бытие -  природа и история -  является Его 
«речением». Бог прежде «говорил», и поэтому человек должен 
учиться слышать это «Слово». Речь человека -  это продолжение 
божественного «глаголения», которое имеет сущностно образно
творческий характер. Поэтому поэзия -  прародительница чело
веческого рода. Это не означает стирания границы между чело
веком и Богом через уподобление божественного творящего и 
человеческого поэтического слова, поскольку происходит в ан
тропологическом пространстве «образа и подобия». Это положе
ние Гамана, укорененное в его библецентрической вере в «гово
рящего» Бога, имело необычайно сильное влияние на последую
щую эстетику. Однако, подчеркивает Бланке, из этого учения 
Гамана последующая традиция восприняла только эстетические 
аспекты того понимания, которое у Гамана основано на Библии, 
и оказалась не восприимчивой к самому содержанию Открове
ния. Именно в этом Бланке видит трагику Гамана и его духов
ного наследия.

Гамановское понимание исключает априористику разума, по
скольку язык является «матерью разума». Мысль всегда консти
туируется словом и в слове. В этой связи теорию познания Га
мана следует скорее назвать «вербализмом». То, что Унгер назы
вает «теорией языка», у Гамана отсутствует, поскольку теория 
языка призвана заниматься социологическими, психологиче
скими и другими аспектами языковой коммуникации: Гаман 
разработал философию языка, которая, однако, полностью стоит 
на службе теологии.

Высокую оценку получило сочинение Бланке «Молодой Га
ман»120, в котором автор рассматривает биографические начала 
теологии Гамана. Эти и другие сочинения Бланке означали, по 
мнению специалистов, методологический прорыв в теологиче
ских штудиях о Гамане. Среди теологических работ последних 
десятилетий, посвященных Гаману, следует, по нашему мнению,

120 Blanke F. Der junge Hamann // Die Furche 17, 1931. H. 1. S. 8 -2 1 .
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выделить следующие: Г. Шрейнер «Вочеловечивание Бога в тео
логии И.Г. Гамана»121, О. Байер «Современник в противоречии к 
своему времени. И.Г. Гаман как радикальный просветитель»122, 
М. Зейлс «Теологические аспекты современной интерпретации 
Гамана»123, Г. Вельдхуис «Запечатанная книга. Понятие при
роды в теологии И.Г. Гамана»124.

1.6. Гаман и отечественная наука

1.6.1. Книга В А . Кожевникова

Первая попытка обобщающего осмысления положения дел с 
изучением творчества Гамана в России была предпринята в на
чале 90-х годов прошлого века А.В. Михайловым, приглашен
ным ведущим ученым в современном гамановедении Б. Гайеком 
в 1992 году на международный коллоквиум в г. Марбург-на-Лане 
(Германия)125. На этом коллоквиуме А.В. Михайлов выступил с 
докладом на тему «Владимир Кожевников и его книга о Гамане в 
1897 году. Эпизод из истории исследования Гамана в России»126. 
В своем докладе российский ученый выразил мнение о том, что 
вряд ли возможно говорить о существовании в России какой- 
либо традиции систематизированного гамановедения. Занятия

121 Schreiner Н. Die Menschenwerdung Gottes in der Theologie 
J.G. Hamanns. Tubingen, 1946.
122 Bayer O. Zeitgenosse im Widerspruch. J. G. Hamann als radikaler 
Aufklarer. Munchen/Zurich, 1988.
123 Seis M. Theologische Aspekte zur gegenwartigen Hamann -  Deutung. 
Berlin, 1957.
124 Veldhuis H. Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie 
J.G. Hamanns. Berlin/New York, 1994.
125 Cm.: Gajek B. (Hrsg.) Johann Georg Hamann. Autor und Autorschaft. 
Acta des sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im Herder- 
Institut zu Marburg/Lahn 1992. Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New 
York / Paris / Wien, 1996. В дальнейшем: Acta VI.
126 Michailov A. Vladimir Kozevnikov und sein Hamann-Buch aus dem 
Jahre 1897. Eine Episode aus der russischen Hamann-Rezeption // Acta 
VI. S. 353-368.
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Гаманом ограничивались частным интересом к его творчеству от
дельных исследователей, прежде всего В.А. Кожевникова и 
В.М. Жирмунского, однако никогда не были конституированы в 
отдельное систематизированное направление (с. 353). По мнению 
А.В. Михайлова, в конце XIX -  начале XX веков российские уче
ные стояли «на пороге основания историко-научной традиции га- 
мановедения в России» (с. 353), о чем свидетельствует, например, 
самая первая публикация ведущего русского германиста Виктора 
Максимовича Жирмунского в 1913 году в журнале «Русская 
мысль», представлявшая собой рецензию на книги Рудольфа Ун
гера о Гамане, а также на два самых известных сочинения Гамана. 
События русской революции не позволили, однако, осуществиться 
проявившимся намерениям, что было обусловлено, кроме всего 
прочего, причинами идеологического характера (с. 353 -  354).

Трудно не согласиться с мнением А.В. Михайлова об отсутст
вии в отечественной научной традиции отдельного направления 
и серьезных исследований, посвященных Гаману, несмотря на 
то, что первая попытка такого исследования была предпринята 
незаурядным ученым, проявившим в своей книге о Гамане эн
циклопедическую эрудированность и глубокую осведомленность 
в реалиях XVIII века. Это -  фундаментальнейший 757-странич
ный труд В.А. Кожевникова под названием «Философия чувства 
и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII ве
ка и к критической философии»127. Этот труд, посвященный, 
прежде всего, Гаману, был задуман как 1-я часть обширного 
2-томного исследования «философии чувства» в Германии XVIII ве
ка: 2-й том, посвященный Ф.Г. Якоби, был также написан авто
ром, о чем он сообщает в письме к П.А. Флоренскому от 14 марта 
1912 года128, однако никогда не напечатан.

Книга В.А. Кожевникова представляет собой фундаменталь
ную попытку исследования «философии чувства и веры», кото
рая, по его мнению, «из различных направлений новой филосо
фии пользовалась наименьшим вниманием и сочувствием со сто

127 Кожевников В. А. Философия чувства и веры в ее отношениях к ли
тературе и рационализму 18 века и к критической философии. М., 
1897. Ч. 1.
128 Переписка Флоренского и Кожевникова (Изд.) Иегумен Андроник 
Трубачев, И. В. Дубинина, А. В. Шургин // ВФ. 1991. №6. С. 97.
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роны ученой критики» (с. 3), следствием чего явилась нередко 
«прямо ошибочная оценка» ее значения. Автор ставит цель пока
зать «историческое значение философии чувства», выражая на
мерение рассмотреть ее «не с догматической, а с исторической 
точки зрения» (с. 3). Значение «философии чувства» он собира
ется продемонстрировать на примере творчества Гамана, авто
ритет которого «стоял изумительно высоко во мнениях многих из 
самых известных и самых талантливых его современников» 
(с. 147). Как выяснится в конечном итоге, Гаман для Кожевни
кова, находящего для него много добрых и справедливых слов, 
интересен и значим, прежде всего, как особая глава в истории 
«философии чувства», и поэтому он все свое внимание концен- 
трирует именно на этом особом месте Гамана в этой истории, на 
особом доверии Гамана чувству, которое позволило ему узнать в 
себе «свободного человека, познающего не столько подавляющее 
величие Бога, сколько Его ободряющую любовь к человеку» 
(с. 745). Поэтому при всем обширнейшем материале, задейство
ванном автором, при всей строго позитивистской манере иссле
дования, он, в конечном итоге, проявляет неожиданно просту
пающую тенденциозность в интерпретации Гамана и его идей. 
Об этом свидетельствует уже то, что вопросы, связанные с тео- 
центрической спецификой картины мира Гамана и с приори
тетом в ней языка, затрагиваются автором лишь в самом конце 
книги, что обусловило явную диспропорциональность и эклек
тичность его толкования с неизбежными неточностями, касаю
щимися, прежде всего, характера оценок и выводов. По мнению 
А.В. Михайлова, весьма критично оценившего работу Кожевни
кова в своем докладе на коллоквиуме в Марбурге, ее недостатки 
обусловлены, с одной стороны, «психологизмом того времени, 
которое твердо и непоколебимо верило в непосредственность 
чувства», произрастающего из первоприродности глубинной 
психологии русского национального характера (Michailov, с. 354), 
а с другой -  явной инструментализацией западного мыслителя в 
интересах пропагандируемой идеи «коллективного делания», что 
соответствовало предреволюционным чаяниям значительной 
части русской интеллигенции (с. 364).

Однако, несмотря ни на что, книга Кожевникова представ
ляет собой серьезную попытку глубокого проникновения в мир 
Гамана на фоне тщательного исследования всех доступных ав

^ мановеденш^
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тору материалов, объем которых впечатляет и свидетельствует о 
фундаментальной философской и филологической эрудиции ис
следователя. Этот труд невероятно интересно читать, несмотря 
на множество спорных суждений. В истории «философии чув
ства» автор ставит Гамана в один ряд с Руссо и Гемстергюи, уде
ляя последнему почти 100 страниц, что объясняется значитель
ным исследовательским «пробелом», который Кожевников пыта
ется восполнить, в отношении этого мыслителя. Кожевников во
обще очень часто отвлекается, «теряя» при этом Гамана, но все 
же потом «находит» его вновь и доводит до конца свой план ис
следования, благодаря также большому объему книги.

Пытаясь понять то, почему Гаман так «изумительно высоко» 
стоял во мнении многих его знаменитых современников, Кожев
ников тщательно анализирует отзывы о «маге с Севера», преследуя 
также цель «наглядно показать глубокое влияние этого странного 
человека на духовную жизнь своего времени, а вместе с тем, чтобы 
указать ошибочность многих приговоров о нем новейшей кри
тики» (с. 147). Он цитирует Виценманна, Клаудиуса, Линднера, 
Шеффнера, Мерка, Гете, Лафатера, Мозера, Гиппеля, Якоби, Гер
дера и др. Он пишет о глубочайшем влиянии, оказанном Гаманом 
на княгиню Голицину, «в которой Дидро и Гемстергюи, Гете и 
Якоби видели сочетание высшей нравственной чистоты с фило
софскою мудростью» Основываясь на дневниках княгини, Кожев
ников отмечает, с каким благоговением относилась она к Гаману, 
«к этому, -  как она выражалась, -  святому, великому праведнику, 
перед которым самые замечательные люди казались ей мелоч
ными явлениями» (с. 150). «Гаман казался ей самым истинным 
христианином из всех людей, которых она когда-либо видала. В 
особенности очаровывала ее его удивительная скромность, его 
страх казаться добродетельным или ученым, его безыскусственное 
смирение, его казавшееся уничиженным, простое, но возвышен
ное поведение научило ее пониманию внутреннего достоинства 
человека лучше, нежели прекрасные философские произведения 
Гемстергюи и его высокопарный эллинизм» (с. 150).

Кожевников описывает энтузиазм Лафатера, который в своей 
«Физиогномике» выражает восхищение «этим пророком, кото
рого мир не был достоин, которому по учености и мудрости ни
кто из нас не достоин развязать ремня у сапога» (с. 150). Он от
мечает сходство в оценке Гамана у двух таких несходных натур,
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как Гете и Мерк, которого Гете прозвал Мефистофелем и кото
рый называл сочинения Гамана «темным небом, усеянным тыся
чами прекрасных звезд» (с. 151). Он цитирует Жана Поля Рих
тера, в оценке которого «великий Гаман подобен глубокому не
бесному своду, полному телескопических звезд и туманных пя
тен, из которых многих не рассмотреть никакому глазу... Его 
краткость до того содержательна, что в ней запятые состоят ино
гда из планетных, а периоды -  из солнечных систем.. Слог его -  
река, в которой буря гонит волны против течения... Гаман, -  го
ворит он еще, -  это зараз -  и герой, и дитя; спокойно стоит он в 
сумраке, как наэлектризованный, окруженный ореолом святаго, 
пока не коснется его ток молнии» (с. 154 -  155).

Одновременно Кожевников показывает сложную диалектику 
отношения к Гаману Мендельсона и Канта, отмечая, что при всей 
разности взглядов и несмотря на «крупные стычки», «Кант любил 
любознательного, остроумного чудака и ценил его мнения» 
(с. 157). Он напоминает также, что «оба современника-биографа 
Канта Яхманн и Боровский также относились к Гаману с почте
нием» (с. 159). Столь же амбивалентна позиция Гегеля в отноше
нии Гамана, отраженная в известной рецензии на его сочинения: 
«Гегель, при всем своем несочувствии общей тенденции мысли 
Гамана, не может отказать ему в даровитости и признает его 
важное значение для переходной поры». «Христианство Гамана,
-  говорит Гегель, -  есть энергия живаго, индивидуального на
стоящего; при всей определенности своего положительного (ре
лигиозного) элемента Гаман остается свободнейшим, независи- 
мейшим умом» (с. 160).

Любопытно мнение Кожевникова о влиянии Гамана на «од
ного замечательного мыслителя» -  Франца Баадера, сочинения 
которого очень сильно напоминают «Гамановские по духу и по 
слогу». Автор берет на себя «смелость сделать предположение, 
что многое в этих частых совпадениях -  не дело случайности, а 
отражения чтения статей Гамана, обдумывания и сочувственного 
восприятия его мыслей» (с. 161). Также Фридрих Шлегель при
знал факт чувствительного влияния на него Гамана, который «со 
своим пророческим глубокомыслием казался отшельником среди 
литературной и вообще духовной жизни своего времени» (с. 161).

Обширное исследование отзывов современников о Гамане 
Кожевников завершает выводом о «1) влиятельности Гамана на
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многих из самых замечательных людей его века, а чрез них и на 
духовную жизнь той поры вообще»; «2) высоком мнении совре
менников о даровитости Гамана как мыслителя и писателя и о 
его нравственном достоинстве как человека». Автор указывает, 
«как слабы с исторической точки зрения доводы тех писателей о 
Гамане, которые отказывают ему и в талантливости, и во влия
тельности на развитие своего времени и которые, наконец, до 
крайности чернят его нравственную репутацию» (с. 163). Для 
Кожевникова очень важно защитить нравственную чистоту «фи
лософа чувства», который, доверяясь «истине чувства», не пре
дает человеческого достоинства ни в мысли, ни в поступке. Он 
вновь и вновь подчеркивает, что «искренность и простота само
обличений Гамана почти беспримерна. С его признаниями нель
зя сравнить ни фальшивую, тенденциозную исповедь Руссо, ни 
проникнутые олимпийским сознанием собственного превос
ходства повествования Гете о своей жизни. Из всех признаний 
великих людей о себе (исключая Августиновы) наиболее при
ближаются к Гамановским по правдивости и откровенности ав
тобиография Бенвенуто Челлини и в особенности ни с чем не 
сравнимый по непосредственности и живости портрет, который 
рисует с себя Монтень в своих Essais» (с. 165). «В уважении к нему 
как к нравственной личности сходились из лиц, непосредственно 
его знавших, энтузиаст Якоби и столь разборчивый в выборе 
друзей Кант, так высоко ценимый Кантом Краус, полный возвы
шенными стремлениями Гердер, юморист Гиппель и «неземная 
душа» -  «Диотима»-Голицина» (с. 166).

Стремясь оправдать «брак по совести» Гамана и Регины 
Шумахер, прислуги из дома отца, бывший поводом для много
численных упреков, Кожевников уделяет ему обширное при
мечание, отмечая, что Гаман жил с ней «открыто как с женою, 
которую, несмотря на ее полную неразвитость, любил и кото
рой был всегда верен, от которой он имел четырех детей» 
(с. 166). Свою апологию автор завершает суждением: «За об
щечеловеческими слабостями и ценители непринужденного 
безыскусственного поведения, и поклонники христианского 
смирения одинаково умели различать достоинства Гамана: 
простоту, правдивость, сердце полное Богом, любовь к людям, 
уважение к человеку, пламенное стремление к истине и к до
бру» (с. 167).
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Гаман-мыслитель и Гаман-человек одинаково «нужны» Ко
жевникову, чтобы защитить «философию чувства», столь важную, 
по его мнению, для «лучшего, будущего поколения», на что он 
указывает в объяснениях причин того, почему Гаман «почти все
гда выступал наперекор модным мнениям и преобладавшим в 
его время вкусам. Как писатель он поставил себе следующие пра
вила: не угождать моде и воодушевляться одобрением не теку
щего, видимого нами века, а невидимого, будущего, не присты
жать предшественников, а давать образцы для преемников» 
(с. 167). И вот здесь Кожевников ставит вопрос, который во мно
гом объясняет его повышенный интерес к Гаману: «Отчего же, 
при таких убеждениях, без старания с его стороны привлечь к се
бе современников, даровитейшие из них тяготели к нему, увлека
лись им, преувеличивали его достоинства?». И отвечает: «Объяс
нение этого странного явления надо искать в том, что Гаман как 
человек, мыслитель и литератор представлял до известной сте
пени ответ на стремление людей нового направления к объеди
нению в общей цели, в общем идеале. Такое заключение может с 
первого раза показаться странным, если принять во внимание от
сутствие в самом Гамане духовной стройности и гармонии» (с. 168). 
Это заключение Кожевникова многое объясняет, поскольку отра
жает, прежде всего, самого автора, ищущего и находящего в Га
мане «союзника» на пути к необходимому переустройству мира «в 
общем идеале», открываемом чувством в собственной имманентно
сти. Это понимание представляется ошибочным, однако не сни
мает напряжения мысли и чувства читателя, следующего за авто
ром в его исследовательском интересе к Гаману.

Кожевников отмечает, что Гаману свойственна «замечатель
ная, редкая способность с удивительной живостью воспринимать 
в себя самые разнообразные убеждения и впечатления, самые 
противоположные точки зрения». Эта способность основывалась 
на его убеждении, что «Omnia divina et humana omnia», и объяс
нялась «врожденною редкою многосторонностью его натуры, де
лавшею его способным к одинаково живому восприятию ощуще
ний и мнений, казавшихся противоположными» (с. 169). Сравни
вая его в этом отношении с Гете, автор полагает, что «в Гете, при 
всей энергии его натуры, переполненной жизненными силами, 
можно различить непосредственность поэта-Гете от рефлекти
рующего человека-Гете; в Гамане такое разделение ни на одно
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мгновение невозможно: все убеждения, выраженные в его сочи
нениях, -  результат такого же безотчетного, непосредственно
жизненного порыва, как и самое его поведение; и в этом смысле 
он истинный отец периода бурных стремлений» (с. 169). В дан
ном пункте Кожевников разделяет мнение многих немецких 
ученых, что, однако, представляется не совсем точным как в пла
не «врожденности» гамановской «натуры», так и в плане умыш
ленного «отцовства» в отношении «Бури и натиска».

С Кожевниковым можно во многом не согласиться: так, он 
считает, что «Гаман -  это воплощение многосторонности не 
рефлектирующей, инстинктивной, или, как выражались в его 
время, гениальной, многосторонности, понимаемой в духе 
«поры бурных стремлений»... Он совмещает в одном своем ха
рактере весь сложный процесс брожения, переживавшийся 
новым поколением молодых талантливых натур; его духовный 
мир -  беспорядочно, хаотически перемешанная масса элемен
тов разнородных, борющихся, враждующих между собою, 
стремящихся к выяснению себя и к вечно-желанному, но ни
как не достигаемому равновесию» (с. 172). Создается впечат
ление, что в своем стремлении понять Гамана Кожевников 
стремится больше понять себя и своих современников, по
скольку его суждения чрезвычайно проективны и совсем не 
отражают истинного положения вещей в картине мира Га
мана, отмеченной на фоне кажущейся «несистематизированно- 
сти» достаточно четкой герменевтической стройностью в связи 
с ясной христоцентрической ориентацией, о чем Кожевников 
ни разу не упомянул, не придав основополагающего значения 
«Лондонскому переживанию» Гамана. В этой связи совер
шенно неточным представляется мнение автора о том, что 
друзья, завидовавшие душевному миру Гамана, завидовали, на 
самом деле, «призраку»: «в действительности и Гаман не обла
дал предполагаемым духовным единством» (с. 173). Кожевни
ков ошибался, видя в Гамане «слишком современника» с рус
ской маятой поиска собственной идентичности: Гаман не ис
кал, он давно нашел, когда в марте 1758 года в Лондоне пере
жил опыт «встречи с Богом». Приведенные выше выводы Ко
жевникова находятся в каком-то странном противоречии с его 
рассуждениями о Гамане, представленными буквально 
20-ю страницами выше, о безусловной даровитости и оправ
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данной «влиятельности» «мага с Севера» на духовную атмо
сферу своего времени и потомков.

Книга Кожевникова, однако, совсем не разочаровывает и все 
время держит в живом напряжении, поскольку автор все же 
очень добросовестно пытается интерпретировать обширнейший 
материал гамановской переписки и его сочинений, упорно оста
ваясь, однако, в предзаданной проекции «герменевтики стихий
ного чувства». С позиции этой герменевтики он тщательно ана
лизирует значение Гамана для «Бури и натиска» (с. 186 -  197), его 
влияние на философию и художественные поиски XVIII века 
(с. 197 -  209), его отношение к классицизму и античности (с. 212 — 
254), его эстетические взгляды и их влияние на современников 
(с. 255 -  286), его этическое воздействие на культуру Просвеще
ния (с. 289 -  297). Гаман толкуется при этом, прежде всего, как 
первооткрыватель «философии самоосвобождающегося чувства», 
в параметрах которой идут навстречу друг другу философский 
сенсуализм и литературный сентиментализм.

Затем Кожевников проводит грандиозный 400-страничный 
анализ «литературы и философии чувства», начиная с Шекспира 
и заканчивая Якоби. В рамках этого обширного анализа он под
робно рассматривает пиетизм, французскую философию, начиная 
с Монтескье и вновь толкуя Руссо; он анализирует литературу 
XVIII века, роман и его историю, затрагивает творчество Гел- 
лерта, Стерна, Юнга, Клопштока, Глейма, Хейнзе, Виланда, Кне- 
беля и Якоби. В рамках этого, безусловно, интереснейшего ис
следования, представляющего, прежде всего, попытку осмысле
ния «истории чувства» в истории литературы, Гаман не занимает 
основного места и лишь время от времени упоминается.

В конце своего труда Кожевников вновь возвращается к Га
ману с тем, чтобы, наконец, вынести окончательный вердикт, ко
торый свидетельствует, по нашему мнению, о том, что автор, не
смотря на позитивистскую кропотливость, выстраивает систему 
своих оценок в ключе мировоззренческой предвзятости, об исто
ках которой не так просто догадаться. Кожевников считает 
«крайний индивидуализм» «последним, конечным стремлением 
этики Гамана... Дальше субъективного самосовершенствования 
Гаман не идет и не находит нужным идти. К началу коллектив
ному, в его материальном и нравственном значении, он глух и 
нем, как и большинство его современников... Но только в общем
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стремлении всех свободных личностей к одной и той же высшей 
цели дана возможность и надежда на достижение действитель
ного совершенства... посредством разумной регуляции природы 
знанием и волею человечества, для превращения ее смертонос
ных сил в живоносные, для восстановления утраченного и для 
укрепления и совершенствования существующего, для обеспече
ния всем людям необходимых условий здорового, осмысленного 
и нравственного существования и для установления таким обра
зом правильных отношений между людьми,... родственных, сы
новних и братских, сообразно с указаниями и заветами истин
ного христианства» (с. 753 -  754).

Из заключительных рассуждений Кожевникова видно, на
сколько принципиально он не понял Гамана, насколько «инстру
ментально» и поэтому эклектично он отнесся к одной из граней 
творчества «мага с Севера» -  его «философии чувства», которую 
он попытался «инструментализировать» с мировоззренческих по
зиций своего «христианского социализма». Однако, несмотря на 
всю противоречивость, несоразмерность, проявившуюся миро
воззренческую предвзятость трактата Кожевникова, он все же 
очень знаменателен и важен не только в историко-научном ас
пекте, но и в плане прояснения сложной драматургии русского 
«культурного беспокойства» на фоне обращения к беспокойному 
духу пророчества «мага с Севера».

А.В. Михайлов не исключает того, что на мировоззрении Ко
жевникова сказалось влияние одного из самых загадочных пред
ставителей «русского космизма» Николая Федоровича Федорова, 
с которым Кожевников познакомился уже в 1875 году. Его дру
гом и почитателем он остался до конца дней. Косвенное указание 
на правомерность гипотезы А.В. Михайлова отражено в факте 
непосредственного упоминания основной идеи Н.Ф. Федорова и 
его самого на предпоследней странице книги: «Но если бы даже 
эти надежды на возможность охраны жизни и усиления жизне
способности и еще дальше идущие думы о возможности восстанов
ления утраченного, об исполнении общечеловеческого сыновнего долга 
возвращния жизни отцам оказались после всех возможных опы
тов несбыточными, тем не менее разумная, на благо всего чело
вечества направленная регуляция сил природы должна все-таки 
оставаться неотлагаемым всечеловеческим делом» (с. 756). Инте
ресно то, что сам Н. Федоров отреагировал небольшой статьей
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«О Гамане» на книгу Кожевникова, полностью доверившись его 
толкованию Гамана. Однако неточность понимания и истолкова
ния Кожевникова неизбежно привела к ошибочной оценке Га
мана и со стороны Н. Федорова, который посчитал, что «в Гамане 
уже заключается Гартман, тот Гартман, у которого «Бессозна
тельное» стало «Богом». Попытка отождествления Гамана с Гарт
маном абсолютно неоправданна и свидетельствует о глубоком не
знании существа дела: Гаман является последовательным про
тивником всяких форм монизма и теизма, и, не поняв это, Ко
жевников и Федоров показали то, что они не поняли главного -  
специфики гамановского христианства.

1.6.2, «Нераскрытая книга»

Из отечественных германистов В.М. Жирмунский является, 
пожалуй, единственным, кто в своих трудах систематически упо
минает Гамана, подчеркивая, прежде всего, его влияние на «Бу
рю и натиск» и романтизм в Германии. Любопытно отметить, что 
первое печатное произведение Жирмунского было посвящено 
именно Гаману: в 1913 году в «Русской мысли» была опуб
ликована его статья «Гаман как религиозный мыслитель»129. Эта 
статья посвящена краткому рецензированию двух книг Р. Унгера 
о Гамане, которые рассматривались в данной главе в параграфе, 
посвященном Рудольфу Унгеру130, а также анализу основных со
чинений Гамана, изданных Унгером в сборнике «Сивиллиновы 
листки мага» (Sibyllinische Blatter des Magus).

В самом начале своей статьи Жирмунский ясно дает понять, 
что личность и творчество Гамана интересуют его, прежде всего, 
как явление немецкого духа, отражающее сложную диалектику 
взаимоотношения религии и культуры. Уже эпиграф статьи ука
зывает на это: «Проблема соотношения религии и культуры, не 
разрешенная до сих пор, должна занимать всякого, кто убежден, 
что по отношению к остальной культуре религия как нечто само
стоятельное и самоценное, более того, как глубочайшее содержа
ние и величайшая сила исторического процесса имеет ни с чем

129 См.: Жирмунский В. М. Гаман как религиозный мыслитель // Рус
ская мысль. Книга VI. Москва и Петербург, 1913. XVII. С. 31 -  36.
130 См.: Unger R.. Hamann und die Aufklarung. Jena, 1911; Hamanns 
Sprachtheorie im Zusammenhange seines Denkens. Jena, 1905.
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не сравнимое, непреходящее значение». Рудольф Унгер «Гаман и 
Просвещение», с. 23». В этом смысле, считает он, «личность Га
мана представляет для историка немецкой литературы громад
ный интерес». Его сочинения «породили в Германии то великое 
антирационалистическое движение, которому положил начало 
непосредственный ученик и друг Гамана Гердер, которое при
няло форму «бури и натиска» и в деятельности Гете, и романти
ков, а также в идеалистической метафизике послекантианского 
периода нашло свое великое завершение» (с. 31).

Молодой Жирмунский высоко оценивает книги Унгера, ко
торые «являются результатом громадной, чисто филологиче
ской работы, целой энциклопедией о Гамане», воззрения кото
рого, согласно мнению автора, развиваются «на почве англий
ского сенсуализма» и под воздействием «религиозного чувства 
протестантского пиетизма». Жирмунский с пониманием изла
гает точку зрения Унгера о том, что «Гаман был иррационали- 
стом по всему своему психическому складу, во всех событиях 
жизни своей еще более, чем в сочинениях. Самой личностью 
своей «Северный маг» предвещал совершенно новые формы 
жизни. Вот почему Гете сказал, обращаясь к нему: «Ты сам для 
меня великое знамение!» (с. 32). Из соединения в личности Га
мана «этих двух элементов -  религиозности пиетиста и реали
стического устремления сенсуалиста» -  Унгер выводит особен
ности мировоззрения Гамана. Следом за Унгером Жирмунский 
обращает внимание на то, что «Гаман ставит выше всего безус
ловную ценность Писания; но воспринимать слова Писания мы 
должны, читая его «в Духе»... То, что писали апостолы, понуж
даемые Духом Святым, должно и нами восприниматься интуи
тивно; в конечных формах слова мы должны научиться чувство
вать бесконечное... Читая Евангелие «в Духе», Гаман впервые 
понял, что оно есть слово Божие, символ, в котором Бог откры
вается человеку. Но не только Священное Писание является 
таким словом Божьим. Христос, Его земная жизнь, Его чудеса и 
воскресение есть именно воплощение божественного в земном, 
подобное воплощению Духа Божьего в слове евангельском. И, 
наконец, вся жизнь человеческая, вся природа, вся история яв
ляются воплощением Божества» (с. 33 -  34).

Русский германист, излагая основные идеи Унгера о Гамане, 
не скрывает своего согласия с ними, разделяя также и ошибочное,
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на наш взгляд, мнение Унгера о «символическом» характере ми
ровоззрения Гамана и его сходстве «с «философией тождества» 
Шеллинга и учением первых немецких романтиков» (с. 34). Свое 
осмысление Гамана на фоне краткого изложения идей Унгера 
Жирмунский завершает следующим выводом: «Таким образом, 
религиозное созерцание становится для Гамана центром и исход
ной точкой его жизни и мировоззрения. Это -  не отдельная сила, 
действующая в жизни наравне с другими, -  нет, он находит в ре
лигии первоначальное единство всего существующего, основу и 
объяснение всей жизни... Тем самым здесь намечается проблема 
новой религиозной культуры. Пройдя сам все пути сенсуалистиче
ского просвещения, преодолев всю премудрость своего времени и 
воспитанный на ней, стремясь к действительности и жизни, Гаман 
мог явиться посредником и объединителем религиозного чувства 
и современной культуры» (с. 34). Вывод автора -  свидетельство 
достаточно глубокого понимания, основанного как на филологиче
ской добросовестности отношения к анализируемому материалу, 
так и на уже проявившемся таланте научной интерпретации.

В своей статье Жирмунский значительное место отводит рас
смотрению эстетических взглядов Гамана, анализируя, прежде 
всего, две его основные и наиболее известные работы -  «Досто
примечательные мысли Сократа» и «Aesthetica in писе». Все сужде
ния автора отражают его отношение к мировоззрению Гамана как 
к «символическому», поэтому он убежден в «символическом» по
нимании поэзии у Гамана: «поэзия являлась для Гамана прежде 
всего символом Божественного», но «черты, унаследованные от 
сенсуализма, спасли его от абстрактного и неисторического отно
шения к поэтическим произведениям» (с. 36).

Примечателен окончательный вывод, который делает Жир
мунский в конце своей статьи: «Исследование Унгера в высшей 
степени поучительно. Совершенно по-новому воссоздав личность 
Гамана, он показал, что источники литературной революции в се
редине XVIII века, завершившейся полным торжеством иррацио
нализма, лежат в своеобразном сочетании прежнего, никогда не 
умиравшего религиозного чувства с культурными богатствами, 
созданными на Западе. Нам становятся теперь понятнее религи
озные устремления, то и дело обнаруживающиеся в творчестве 
Гердера, Гете и романтиков, в их исторической связи с великой 
религиозной традицией немецкой литературы. Постановкой про
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блемы гения и индивидуальности, свободы и иррациональности 
поэтического творчества, культуры и религии мы обязаны в зна
чительной степени... этой скрытой религиозной струе, углубив
шей слишком элементарную жизненную плоскость рационализма» 
(с. 36). Вывод этот, безусловно, примечателен и отражает, по на
шему мнению, одну из важнейших особенностей диалектики не
мецкой духовной культуры.

Намеченные в первой печатной работе Жирмунского идеи 
как в отношении Гамана, так и в отношении проблемы соотно
шения культуры и религии, по существу, больше автором не 
развивались. Идеологическая мутация науки в советский пери
од резко сузила герменевтический горизонт историко-фило
логических исследований и фактически исключила возможность 
какого-либо научного осмысления Гамана. В.М. Жирмунский не 
забыл «мага с Севера»: он не раз упоминает его в своих работах, 
как, например, в книгах «Немецкий романтизм и современная 
мистика», «Очерки по истории классической немецкой литера
туры»131 и др. Его оценки достаточно точно характеризуют ме
сто Гамана в литературно-художественном процессе Германии: 
Жирмунский относит Гамана к предшественникам «Бури и на
тиска». Однако его попытка оценить религиозную специфику 
мировоззрения Гамана как «религиозный интуитивизм» не мог
ла завершиться успехом в силу целого ряда причин, в том числе 
по причине отсутствия необходимых источников по гамано- 
ведению. Жирмунский -  один из немногих отечественных гер
манистов, цитирующих Гамана.

Среди отечественных авторов, знавших и даже цитировав
ших Гамана, неожиданно находим Владимира Шмакова132, зага
дочного автора, сведения о котором теряются в хаосе послерево
люционных лет. Шмаков известен как создатель двух книг из 
«системы эзотерической философии» -  «Священная книга Тота. 
Великие арканы Таро» и «Основы пневматологии». По всей ви
димости, этот очень своеобразный автор познакомился с Гама
ном благодаря переводу на русский язык фундаментального тру

131 См.: Жирмунский В. М. Немецкий романтизм и современная мис
тика. СПб., 1996. С. 164; Жирмунский В. М. Очерки по истории клас
сической немецкой литературы. Л., 1972. С. 290 -  292.
132 См., напр.: Шмаков В. Священная книга Тота. Великие арканы 
Таро. Киев: София, 1993. С. 290.
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да Куно Фишера «История новой философии», который упомянут 
Шмаковым в контексте его цитирования Гамана.

Среди отечественных германистов, упоминавших Гамана, на
зовем НА. Жирмунскую133, которая, например, в своей статье 
«Взгляды И. Гердера на вопросы языка» кратко касается проблемы 
воздействия Гамана на гердеровские представления о языке и на 
разногласия, возникшие между «учителем» и «учеником» после 
опубликования Гердером «Трактата о происхождении языка».

Из отечественных философов дореволюционного периода о 
Гамане имели определенное представление П.А. Флоренский, 
знавший В.А. Кожевникова и состоявший с ним в переписке, 
Г.Г. Шпет, А.А. Потебня и немногие другие134. В советские вре
мена Гаман фактически не упоминается в философской литерату
ре. Краткие критические замечания о нем как об «убежденном 
консерваторе» и «противнике каких-либо радикальных, не гово
ря уже революционных, изменений» находим в книге В.Ф. Асму
са «Проблема интуиции в философии и математике»135.

В 90-х годах определенный интерес к творчеству Гамана 
проявил профессор философии и логики из Калининграда
В.Н. Брюшинкин, выступивший на коллоквиуме в Марбурге в 
1992 г. с докладом на тему: «К логике культуры. Кант, Гаман и 
русское славянофильство о Просвещении»136. Небольшой очерк о 
Гамане содержится также в книге калининградского ученого 
К.К. Лавриновича «Альбертина. Очерки истории Кенигсбергско-

137го университета» .
Подводя итог положению дел в отечественной науке в ее от

ношении к исследованию творчества Гамана, мы вынуждены 
признать, что «маг с Севера» все еще остается «запечатанной 
книгой» для отечественного исследователя и что еще только 
предстоит попытаться раскрыть ее.

133 См., напр.: Жирмунская Н. А. Взгляды И. Гердера на вопросы языка // 
Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. наук. 1963. Вып. 65. Nq318. С. 3 -  20.
134 См., напр.: Потебня А. А. Слово и миф. М., 1989. С. 22; Шпет Г. Г. 
Сочинения. М., 1989. С. 82.
135 Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике. М., 
1983. С. 35.
136 См.: Bryuschinkin V. Zur Logik der Kultur. Kant, Hamann und 
Russische Slawophile tiber Aufklarung// Acta VI. S. 369 -  372.
137 См.: Лавринович К. Альбертина: Очерки истории Кенигсбергского 
университета. Калининград: Кн. изд-во, 1995. С. 181 -  184.
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Глава РОЖДЕНИЕ ГЕРМЕНЕВТИКИ «ОБРАЗА) 
2 В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ГАМАНА

2.1. Становление Гамана до «Лондонского переживания»

2.1.1. Гаман и сентиментализм

В 1746 году Гаман поступает на теологический факультет 
Кенигсбергского университета. Но уже после трех семестров 
он переходит на юридический факультет. Основной причиной 
академической перемены была, по свидетельству Гамана, «но
вая склонность к старине, критике, но более всего к так назы
ваемым изящным искусствам: поэзии, романам, филологии, 
французским мыслителям и их дару сочинительства, живо
писи, изображения и воображения» (N II 21: 3). Гаман увле
чен, прежде всего, «литературой чувства», которая в Германии 
появилась, кроме всего прочего, как реакция на классицизм 
Готшеда и стала пробивать дорогу в направлении, подготов
ленном Гаманом -  к «Буре и натиску» и последующему роман
тизму. Уже первый опыт литературного творчества Гамана 
свидетельствует о чувствительном влиянии ставшего тогда 
модным в Германии сентиментализме, в первую очередь, под 
воздействием французской и английской литературы. Этот 
опыт связан с изданием в Кенигсберге литературно-художест
венного журнала для женщин «Дафна» под редакцией друга 
Гамана И.Г. Линднера. Вся редакция и все основные авторы 
этого еженедельного журнала были студентами Альбертины, 
увлеченными литературой, в числе которых кроме Л инднера 
и Гамана были также И.К. Беренс, один из ближайших и судь
боносных друзей в жизни Гамана, И.Ф. Лаусон, И.К. Вольсон,
С.Г. Хеннинге, оставшийся преданным другом Гамана до по
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следних дней его жизни, и др. Этот «анакреонтический» еже
недельник возник как дань моде под непосредственным влия
нием примера Лейпцигского журнала «Юноша» (Jungling), из
дававшегося с 1747 года под редакцией И.А. Крамера. Образо
ванный зимой 1749 года журнал «Дафна» «осилил» 60 выпусков 
и прекратил свое существование в июне 1750 года. По мнению 
Й. Надлера, «Дафна» был одним из лучших еженедельников 
Германии XVIII века148. Он считает также, что Гаман был авто
ром восьми статей, опубликованных в «Дафне»: все эти статьи 
Надлер издает в четвертом томе своего издания139. В этих ста
тьях легко узнается высокий накал юношеского доверия «про
свещенному чувству»: «радость», «нежность», «добродетель», 
«наслаждение», «счастье» -  вот основа «экспериенцирного» во- 
кабуляра Гамана в этих статьях. Цель жизни -  в достижении 
гармонии между счастьем и добродетелью, учителями которых 
являются как разум, так и религия140. Доверие к чувству ведет 
к подчеркнуто высокой оценке места женщины в мире, обу
словленного свойственной ей способностью «нежного чувства». 
В одной из своих статей Гаман отмечает, что вследствие этой 
«нежности чувственного мира» благовоспитанная женщина 
более открыта для веры, чем руководствующийся рассудком 
мужчина, который более склонен к скепсису и умозрению. В 
настоящей вере важны, прежде всего, чувства, что ближе к 
душевной конституции женщ ины141.

В эти годы Гаман увлечен поэзией Фридриха фон Хагедорна, 
Фридриха Готлиба Клопштока, Иоганна Вильгельма Людвига 
Глейма, романами Сэмюэла Ричардсона, но особенно творчест
вом моралиста и поэта Христиана Фюрхтеготта Геллерта, сыг
равшего видную роль в формировании новой литературной 
культуры Германии в XVIII веке142. Геллерту, который был тогда

138 См.: Nadler J . Der Zeuge des Corpus mysticum. S. 43.
139 Cm. N IV  13-34.
140 См. подробнее об этих статьях Гамана: Kracht Th. Erkenntnisfragen 
beim jungen Hamann. Frankfurt am Main, 1981. S. 66 -  133.
141 Cm. N IV 17-19.
142 Cm.: Gellert Ch. F. Samdiche Schriften. Neue rechtmaBige Ausgabe. 
Hrsg. von Julius Ludwig Klee. Leipzig, 1839.
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любимым немецким поэтом Гамана, был свойствен мягкий, мо
рализирующий, религиозно окрашенный сентиментализм, ока
завшийся весьма близок чувствительной натуре Гамана. Именно 
стихотворной цитатой из Геллерта (из стихотворения «Ново
брачные»143) предваряет Гаман свое первое самостоятельно опуб
ликованное сочинение, написанное как «знак уважения и памяти 
на смерть высокородной госпожи Элизабет Рениен, урожденной 
Сатургус»144. Это сочинение было опубликовано кенигсбергским 
издателем Иоганном Генрихом Хартунгом, высоко ценившим 
Гамана.

К числу любимых авторов-сентименталистов Гаман причис
лял Эдуарда Юнга, который вместе с Джеймсом Харви сыграл 
важную роль в период его «Лондонского переживания». Однако 
еще раньше Юнг занял заметное место в литературно-художест- 
венных занятиях Гамана. Свидетельство этому то, что эпигра
фом для своего литературного «Памятника на смерть моей ма
тери Марии Магдалены, урожденной Нуппенау» в 1756 году он 
выбирает строки из известной поэмы Юнга «Жалоба, или Ноч-

145ные думы» :
Не mourns the Dead, who lives as they desire (N II 233).
Трудно не согласиться с мнением Унгера146 о том, что Юнг и 

Харви оказали самое непосредственное влияние на характер и 
стиль заметок и комментариев Гамана на текст Священного Пи
сания, которые он озаглавил как «Библейские размышления», 
тем более, что сам Гаман пишет об этом в самом начале своих 
«Размышлений», которые не были предназначены для опублико
вания. Он писал их как дневник: «Если мое внимание к Слову 
Писания что-то и подвигло извне, то я свидетельствую в пользу 
сочинений остроумного Харви, который, в свою очередь, обязан 
своим вдохновением «Ночным думам» высокочтимого Лебедя 
этого острова. Чтение этого богобоязненного автора так часто 
помогало чувству моей души соприкасаться с божественностью

143 Gelkri Ch. F. Op. cit. Bd. 1. S. 194.
144 Cm.: N IV 35.
145 Young E. The Complaint: Or Night -  Thoughts. London, 1742 -  1745.
146 Cm.: Unger R. Hamann und die Empfindsamkeit // Wild R. (Hrsg.) 
Johann Georg Hamann. Darmstadt, 1978. (S. 173 -  200) S. 178.
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Библии под живой настойчивостью его слов, сравнимых с теми, 
который слышал новопосаженный Иерусалим из уст Ездры о за
коне Моисея. Он подвиг меня к намерению записывать мои раз
мышления при повторном прочтении Священного Писания и 
собирать впечатления, которые пробуждаются во мне под воз
действием того или иного места. Пусть критическая беспристра
стность и благоговейная простота христианского сердца будут 
моими спутниками на этом пути» (N I 8:7).

Иначе говоря, английские сентименталисты с их чувственной 
открытостью вошли в глубокий духовный резонанс с мучитель
ным поиском Гамана, оказавшегося в Лондоне в «пограничной 
ситуации» на грани духовного и экзистенциального отчаяния. 
Влияние Харви и Юнга сказывается даже в избранном Гаманом 
названии этих дневниковых комментариев к библейским тек
стам, повторяющем название написанного прозой сочинения 
Харви «Медитации и размышления» (1748), пользовавшегося в 
XVIII веке широкой известностью147 и содержащего так же, как у 
Гамана, множество цитат из Библии и их комментарии. Еще 
большей библейской направленностью отличаются поэтические 
тексты девяти книг поэмы Юнга «Жалоба, или Ночные думы», а 
также его сочинения «Парафраза книги Иова» (Paraphrase on part 
of the book of Job) (1719). Для обоих авторов свойственна аполо
гетическая и полемическая тенденции, поскольку в текстах Хар
ви и Юнга прямо или косвенно выражена оппозиция в отно
шении современных им критиков Библии и религии -  Болингб- 
рока, Шефтсбери, Вольтера и др. Этот же апологетический и по
лемический пафос свойствен и Гаману.

Влияние английского сентиментализма было, однако, важ
ным, но не определяющим фактором в развитии молодого Га
мана, поскольку основная направленность Харви и отчасти Юнга 
с их подчеркнуто восторженным отношением к тайнам и чудесам 
природы в духе «естественной религиозности» была воспринята

147 См.: Hervey J. Meditations and contemplations. London, 1764. См. 
также об английском сентиментализме: Жирмунский В. М. Поэзия 
английского сентиментализма // Жирмунский В. М. Избранные тру
ды. Из истории западноевропейской литературы. Л., 1981. С. 125 -  
149; Веселовский Л. Н. Эпоха чувствительности // Веселовский А. Н. 
Избранные статьи. Л., 1939.
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Гаманом весьма сдержанно. Что более всего объединяет сенти
менталистов и Гамана, так это -  особая интонация «открытого 
чувства», которую последний сохранил до конца жизни. Именно 
эта глубина чувственного проникновения в Библию, подготов
ленная не без участия английских сентименталистов, обусловила 
формирование особой «гносеологии сердца», открывшей Гаману 
путь к судьбоносному для него переживанию «встречи с Богом», 
которую он всю свою жизнь оценивал как «спасение», сравнимое 
со спасением пророка Иеремии «из ямы полной грязи» при по
мощи «старых негодных тряпок» (Иеремия, 38:11). Именно тогда 
в Лондоне под воздействием Библии происходит зарождение 
трансцендентально ориентированной герменевтики Гамана, ко
торой он остался верен до конца. Если сравнить письма к Линд- 
неру в конце 60-х годов, которому он воодушевленно пытался 
объяснить суть своего «преображения» в Лондоне, с его послед
ними письмами к Якоби в конце 80-х годов, то видно, что он до 
конца сохранил благодарность «этим старым брошенным тряп
кам» (Иер. 38:12) текстов Священного Писания148.

О глубочайшем влиянии английских сентименталистов на 
это «спасение» Гамана свидетельствует и то, что спустя десятиле
тие после Лондонского события он, несмотря на значительные 
расхождения, признает их значительное воздействие на его ми
роощущение. В письме к Гердеру от 17 января 1769 года он, 
пребывая, однако, в свойственной ему ипохондрии, пишет: «На 
днях перелистывал Юнга и мне невольно показалось, что все мои 
гипотезы -  это всего лишь новорожденное подражание его 
«Ночным думам» и что все мои причуды пропитаны его образ

148 В письме к Линднеру от 5 июня 1759 г.: «Оставьте мне мою гор
дость в старых негодных тряпках. Эти тряпки спасли меня из ямы» 
(ZH I 341:13). В письме к Якоби от 6/7 января 1785 г.: «То, чем Гомер 
был для древних софистов, были для меня книги Священного Писа
ния. Вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на то, что я изрядно по
износился умом и чувством, я не могу без искреннейшего волнения 
читать 38 главу Иеремии о его спасении из ямы при помощи старых 
негодных и брошенных лоскутьев. Мое суеверное отношение к этим 
реликвиям является, по сути, выражением сердечной благодарности 
за те услуги, которым я обязан этим книгам и по сей день» (ZH V 
314:21).
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ами. Так сильно я иногда не доверяю своему собственному «Я», 
что в своем сомнении думаю даже, что не являются ли мои мысли 
новой шкурой старого содержания. Хотя, конечно же, тогда мне 
Юнг казался новее и свежее, чем сейчас» (ZH III 433:11).

Верность чувству у Гамана означает, прежде всего, верность 
изначальному единству человека с миром Творения, из которого 
«выкарабкивается» разум Просвещения, создавая тем самым он
тологический «разрыв», или «онтологическую трещину», между 
человеком и миром. Этот «разрыв» создает новый принцип ре
альности, который порождает «сон» разума и чувства: разум «гре
зит» о самом себе, влюбленный, подобно Нарциссу, в собственное 
отражение, и это -  любовь до смерти. Чувства -  первореальнее 
разума, «сердце бьется раньше, чем поспевает думать наша го
лова», и поэтому разум не должен быть «господином», он должен 
быть «слугой» первоначального единства между человеком и 
Творением, которое переживается как «чувство». При этом чув
ство и разум не отчуждены друг от друга: «Чувство в человече
ской природе столь неразлучно с разумом, как разум с чувством» 
(В письме к Якоби от 27 апреля 1787 г. ZH VII 165:36). Чувства 
укоренены в нашей первозданной открытости для эмотивного 
переживания реальности Бога, будь то чувство стыда или чувство 
любви или чувство страха перед Богом: «Этот страх в мире явля
ется, по сути, единственным доказательством нашей гетероген
ности. Потому как, если бы у нас этого не было, мы стали бы по
ступать, как язычники и трансцендентальные философы, кото
рые ничего не знают о Боге и по уши влюбляются в очарование 
природы. Если бы у нас этого не было, нами не овладевала бы 
тоска по дому. Это навязчивое беспокойство, эта святая ипохон
дрия являются, пожалуй, огнем, которым мы сохраняем просо- 
ленность жертвенных животных и должны сберечь себя от гние
ния при вращении в земном круге» (В письме к Гердеру от 3 ию
ня 1781 г. ZH IV 301:33). Таким образом, «философия чувства», 
открытая Гаманом в литературе сентиментализма, приобретает в 
его творчестве совершенно особую направленность, а именно: 
открытость чувства сопряжена, в первую очередь, с открытостью 
для чувственного переживания реальности Бога в различных 
формах Его Откровения в мире.
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2.1.2. Становление Гамана в контексте его взаимоотношений 
с литературно-художественным процессом Просвещения

Как отмечено выше, в молодые годы Гаман находился под 
сильным влиянием европейского сентиментализма, однако с вы
росшей вместе с ним литературой Просвещения в целом и с не
мецкой, в частности, у него, в целом, складывались довольно 
сложные взаимоотношения, прежде всего, потому что ее клас
сики ориентировались осознанно, как Лессинг или Виланд, на
пример, или неосознанно, как Гердер, на основные идеалы Про
свещения, против которых выступал Гаман. Поэтому в отноше
нии отечественных авторов Гаман и, в самом деле, вел себя чаще 
как «законоучитель немцев», как охарактеризовал его Гете149: он 
больше «поправлял» их, чем принимал.

С самого начала Гаман внимательно следил за творчеством 
Ф ридриха Готлиба Клопштока, о котором много думал и писал, 
находясь в юные годы под его влиянием. По мнению Надлера, 
среди современных ему немецких поэтов Гаман лучше всех 
знал именно Клопштока150. Если и так, то это знание не привело 
к долгой и преданной любви, поскольку, в конечном итоге, в 
зрелые годы Гаман решительно выступил против языковой по
литики Клопштока, предусматривавшей введение нормативных 
ограничений для языкового узуса и поэзии. Фрагменты Клоп
штока «О языке и поэтическом искусстве» Гаман в письме к 
Гердеру от 6 мая 1779 года оценил как «предательство всего 
круга его собственного мышления» (ZH IV 78:1). Своему проти
востоянию против Клопштока Гаман посвятил сочинение «Две 
лепты для новейшей немецкой литературы» (Zwei Scherflein zur 
neusten Deutschen Literatur)151. Однако Гаман высоко ценил 
Клопштокак как лирического гения, охарактеризовав его в сво
ей «Aesthetica in писе» как «великого воссоздателя эпической 
лирики» (N III 215:5), а в сочинении «Жалобный стих о церков
ной музыке» (Klaggedicht iiber die Kirchenmusik) как «великого 
певца Германии» (N II 145:10). По свидетельству Гердера, дра

149 См.: Гете И. В. Собрание сочинений. Т. 9. С. 94.
150 См.: Nadler]. Der Zeuge des Corpus mysticum. S. 457.
151 Cm.: N III 231 -242.
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матическое и эпическое творчество Клопштока Гаман ставил 
ниже его лирического гения. Достаточно прохладно он отнесся 
к главному религиозно-эпическому произведению Клопштока 
«Мессиада», о чем упомянул в своем письме к Гердеру от 3 ап
реля 1774 года152.

Не менее сложно складывалось отношение Гамана к Кри
стофу Мартину Виланду, который стал объектом его критики в
1779 году в сочинении «Покров из смоковных листьев» (Schtirze 
von Feigenblattern)153. Еще раньше Гаман познакомился со всеми 
основными произведениями Виланда, которые заняли соответст
вующее место в хитросплетениях его текстов, поскольку Гаман 
не принял ни «критику Виланда в отношении поэзии бардов»154, 
ни его «ненастоящего эллинизма» (N IV 385:21). В текстах Га
мана встречается целый ряд ироничных аллюзий на сатириче
ский роман Виланда «История абдеритов»155 и на его воспита
тельный роман «История Агатона»156.

Из письма Гердера к Гаману от 30 мая 1780 года узнаем, од
нако, что «Виланд послал [Гаману] своего «Оберона»» (ZH IV 
186:25). Гаман, не избалованный вниманием, смягчился и ото
звался об «Обероне» доброжелательно157.

С большим уважением и признанием Гаман относился к 
творчеству Иоганна Иоахима Винкельмана. В его библиотеке 
были все произведения Винкельмана, начиная от «Мыслей по 
поводу подражания греческим произведениям в живописи и 
скульптуре» (1755) и заканчивая его основным трудом «История

152 См.: ZH III 74.
155 См.: N III 205-213.
154 Выступая в 1773 году против поэзии бардов, Виланд охарактеризо
вал ее как «блуждание в дебрях древних германцев и разыгрывание в 
наших песнях национального характера, который давно уже перестал 
быть нашим». CM.:Wieland С. М. Anmerkungen und Zusatze des 
Herausgebers zu: Uber den gegenwartigen Zustand des deutschen 
Parnasses// Wielands Gesammelte Schriften. 1. Abt.: Werke. Bd. 21. Kleine 
Schriften I. Hrsg. von W. Kurrelmeyer. Berlin, 1939. S. 32 -  33.
155 Cm.: N II 104:30, N III 158:16, N IV 387:23.
156 Cm.: N IV 321:25.
157 Cm.: Nadler J . Op. cit. S. 457.
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искусства древности» (1764)158. Винкельман был для него непре
рекаемым авторитетом в античном искусствоведении. В письме к 
брату Иоганну Кристофу от 9 января 1760 года он пишет: «Все 
замечания Винкельмана относительно живописи и скульптуры с 
точностью до одного подходят, если применить их и в отноше
нии поэзии и других искусств» (ZH II 5:22). В своей статье «Кри
тические леса, или размышления о науке и искусстве прекрасно
го» (Kritische Walder, oder Betrachtungen die Wissenschaft und 
Kunst des Schonen betreffend), опубликованной в 11-м выпуске 
«Кенигсбергской ученой и политической газеты» (Konigsberger 
Gelehrte und Politische Zeitungen) 6 февраля 1769 года, Гаман, на
ходившийся, видимо, под большим потрясением от убийства 
Винкельмана в Триесте, создает ему настоящий панегирик, под
черкивая его заслуги «во славу Отечества, чистоты и мощи не
мецкого языка и в восстановлении греческого и аттического вку
са» (N IV 329:40). Отголосок этого загадочного убийства находим 
также в написанной им на французском языке статье «К Соломо
ну Пруссии» (Au Salomon de Prusse), обращенной к королю 
Фридриху II. В своем упоминании убийства Винкельмана Гаман 
создает рискованную аллюзию на культурную политику Берлин
ской академии наук, возглавляемой королем, которая, по его 
мнению, убийственна для истинной эстетики159.

Весьма драматично сложилась история взаимоотношений 
между Гаманом и Готхольдом Эфраимом Лессингом, творчество 
которого привлекает Гамана уже с 1759 года. Он увлечен Лес
сингом, хвалит его, называет его пьесы «чудесными вещами»160. В 
письме к Гердеру от 6 мая 1779 года Гаман пишет о том, как он 
«поистине наслаждался» (ZH IV 77:21), читая «Натана Мудрого», 
которого ему передал Кант.

Но вскоре в его суждениях о Лессинге появляются противо
речивость и сомнение, которые проявились в концептуальном 
выступлении против Лессинга в сочинении под названием «Кон-

158 См. каталог книг библиотеки Гамана, опубликованный Й. Надле- 
ром в 5-м томе своего издания под названием Biga Bibliothecarum (в 
дальнейшем -  Biga): N V 15 -  120. Biga 131/287.
159 См.: N III 59:11.
160 См. письмо к брату от апреля 1759 г. ZH I 314:1.
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компакс» (Копхошрах). Но и после этого он все еще высоко це
нит Лессинга, поскольку видит в нем «человека, который всегда 
сам думал и который со всей серьезностью искал новый путь» (В 
письме к Гердеру от 28 марта 1785 г. ZH V 403:13). При этом, 
однако, он все же иногда подозревает Лессинга во «враждебности 
к христианству» (В письме к Якоби от 5 декабря 1784 г. ZH V 
274:24), а в трактате Лессинга «Воспитание рода человеческого» 
чувствует «старую закваску нашей модной философии» (В письме 
к Иоганну Готфриду Гердеру и Каролине Гердер от 11 июня
1780 г. ZH IV 192:5). Однако, когда Гердер в своем некрологе на 
смерть Лессинга славит «его живое стремление к истине», Гаман 
выражает ему «полную поддержку» (В письме к Гердеру от 9 де
кабря 1781 г. ZH IV 353:1).

Лессинг лишь однажды отозвался о Гамане в одном из пи
сем к Гердеру, в котором он выражает «полное уважение», но 
признается в том, что не понимает его, выразив тем самым, в 
общем-то, оценку большинства своих современников: «Я, на
верняка, не смогу понять у него все; по крайней мере, не смогу 
быть уверенным, что я его понимаю. Его сочинения кажутся эк
заменом, составленным в духе господ, которые выдают себя за 
ученых-энциклопедистов. В самом деле, чтобы понять его, 
нужно хотя бы немного энциклопедичности. Вечного стран
ника легко найти [в сочинениях Гамана], но прогуливающегося 
пешехода встретить трудно»161. В этой проницательной оценке 
Лессинга заключено зерно «открытой трагики» Гамана в его 
времени, для которого он остался загадкой, от которой предпо
читали сторониться. Тема взаимоотношений «не встретив
шихся» Гамана и Лессинга представляется чрезвычайно инте
ресной, хотя бы потому что оба искали «новый путь» из «лаби
ринта самопознания», из «непроницаемой ночи»162. Каждый по
верил, что нашел, но пути обоих разошлись.

Будучи страстным читателем, Гаман изрядно разбирался в 
литературе других стран, которую он, будучи языковым поли
глотом, как правило, читал на языке оригинала. Так, Гаман был

161 Lessing G. Е. Gesammelte Werke. Hrsg. von Rilla. 10 Bde. Berlin, 1954
-  1958. Bd. 9. S. 852.
162 Cm.: Lessing G. E. Op. cit. Bd. 1. S. 201.
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хорошо знаком с истоками Ренессанса и гуманизма -  с итальян
ской литературой. Он знал и цитировал «Божественную коме
дию» Данте163. В его библиотеке были представлены Лудовико 
Ариосто, которого Гаман часто цитировал164, и Торквато Тассо, 
«Освобожденный Иерусалим» которого он не раз упоминал в 
своих сочинениях,6\  Кроме того, Гаман высоко ценил итальян
скую комедию в лице Карло Гоцци и просветительского рефор
матора Карло Гольдони1**.

С большим почтением Гаман относился к основополож
нику итальянской историографии Лудовико Антонио Мура- 
тори (1672 -  1750), который был представлен в его библиотеке 
и к которому он не раз обращался в своих сочинениях167. С не
доверием и критической иронией Гаман относился к графу 
Алгаротти (1712 -  1764), итальянскому писателю, который был 
другом Вольтера и Фридриха II. Многочисленные аллюзии на 
Алгаротти, особенно в контексте критики короля Пруссии, на
значившего Алгаротти своим каммергером, полны «знающей 
иронии»168. Гаман открыто не любил и всегда с сарказмом от
зывался о Макиавелли169.

Настоящую любовь среди итальянцев Гаман испытывал к 
Фернандо Галиани (1728 -  1787), которого он в своем письме к 
Харткноху от 3 мая 1784 года характеризует как «необыкновен
ного человека» и книгу которого «Диалоги о торговле зерном» 
(Dialogues sur le Commerce des Bleds) называет «одной из люби- 
мейших книг»170. Эту книгу Гаман перевел на немецкий и опуб
ликовал в «Приложении» к «Кенигсбергской ученой и поли
тической газете»171.

163 См., например: N IV 313:35.
164 См.: Biga 132/39; N II 101:24, N III 171:14, N III 369:28, N IV 
371:18 etc.
165 См.: N III 44:38, N IV 29:43, N IV 372:47, N IV 375:26.
166 См.: N IV 345:6, N IV 348:8, N IV 352:16, N V 297:3.
167 См.: Biga 6/89; N III 163:33, N IV 352:33 etc.
168 См.: N II 130:42, N II 182:42, N II 214:37, N III 23:19 etc.
169 См.: N II 293:26, N IV 90:29, N IV 200:45 etc.
170 См.: ZH V 149:6.
171 См.: N IV 3 8 9 -4 0 8 .
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Гаман знал также сочинения Дж. Бруно, приписывая ему, 
однако, ошибочно «principium coincidentiae oppositorum», кото
рый разработан Николаем Кузанским172, сочинения которого он 
также имел в своей библиотеке173.

Особое влияние оказала на Гамана французская литература, 
которая вместе с английской стояла в авангарде европейского 
Просвещения. Как известно, французское влияние в Германии 
было очень существенным. Иоганн Христоф Готшед в своей ре
форме немецкого театра воспринял образцы «правильных» драм 
французской драматургии и постарался привить их на немецкой 
сцене. Лессинг был против сценического стиля французов, но 
поддерживал общее настроение французских просветителей. Га
ман же был последовательным противником этого настроения, 
несмотря на то, что превосходно знал как французский язык, так 
и французскую литературу. Об этом свидетельствует и тот факт, 
что он подготовил учебник по французской грамматике и фран
ко-немецкий словарь.

Среди французских авторов, оказавших на него в молодые 
годы большое влияние, был мало известный сегодня поэт и фи
лософ Рене Рапин (1621 -  1687), иезуит из Тура. Несмотря на 
достаточно скептическое отношение к иезуитским воззрениям, 
Гаман проявил к Рапину значительный интерес. Самую извест
ную его книгу по истории философии «Размышления о риторике, 
поэтике, истории и философии» (1686), выдержанную в элегант
ном аристотелевском духе, он перевел с французского для собст
венного использования174. О значительной роли Рапина в станов
лении Гамана свидетельствует и тот факт, что он имел в своей 
библиотеке не только все его поэтические и историко-философ- 
ские сочинения, но и книги всех авторов, которых Рапин истол
ковывает в своем главном трактате175. Среди них: Агриппа фон

172 См. письмо к Гердеру от 18 ноября 1782 г.: «Principium 
coincidendae Джордано Бруно в моих глазах намного выше, чем вся 
Кантовская критика» ZH IV 462:7.
173 Biga 168/622.
174 См.: N IV 43 -  129: Rene de Rapin Betrachtungen iiber die 
Philosophic.
175 Cm.: Biga 169/626, 176/740 -  742 etc.
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Неттесгейм, Альберт Великий, Кампанелла, Коперник, Галилей, 
Пьер Гассенди, Гоббс, Раймунд Луллий и многие др .176

Гаман был хорошо знаком с французской философией. Де
карт и его «Размышления о методе» стали поводом для неболь
шого очерка о Декарте177, написанном в молодые годы. Декарт -  
один из постоянных оппонентов Гамана в его сочинениях*78.

Очень чувствительное влияние, в том числе на стиль «автор
ства» Гамана с его нередко «площадным юмором», оказал Рабле, 
которого Гаман искренно и восторженно любил. Рабле, обладав
ший в дискурсе своей «смеховой культуры» уникальным даром 
словотворчества и синтаксической игры, безусловно был образ
цом для Гамана, особенностью которого было соединение в своих 
текстах шутовства и пророчества, иронии и философской серьез
ности, намеренно сниженной, доходящей до рискованной грубо
сти стилистики и эсхатологической проповеди. Гаман нередко 
«втягивает» Рабле и его образы в паутину своих семантических 
игр179. Так, например, критикуя трансцендентальную философию 
Просвещения, он упрекает ее в «метаграболизировании» (meta- 
grabolisieren), пользуясь трехсоставным греческим термином 
«matai -  grapho -  bolizein» = «тщетно таращить глаза в написан
ное самим собой», который он заимствовал у Рабле180.

Среди почитаемых Гаманом французов -  Монтень, Паскаль, 
Ж.Б. Боссею, Ф. Фенелон. Гаман часто ссылается на Дидро и 
Руссо, несмотря на существенное различие его картины мира от 
миропонимания французских просветителей181. Одно из сочине
ний из так называемого «французского цикла» Гамана посвящено 
роману Руссо «Юлия, или новая Элоиза»182. Один из главных про
тивников Гамана -  Вольтер, который вместе с французскими ма

176 См.: Biga 105/144, 125/387, 97/22, 123/351, 123/350, 126/413, 
124/372 etc.
177 См.: N IV 291 6 223: Uber Descartes.
178 См.: N I 12:12, N I 30:36, N II 162:20, N III 23:21, N III 221:7 etc.
179 Cm.: N III 25:17, N III 28:39, N III 29:37, N III 32:40 etc.
180 Cm.: ZH V 216:28.
181 См.: ссылки на Дидро в N II 124:30, N II 159:12, N II 359:12, N 
II 367:17 etc; на Руссо в N II 134:34, N II 146:14, N II 190:37, N II 
292:28 etc.
182 См.: N II 159- 165.
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териалистами воплощал для него «чуму разобожествленного ра
зума». Гаман постоянно парирует против Вольтера в своих сочи
нениях, проявляя себя при этом весьма осведомленным знато
ком его творчества18*.

В «школе» Гамана, особенно в период до Лондона 1758 года, 
английское влияние было самым сильным, а с учетом глубочай
шего воздействия английских сентименталистов на «Лондон
ское переживание», в чем-то решающим. Если Шекспир, хотя и 
не однажды цитируется Гаманом в его ранних сочинениях184, 
занимает весьма скромное место в его «авторстве», то Алек
сандр Поп, Джон Мильтон, Джонатан Свифт, С. Ричардсон, 
Юнг, Харви неизменно частые «гости» в текстах Гамана. Гаман, 
превосходно знавший английский язык, читал большинство из 
них в подлиннике так же, как и сочинения ведущих английских 
философов -  Бэкона, Юма, Локка, Беркли, Шефтсбери. Бэкона 
Гаман выбирает своим союзником в сочинении «Aesthetica in 
писе». Юм занял принципиальное место в творческой судьбе 
Гамана: в «Достопримечательных мыслях Сократа» он с одоб
рением цитирует Юма, строя на его эмпиризме основную ли
нию своего произведения. При этом, однако, Гаман, защищая 
разум от агностицизма Юма, разоблачает его софистику. Так, в 
письме к Линднеру от 3 июля 1759 года он пишет, что «Юм па
дает на меч своих собственных истин» (ZH I 355:29). В конце 
концов, в лице Юма, который развивал идеи «естественной ре
лигии», Гаман узнал одного из оппонентов своих идей и стал 
готовиться к «походу» против него. Первым этапом была боль
шая работа по переводу трактата «Диалоги о естественной ре
лигии». В силу определенных причин перевод Гамана, поддер
жанный Кантом и подготовленный к изданию в типографии 
Харткноха, не был напечатан. Сохранившиеся материалы пере
вода были опубликованы Надлером185.

Английское влияние на молодого Гамана было обусловлено, 
кроме всего прочего, большим интересом в Кенигсберге XVIII ве

183 См.: N I 10:16, 11:27; N II 106:41, 135:13, 150:9, 204:18 etc; N III 
22:40, 28:6, 151:32, 221:31 etc; N IV 19:1, 308:34; N V 152:17, 197:43, 
261:26, 336:27 etc.
184 См.: N И 75:4, N II 85:3, N II 99:41 etc.
185 См.: N III 245 -274.
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ка к научным и литературно-философским достижениям в Анг
лии, в первую очередь, в контексте научной революции Нью
тона. Первым учителем Гамана в области механики и теологии 
Ньютона был профессор логики и метафизики Мартин Кнут- 
цен186, о котором Гаман в своем автобиографическом очерке 
«Мысли о моей жизни» отзывается как о «великом Кнутцене» 
(N II 19:18). Другим его учителем, воспитавшим любовь к анг
лийской литературе и философии, был городской библиотекарь, 
ученый-восгоковед, полиглот Иоганн Якоб К вандт187. Значи
тельным было влияние на интерес Гамана к Юму со стороны по
эта и физика Карла Генриха Раппольта, который с большим 
уважением упомянут Гаманом в его автобиографии188.

Большое влияние на Гамана, как и на всю немецкую 
литературу XVIII века, оказал Шефтсбери189. Гаман проявляет 
к нему повышенный интерес еще в начале 50-х годов и 
переводит на немецкий два известных эссе Шефтсбери «А 
letter concerning enthusiasmus» и «Sensus communis»190. Влияние 
Шефтсбери связано, прежде всего, с его элегантным, немного 
ироничным и полным юмора стилем, который пришелся по 
душе молодому Гаману и сказался позже в его собственном 
творчестве.

2.1.3. Энциклопедичность 
«гуманистической филологии» Гамана

Литературные и научные интересы Гамана были обуслов
лены не только различными тенденциями европейского Про
свещения. Характерной чертой его стиля и одной из причин его 
труднодоступности была особая «микрологическая энциклопе
дичность», в которой его упрекал, например, Лессинг. Просве
щение тоже исповедовало «энциклопедичность», но Гамана от-

186 См. о Кнутцене: Лавринович К. К. Указ. соч. С. 161.
187 См. о Квандте: Лавринович К. К. Указ. соч. С. 137.
188 См.: N II 19 -  33. См. также о Раппольте: Лавринович К.К. Указ. 
соч. С. 165.
189 См. об этом: Kuntzel Н. Essay und Aufklarung. Zum Ursprung einer 
originellen deutsihen Prosa im 18. Jahrhundert. Miinchen, 1969.
190 C m .: N IV 131 -  191.
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дичает, прежде всего, особая «энциклопедическая» герменевтика 
слова, которая конституируется не в «критическом» пространстве 
новых систем мышления, а в теоцентрированном горизонте всех 
традиционных дисциплин «гуманистической филологии». При 
этом «филология» понимается не в современном смысле, а в 
смысле «studia humanitatis», активно развивавшихся в эпоху Вы
сокого Возрождения. К «studia humanitatis» относились gram- 
matica, rhetorica, poetica, historia, ethica. В этой связи практикова
лась тесная связь между филологией и другими специальными 
дисциплинами -  историей, философией, теологией, географией и 
т. д. -  с учетом того, что именно филология как наука о слове яв
ляется ключом ко всем отдельным наукам. Это обусловливало 
требование энциклопедической направленности филологии, по
скольку без учета всей полноты знаний о природе вещей и фак
тах истории значения слов теряли свою четко определенную ре
ферентную соотнесенность и становились формальными и пус
тыми. Традиция филологической энциклопедичности сохраня
лась вплоть до XVIII века, но затем постепенно уступает место 
филологии как формальной дисциплине, основанной на «крити
ческом» методе. Это выражается, прежде всего, в ее отделении от 
библейской герменевтики и формировании критических крите
риев, основанных на философских и литературно-эстетических 
идеалах Просвещения191.

Гаман необычайно интенсивно развился в плане энциклопе
дических традиций гуманистической филологии. Еще до Лон
дона он превосходно овладел французским. В Лондоне довел до 
совершенства английский. В 1759 году взялся за греческий, изу
чая его на основе чтения греческого оригинала Нового Завета. 
Начав с Евангелий, он затем перешел к греческой классике: Го
мера, Гесиода, Феокрита, Платона, Гиппократа, Аристофана, 
Аристотеля он читал на языке оригинала. На латинском он сво
бодно читал и писал уже в конце университетских лет. Своего 
любимого Горация, Цицерона, Овидия и других он читал только 
в подлиннике. Он обращался к Ветхозаветным текстам на древ

191 См. на эту тему: Historisches Worterbuch der Philosophic. Basel, 
1989. Bd. 7. Philologie (A. Horstmann). Sp. 555 -  560. Polyhistorie / 
Polymathie (W. Schmidt -  Biggemann). Sp. 1083 -  1085.
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нееврейском и даже занимался арабским оригиналом Корана. 
Активное изучение языков сопровождалось постоянным и интен
сивным чтением, следствием чего явилась широчайшая эруди
ция, о чем свидетельствуют не только сочинения Гамана, но и 
тщательно сохраненные исследователями записные книжки, 
дневниковые записи и конспекты, добросовестно опубликован
ные Надлером в пятом томе историко-критического издания192. 
Об этом свидетельствует также подробный список библиотеки 
Гамана, составленный им самим и тщательно проанализирован
ный ученицей Надлера Норой Имендерфер193. Этот список был 
опубликован Гаманом в 1776 году как каталог книг на продажу. 
Надлер сумел найти его и внес в пятый том своего издания под 
первоначальным названием Biga Bibliothecarum194.

Тщательный анализ записных книжек Гамана провел совре
менный ученый Фолькер Гофман, который отмечает в своей 
книге «Филология Гамана между энциклопедической микроло
гией и герменевтикой» следующее: «Один только взгляд в эту 
учебную лабораторию с ее бесконечными рядами названий книг 
на разных языках, прерываемых обширными переводами, за
ставляет предположить, что акцент этой ломовой, черновой ра
боты, течение которой можно наблюдать также большей частью 
в одновременной переписке Гамана, был связан с барочной тра
дицией энциклопедической учености»195. В этих необозримых 
списках представлена литература самых разнообразных перио
дов и ориентаций, а также большое количество ученых словарей, 
энциклопедий, научных журналов, библиографий. Среди имен, 
представляющих «гуманистическую филологию» Германии, -  
И.Ф. Рейман, И Л . Фабрициус, И. Клерикус, И.М. Хладениус, 
И.С. Попович и др.196

192 C m .:N . V 127-313.
193 Imendorffer N. Johann Georg Hamann und seine Bticherei. Inaugural -  
Dissertation. Schriften der Albertus -  Universitat. 20. Konigsberg/Berlin, 
1932.
194 Cm.: N V 15 -  120. В дальнейшем: Biga.
195 Hoffmann V Hamanns Philologie zwischen enzyklopadischer 
Mikrologie und Hermeneutik. Berlin/Koln/Mainz, 1972. S. 38.
196 См. о записных книжках Гамана: Hoffmann V. Op. cit. S. 29 -  69.
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2.1.4. Энциклопедичность и стиль

Укорененность Гамана в традиции филологической энцикло- 
педичности обусловила особенности его стиля, который помимо 
других причин оценивается как один из «транквилизаторов» 
«Бури и натиска» и романтизма в Германии. Чаще всего и по 
праву ссылаются на комментарии Гамана к переводу знаменитой 
речи французского естествоиспытателя Бюффона от 25 августа 
1753 года на собрании Французской академии наук, в которой 
прозвучало: «Стиль -  это человек». Перевод этой речи, осуществ
ленный по указанию Гамана его юным другом Христианом Яко
бом Краусом197, в то время студентом Альбертины, позже став
шим ее профессором, был опубликован с комментариями Гамана 
в б -  10 выпусках «Кенигсбергской ученой и политической га
зеты»198. В своих комментариях Гаман пишет, что жизнь стиля 
«зависит от индивидуальности наших понятий и страстей и от 
умелого применения их к познанию и раскрытию предметов со
ответствующими средствами. «Внутриместное» самопознание (die 
einheimische Selbsterkenntnis) кажется тем единством, которое 
определяет масштаб и содержание всего внешнего познания, по
добно тому, как любовь к себе является основным импульсом 
всей нашей активности. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят 
наложниц и девиц без числа, одна моя муза!, блистающая, как 
заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами199» (N IV 424:43).

Именно этот «манифест» эстетической способности, рождаю
щейся из сердца и ума, противопоставленный чисто априорным 
правилам эстетики, стал через активное посредничество Гердера 
одним из главных импульсов «Бури и натиска», а затем роман
тизма. Однако важно учитывать, что эстетический персонализм 
Гамана не пересекается с романтической герменевтикой, по
скольку не имеет в виду произвольный субъективизм творче
ского гения. Творческая свобода «икономии стиля» Гамана реа

197 См. об отношениях Гамана и Крауса в: Лавринович К. К. Указ. соч. 
С. 194.
198 См.: N IV 419-425.
199 Песни Песней 6, 8 -  10.
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лизуется в диапозоне энциклопедической риторики традицион
ной литературы с привлечением всех «силовых полей» семантики 
слова, однако в строгой смысловой центрированности, не допус
кающей произвола. Поэтому возникает своеобразный парадокс, 
отмеченный некоторыми исследователями200: это -  противоречие 
между мощной, захватывающей динамикой образов, тем, аллю
зий, «игры», за которой не поспевает читатель, и своеобразным 
«законом бережливости» христоцентрических смыслов; это -  
диалектическое противоречие между центробежностью семанти
ческой «игры» и центростремительностью смыслов, «обугливаю
щих» внешнюю пестроту до внутренней простоты. На упрек кри
тики в запутанности его «Достопримечательных мыслей Со
крата» Гаман отвечает: «Не ищите блондинку среди играющих с 
Аполлоном... Не смотрите на меня, что я такой черный, потому 
как гений меня так обжег» (N II 107:3).

В связи со спецификой стиля Гамана встает вопрос о том, а не 
является ли его творчество своеобразным «постмодерном» XVIII ве
ка, поскольку ему свойственны характерные черты постмодер
нистской стилистики: 1) его стремление облечься в маску и спря
таться за псевдонимом (Сократ, Пан, Пастух, Сивилла, Химера, 
Иерофант, рыцарь Розенкрейц, Санчо Панса и др.); 2) его так на
зываемый «центо -  стиль» или «рапсодия»; 3) его искусство цита
ции и аллюзии; 4) его техника коллажа; 5) его мощная «деконст
рукция» господствующих «конструкций» мысли; 6) его типологи
ческая «игра»; 7) его апокалиптическая «несерьезность» в карна
вале «смеховой культуры» его сочинений.

Но одновременно ему чужды связанные с постмодерном не
обязательность 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»: «блудный сын» 
XVIII века успел вернуться в отчий дом.

ш  См., напр.: Bayer О. Zeitgenosse im Widerspruch. S. 38 -  41; Schreiner 
L. Johann Georg Hamann. Golgatha und Scheblimini // Blanke F. und 
Griinder K. (Hrsg.) J. G. Hamanns Hauptschriften erklart. Bd. 7. 
Gutersloh, 1956. S. 14.

123



Глава 2. Рождение герменевтики «образа»

2.2. «Встреча с Богом» как основа герменевтики «образа»

2.2.2. «Лондонское переживание»

По поручению торгового дома Беренсов из Риги, в который 
Гаман был принят по протекции своего университетского друга 
И.К. Беренса, Гаман направляется в Лондон, куда он прибы
вает в апреле 1757 года с невнятной для исследователей тор
гово-политической миссией. Она не удается, и после ряда сум
бурных событий Гаман достигает предела душевного и финан
сового крушения. В феврале 1758 года он снимает дешевую гос
тиницу, едва сводит концы с концами, живет уединенно в об
ществе немногих книг и начинает читать Библию. 19 марта он 
начинает повторное чтение, в процессе которого пишет собст
венные заметки и комментарии в форме «Дневника христиа
нина», как он назвал их вначале. Позже, возможно, под влия
нием «Meditations and Contemplations» Харви он поменял на
звание на «Библейские размышления»(ВЛИ5сЬе Betrachtungen). 
С 21 апреля он пишет свою исповедь под названием «Мысли о 
моем жизненном пути» (Gedanken iiber meinen Lebenslauf). Она 
была закончена после его возвращения в Ригу. Ни один их этих 
текстов не был предназначен для опубликования: они были на
писаны для отца, брата и друзей.

Особенность «Библейских размышлений», написанных в 
«мы-форме», заключена, по нашему мнению, в их подчеркнутой 
«неодинокости», которая выражается не только в избранной «мы- 
форме», но и в постоянной диалогичности: Гаман «отвечает», он 
«услышал» и все время отвечает на «призыв», на Слово, обра
щенное к нему в тексте Библии. Тому, кому он отвечает, он все 
время говорит «Ты». В «Размышлениях» Гамана на глазах рожда
ется или проявляется новый центр личности, в котором уже не 
доминирует «Я», в котором узнается «встреча», и опыт этой 
«встречи» Гаман со всей силой своей душевной пассионарности, 
нередко спеша и сбиваясь, отражает в слове.

Трудно согласиться с мнением многих исследователей о том, 
что эти мысли Гамана имеют только или в основном теологиче
скую ценность. В этой связи их внимание в отношении этого тек
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ста было довольно сдержанным. С нашей точки зрения, порази
тельной особенностью этих «Размышлений» является их испове- 
дальность, их экзистенциально-чувственная непосредственность, 
отраженная в обостренной лирической эмотивности и страстно
сти: после долгой разлуки встретились Отец и «блудный сын», 
встретились в отцовской любви, которую, наконец-то почувство
вал сын. И потому весь текст Гамана -  это попытка «втиснуть» в 
слово радостное, всепоглощающее чувство переживания самой 
главной «встречи». Безусловно, то, что переживает Гаман, откры
вая для себя эмпирическую близость Бога, находится в парамет
рах «гносеологии сердца», в которое он тут же «сводит ум», со
единяя чувство и мысль в едином выдохе своего слова. Главное 
существительное в «Размышлениях» -  это «сердце»:

«Слушай [говорит Бог] в твоем сердце, в глубине его. Когда 
Мое присутствие приблизится к тебе достаточно близко, слушай, 
как вздыхает ангел, который, узнавая тебя в твоей вине, обра
щает ко Мне голос с мольбой о благодати» (N I 76:19). «И мы 
слышим в нашем сердце, как кричит кровь Искупителя...» (N I 
78:16). «Спросите ваше собственное сердце, откуда оно знает го
лос крови, которая глаголит крепче, чем Авель» (N I 295:12).

То, что переживает и описывает Гаман, безусловно, узнается 
как «опыт сердца», в «пространстве» которого соприкасаются 
трансцендентность и имманентность, от чего происходит очень 
мощное энергийно-смысловое проникновение трансценденталь
ного света в личную экзистенцию, и от этого осветляются ум и 
чувство. Можно сказать, что именно тогда весной 1758 года Га
ман пережил свое индивидуально-личностное «просвещение», 
которое наполнило его эмоциональной и смысловой энергией на 
всю оставшуюся жизнь, посвященную попытке «просветить» этим 
светом немецкое Просвещение XVIII века. Этому «опыту сердца» 
Гаман остался верен до конца и все его творчество представляет, 
в конце концов, опыт концептуализации своего Лондонского 
«опыта сердца». Неожиданным и несколько странным является 
тот факт, что в гамановедении, при всем признании важности 
для Гамана его «Лондонского переживания», не было сделано 
достаточно сильно акцентированного указания на всю принци
пиальность этого опыта в аспекте его безусловной герменевтиче
ской и антропологической ценности, которая заключается в его
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особой директивности в направлении новой герменевтики и но
вой антропологии. На этом месте очень важно понять всю серь
езность этого опыта, в том числе в герменевтическом горизонте 
современной картины мира, хотя и очень дробной, но все же 
сводимой к общим знаменателям самодостаточного рациона
лизма и утилитарного эмпиризма, поскольку без его учета невоз
можно адекватное понимание творчества Гамана и его места в 
истории.

В своей исповеди «Мысли о моем жизненном пути» Гаман 
описывает некоторые обстоятельства этого опыта уже на опреде
ленном удалении во времени. Этот опыт не был неподготовлен, 
он не был мгновенным и мистическим озарением: удивительное
-  в том, что он произошел органично, уместно, «натурально»: Га
ман впустил в свое сердце Того, Кто знает и понимает его. Но эта 
«подготовленность» к опыту в Лондоне была обусловлена не про
сто обстоятельствами судьбы, а чем-то большим -  «духовной дис
позицией», неосознанной тоской, которая в той или иной форме 
известна каждому. Ведь Гаман искренно хотел в начале своего 
жизненного пути стать «нормальным человеком» Просвещенного 
времени, о чем, кроме всего прочего, свидетельствует его пере
писка, в которой он чутко и четко отражал свои внутренние ис
кания в период «гофмейстерства» в поместьях прибалтийских 
баронов, когда он находился в очень близких, доверительных 
отношениях с семьей Беренсов в Риге. Эта переписка и затем ис
поведь Гамана показывают, что до Лондона он жил в «разлуке» 
между чувством и умом, между просвещенным оптимизмом и 
чувственным пессимизмом. Эта «акцидия» хорошо известна в ис
тории литературы: ею был мучим мятежный дух европейского 
Ренессанса и барокко, из нее произрастает поэтика Шекспира, 
Кальдерона, Гонгора, Гриммельсгаузена и др. Это она нередко 
превращает жизнь в «La vida es sueno». В этот период Гаман сам 
для себя был загадкой, от которой он мучился. В «Мыслях» он 
пишет о себе: «Несмотря на множество поводов быть довольным, 
я не мог отдаться радости общества благороднейших, добрейших 
и жизнерадостнейших людей обоего пола. Мой мозг видел себя 
погруженным в туман понятий, которые он не мог различить; 
мое сердце чувствовало движения, которые я не мог объяснить: 
ничего, кроме недоверия самому себе и другим, ничего, кроме
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муки...» (N I 27:8). Из писем этого периода видно также, что Га
ман находится в «тонусе» открытой мысли и открытого чувства, 
вне рамок какой-либо аномалии, будь то аномалия чрезмерной 
увлеченности светской жизнью или аномалия экзальтированного 
религиозного чувства. Гаман именно «нормален» в равномерной 
открытости и честности как в отношении мысли, так и чувства.

Опыт «Лондонского переживания» должен поэтому оцени
ваться с позиции «нормальности», а не иррациональной мистич
ности и даже не с позиции Кьеркегора как «экзистенциальный 
прыжок», или «квантовый скачок» к Богу. Известно, что Кьерке
гор был под сильным воздействием гамановской инициации, ко
торая обусловила его религиозный экзистенциализм с вечным 
вопросом об этом «прыжке» через пропасть, разделяющую Бога 
и человека. Но понял ли он с его религиозной лихорадкой по 
непосредственности экзистенциальной очевидности Бога всю 
«нормальность» Гамана в его «встрече» в Лондоне? Кьеркегоров- 
ский вопрос о «прыжке» предвосхитил еще раньше друг Гамана 
Ф.Г. Якоби, который также жаждал этой очевидной непосредст
венности Бога в человеческой жизни. Гаман в своей «нормально
сти» сразу понял невозможность этого духовно-эмпирического 
«каннибализма», поскольку в любви действует закон высшей бли
зости без субстанциального слияния: любовь всегда тринитарна, 
а не монистична. Даже те, кто находился под непосредственным 
влиянием Гамана, не смогли понять существо этого опыта, хотя 
Гаман более, чем подробно, самораскрылся в своем «авторстве» и 
письмах. Может быть, для этого понимания тогда в XVIII веке и 
после все еще не хватало трагического опыта истории, отразив
шего и воплотившего в практику жизни ту герменевтику, ту по- 
нимательную стратегию, которой не хватило, чтобы понять Га
мана. Опыт Гамана поддается пониманию только опытным пу
тем, к которому он призывал в дискурсе своей герменевтики и 
антропологии.

Опыт Гамана начинается с «крика», который он слышит в са
мом центре своего сердца, когда, читая Библию, задумался об 
Авеле и о словах Бога, обращенных к Каину: «Земля отверзла ус
та свои принять кровь брата твоего от руки твоей»201. «Слушай в

201 См. Бытие 4, 10.
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твоем сердце ангела, который кричит, когда земля отверзла уста 
свои принять кровь Авеля» (N I 76:19). Нисхождение Духа в 
свое сердце Гаман переживает эмпирично, духовно-акустично: 
он «слышит», его первочувство -  это «слух», воспринимающий 
«крик» и «голос», обращенный к нему. «Я чувствовал, как бьется 
мое сердце, я слышал голос его, вздыхающий и жалующийся в 
глубине, как голос крови, как голос убитого брата, и почувство
вал, как переполняется мое сердце. Оно обливалось слезами; я 
дольше не мог уже, я не мог скрывать от Бога, что я был тот 
убийца, братоубийца Его кровного сына. Дух Божий продолжал 
действовать, несмотря на мою большую слабость, несмотря на 
долгое сопротивление, которое я до этого оказывал Его свиде
тельству, Его прикосновению в Его желании открывать мне 
больше и больше тайну Божественной любви и благодеяния 
веры нашего Спасителя. Среди стонов, издаваемых перед Бо
гом толкователем, который дорог Ему, я продолжал читать Бо
жественное Слово и чувствовал поддержку Того, Кем Оно было 
написано, как единственный путь понять смысл этого Писания» 
(N 1140:14).

В этой начавшейся коммуникации Гаман -  «рецепиент» и 
«пациентив» в божественном «фрейме» с его падежной семанти
кой. Еще он -  «вокатив», который позже станет «инструментали
сом» истины, открывшейся ему во всей своей духовно
эмпирической осязательности. «Мы слышим в нашем сердце, 
как кричит кровь Искупителя; мы чувствуем, что его глубина 
окраплена этой кровью, пролитой за примирение со всем ми
ром, чувствуем, как кровь мести становится криком о милости» 
(N I 78:16). Гаман узнает в голосе сердца голос Христа, голос 
прощения и примирения с тем, кто узнал в себе убийцу брата: 
«крик» прощения и благодати становится сильнее, чем «крик» о 
мести убитого брата. Гаман еще раньше говорит о «голосе в 
глубине нашего сердца, к которому не дает прислушаться са
тана, но который слышит Бог, стремящийся привлечь наше 
внимание к этому голосу» (N I 78:6).

С нашей точки зрения, этот «голос» можно считать основой 
герменевтики и антропологии Гамана. Именно над его «конст
рукцией», над тайной конструктивной организации «голоса», че
рез который в мир входит «Слово», мучительно думал Гаман всю 
свою жизнь: «Я грызу эту мозговую кость и загрызу себя над ней
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до смерти. Тьма над этой бездной еще не рассеялась для меня, я 
все еще жду прихода апокалиптического ангела с ключом для 
этой пропасти»202. Через этот «голос» в мир входит Слово: этот 
«голос» -  сокровенная основа Его Откровения. «Дух Божий обле
кается в наш собственный голос, чтобы мы с изумлением уви
дели, как из нашего собственного каменистого сердца бьет род
ник Его зова, совета, мудрости» (N I 151:3).

Этим «голосом» стремится завладеть Сатана с тем, чтобы уве
сти нас от самих себя, не дать нам услышать «крика» нашей 
души. Но «Бог слышит, как мы кричим, когда дьявол щекочет 
нас посреди наших грехов. Бог слышит, как мы кричим, когда 
сон или опьянение грехом не позволяет нам думать ни о чем 
другом, кроме как о самих себе; тем больше Он думает о нас. Он 
знает ту нужду, в которой мы пребываем; эта наша нужда и есть 
крик, который нужен Богу, чтобы услышать нас» (N I 81:23).

Опыт Гамана с его «криком» и был его пробуждением из сна 
неподлинного существования, пробуждением, в котором он уже, 
видимо, предчувствовал свою будущую миссию: пробуждать от 
«сна» других. Об этом он пишет в письме к Линднеру от 20 июля 
1759 года, в котором, отзываясь с большим сочувствием о знако
мом присторе Форстмане, умершем накануне в Кенигсберге, 
подчеркивает: «Что значат дела Демосфена или Цицерона в 
сравнении с должностью евангелиста, ангела, который умеет и 
должен сказать своим слушателям ни больше и ни меньше, чем: 
«Примиритесь с Богом» и который с любовью, но и с силой, и 
унижаясь, наставляет их, как если бы он был самим Христом. И к 
этому пророчески-царскому духу помазан и посвящен, как гово
рит Петр, каждый христианин: он -  проповедник справедливо
сти, свидетель и мученик правды посреди неуязвимого и извра
щенного рода грешников; здесь [на земле], как царь иудейский, 
отвержен и коронован венцом терновым, там -  сын и наследник, 
как судия над 12 коленами, венец величия на челе. Вот ощуще
ния, принадлежащие к роду тех чувств, на которые не может и 
не должен пытаться отважиться, как говорит Клопшток, ни один 
прозаический писатель. Кто может подражать вещам, которые не 
могут быть сотворены ни одним из пяти чувств? Эта осязатель
ность произрастает не на каком другом поле, кроме как поэзия, и

202 Roth F. Hamanns Schriften. 8 Bde. Berlin, 1821 -  1843. Bd. 7. S. 151.
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не может быть выражена ни каким другим языком, кроме как 
божественным. Эти ощущения происходят из уст Бога и возвра
щаются в Его ухо. Они, как жертвенный огонь Господа, падаю
щий с неба и подымающийся в небо, -  мысли, которые христиа
нин видит во сне или в созерцательности своей тишины, посреди 
опасностей ночи и чистого поля, несмотря на камень и жесткое 
изголовье [Бытие 28:11], видит их, подобных ангелам на лест
нице Иакова, нисходящим от Бога и восходящим к Богу. Со
гласно понятиям Клопштока, физическое бодрствование состоит 
в том состоянии человека, в котором он сам себя осознает. Но 
ведь это, по сути, -  сон души. Наш дух следует только лишь тогда 
считать бодрствующим, когда он осознает Бога, думает и ощу
щает Его, и узнает все-присутствие Бога в себе и вокруг себя, ко
торое как душа выражает свое господство над телом и как тело 
выражает отпечатки духовного воления.

Поэтому человек, живущий в Боге, будет относиться к так 
называемому «естественному человеку», как бодрствующий к 
храпящему в глубоком сне, как к грезящему наяву, как к луна
тику. Этот глубокий сон ближе всего к смерти, без какого-либо 
понимания и благого дела. Спящий глубоким сном может иметь 
более живые фантазии, чем бодрствующий; может больше ви
деть, слышать, мыслить, чем он, осознавать это «больше», грезить 
в большем порядке, чем мыслит бодрствующий; быть творцом 
новых предметов и больших событий. Для него все это -  ис
тинно, но все это -  обман: все по-настоящему истинное, происхо
дящее вокруг него -  Тот, Кто с ним говорит; опасности, окру
жающие его; счастье, ждущее его пробуждения, -  все это для не
го нездешне и ничто для него. Он ничего не видит, не слышит, 
ничего не понимает, но в теории своих снов ему кажется, что он 
видит, слышит и понимает бесконечно больше, чем бодрствую
щий у его кровати. Лунатик полностью соответствует образу 
практического, делового человека, который говорит и действует 
со всей осторожностью, обдуманностью и взаимосвязанностью, и 
выполняет опасные действия с большей уверенностью, чем он 
смог бы с открытыми глазами. Есть спящие, которые поддаются 
распросам и отвечают осмысленно. И если бодрствующий в этом 
случае захотел бы попытаться переговорить со спящим и попро
сил бы его дать совет о своем собственном состоянии, то тогда 
очень легко произошла бы путаница идей, и то, что касается
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бодрствующего, было бы истолковано противоположным обра
зом. Если предположить, что бодрствующий в горячке восклик
нул бы: «Ты спишь, дорогой друг!», то, наверняка, между обоими 
возник бы серьезный спор.

Вопрос сегодня в том, возможно ли сегодня при всем честном 
народе достичь того, чтобы бодрствующий смог убедить спящего 
в том, что он спит в то время, однако, когда тот спит?» (ZH I 
368:29-370:5).

Импликатами этого письма Гамана, касающегося также его 
горького разлада с Беренсом, ставшего поводом для написания 
«Достопримечательных мыслей Сократа», являются, по меньшей 
мере, две темы: 1) Гаман недвусмысленно указывает на то, что 
современный ему принцип реальности он понимает как «поцелуй 
дракона», погружающий жизнь в сон. 2) Однако неочевидность 
этого сна настолько самоочевидна, что пребывающий во сне ни
когда не согласится признать того, что он спит. Поэтому пробу
дить его ото сна -  это большой вопрос Гамана, имплицирующий 
будущую трагику его места в Просвещении.

«Пробуждение» самого Гамана в «Лондонском переживании» 
привело к удивительной творческой активности в последний 
этап его пребывания в Лондоне. Это отразилось и в том, что, не
смотря на дневниковый характер и «мозаичность» мыслей, его 
«Библейские размышления» в целом образуют неожиданно 
стройную, взаимосвязанную в своих частях, систему, которая по
ражает еще и тем, что создана человеком, не имеющим какой- 
либо специальной религиозно-философской подготовки и не за
нимавшимся когда-либо глубоко какими-либо богословскими ав
торами. Именно в параметрах этой системы конституируется 
контур особой герменевтики «образа» Гамана, в основе которой -  
христоцентрическое понимание мира.

2.2.2. Религиозная философия Лондонских сочинений

1. Мир как Откровение любви

Основой религиозно-философской системы Гамана является 
убеждение в том, что «Бог — это любовь» (1-е Иоанна 4, 8): из-за 
любви Он создает мир и человека, чтобы любить и быть люби
мым. «Любовь Бога была причиной Творения» (N I 258:19). Эту
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любовь Гаман узнал как нисхождение, «кондесценденцию» Бога 
в реальность своей жизни. Все свойства Бога подчинены Его 
главному предикату -  любви, поэтому Бог может отказаться от 
них, но никогда от своей направленной к человеку любви. «Бог 
скрывает даже от человека те свойства, которые могут привести 
его как грешника в ужас. Он даже отрицает свое все-знание; он 
нисходит к слепоте Адама» (N I 19:5). Во всех формах своего Са- 
мо-раскрытия, Откровения Бог проявляет себя как любовь. Эк
зистенциальный максимум этого Откровения любви -  живое 
Слово Бога, ставшее «плотью и кровью» = Христос.

Закон любви основан на свободе, которой пытается восполь
зоваться дьявол. «Кажется, Сатана проявляет такую большую ак
тивность в управлении миром, чтобы ввести человека в заблуж
дение и сомнение в его вере по отношению к свойствам и прови
дению Бога, чтобы человек думал, что все происходит «как бы», 
«примерно» или, наоборот, необходимо» (N I 144:5). В этом заме
чании Гамана отражено его неприятие детерминизма и акциден
тализма.

Одно единое дело любви осуществляется в трех ипостасях -  в 
Отце, Сыне и Святом Духе: «До какой же глубины самоуничи
жения низошел Бог -  Сын! Он стал человеком, он стал презрен
нейшим среди людей, он принял образ раба... До какой же глу
бины самоуничижения низошел Дух Святый, когда Он стал ле
тописцем ничтожнейших, презреннейших и незначительнейших 
событий на земле» (N I 91:12). Следует отметить, что мотив нис
хождения, «кондесценденции», доминирующий в творчестве Га
мана, развит им под очевидным влиянием Харви, в частности, 
под воздействием его «Медитаций и размышлений», в которых, 
однако, чувствуется сильное увлечение неологией203. Влияние 
Харви на Гамана очень ощутимо, что еще раз подчеркивает факт 
его укорененности в духовном теле века, однако Гаман не разде

203См., например: Heroey J . Meditations and contemplations. London, 
1764. Bd. 2. P. 134: «Взгляни на этот бесконечный небосвод и восхи
тись кондесценденцией Бога! Это -  восхитительно! Но то, что веч
ный Суверен отдал своего Сына, став в нем плотью и нашим Спаси
телем! Назвать ли это чудом нисходящей милости? Этого недоста
точно! Что значат все чудеса, все тайны в сравнении с этим несрав
ненным Даром!»
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ляет пафоса «естественной религиозности» Харви: христианство 
Гамана намного реалистичнее.

«Бог любит нас не только во времени, потому что Он отдал 
Сына Своего Единородного, потому что Он уподобился нам, за
нял наше место в грехе и стал его жертвой. Он любил нас всегда 
в своем Сыне и выбрал нас в Нем. Ничего кроме любви в Творе
нии... в падении... в вочеловечивании Бога... вплоть до заботы в 
вечности. Вот где начались мои годы в Боге и в любви Его Сына: 
это избрание в Иисусе -  мой настоящий день рождения и пер
вый миг моего бытия. Это избранничество во Христе подвигло 
Бога создать меня в Адаме, уподобить мне Его Сына Единород
ного и принести через Него Спасение» (N I 259:21).

Цель вочеловечивания Бога во Христе -  не только примире
ние и восстановление Творения, но и осуществление конечного 
предназначения тварного мира: сопричастие в божественной 
природе. «Эта сопричастность божественной природе была ко
нечной целью вочеловечивания Бога, и Они оба -  одинаково ве
ликие тайны» (N I 268:3). По мнению Бургера и Лейбрехта, 
именно этот аспект сопричастности, то есть сущностно значимой 
связи тварного бытия от благодати, является основополагающей 
структурой теологии Гамана204. «Природа предполагает в каче
стве условия своего существования как вочеловечивание Бога в 
природной реальности, так одновременно и благодать» (N I 
293:27). По нашему мнению, среди исследователей Гамана имен
но Бургер и Лейбрехт, а также Вельдхуис205 наиболее точно по
няли и отразили христоцентрический смысл не только истории, 
но и природного мира в теологической системе Гамана. Именно, 
исходя из такого понимания, которое было развито уже в учении 
Отцов церкви и средневековых мыслителей, Гаман выступал в 
своем дальнейшем «авторстве» против научных тенденций обо
собления природы от благодати, основанных на убежденности, 
что природа имманентна самой себе и функционирует на основе 
автономных физических законов.

204 См.: Burger Е. J. О. Hamann. Schopfung und Erlosung im 
Irrationalismus. Gottingen, 1929. S. 44 -  55; Leibrecht W. Gott und 
Mensch bei J. G. Hamann. Giitersloh, 1958. S. 173 -  182.
205 Veldhuis H. Ein versiegeltes Buch. Berlin / New York, 1994.
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Согласно закону любви, каждый человек -  избранник во 
Христе, но не каждый благ. Причина -  в самом человеке, в не
уважении и злоупотреблении данной ему свободы. Бог не может 
принуждать, потому что любовь не принуждает. Однако, считает 
Гаман, несмотря на грехопадение, человек не утратил благодат
ный дар свободы, хотя и оказался в изгнании. В этом плане Га
ман значительно расходится с Лютером, который считает, что 
грехопадение привело к порабощению воли грехом. Проблема 
все же в том, что при сохранении свободы воли человек утрачи
вает духовную осязательность Бога, поэтому теперь только сам 
Бог может решить судьбу благодати. Но избранничество чело
века сохраняется, поскольку Бог не хочет никого из нас поте
рять, «кроме тех, кто хочет быть потерянным, кто сам лишает 
Его возможности спасти» (N I 66:34). Поэтому Гаман уверен, что 
«Твоя Сила, Господи, ждет ничего другого, кроме нашего воле- 
ния с тем, чтобы явить нам Откровение Ее величия» (N I 219:20). 
«Любовь, которая подвигла Его стать нашим Творцом и Спаси
телем, только эта любовь может сделать существо, которое он 
увидит и запечатлеет словом первого Творения: «Вот, хорошо 
весьма» [Бытие 1, 31] и словом второго Творения: «Соверши
лось!» [От Иоанна 19, 30]» (N I 282:21).

В самом конце своей жизни в самой последней написанной 
им строчке в так называемом «Последнем листке»206 Гаман, цити
руя апостола Павла, продолжает говорить о законе любви, кото
рая «никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится» (1-е Коринфянам 13, 8).

2. Природа

Согласно теологии Гамана, природа -  тварна. Ее законы -  
«контингентны», то есть не обладают необходимым характером: 
Бог может создать «новое небо и новую землю»(Откровение 21, 1). 
Природа не является независимо функционирующим меха
низмом, она основана на «creatio continua» Творца. То, что чаще 
всего зовут «чудесами», неотделимо от промысла Бога. Гаман 
пишет: «Как часто хотят в мудрости мира сего противопоставить 
природу ее Творцу, говоря о противоестественных и сверхъесте-

206См.: N III 409 -410 .
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ственных делах. Но что есть в природе, в самых общих и естест
венных ее проявлениях, что не является уже чудом самим по се
бе, чудом в строжайшем смысле» (N I 24:27).

Еще одним аспектом гамановского представления о природе 
является идея о «catena аигеа» = «бытийной цепи», которая 
имела широкое распространение в XVIII веке, в частности, в «ес
тественной религии». Согласно этой идее, вся тварная природа 
суть «цепь», «nexus», или лестница бытийствующих существ. Низ
шие звенья этой «цепи» образуют материальные вещи, верхние -  
лишенные материальности духи, ангелы. Человек занимает сре
динное положение. Своим телом он связан с материальными 
звеньями «бытийной цепи», душой -  с духовными. «Подобно 
тому, как плоть подвержена законам внешней предметности, 
воздуху, почве, действиям других тел, так и наша душа подвер
жена постоянному влиянию высших духов, с которыми она свя
зана» (N I 300:30).

Интересно отметить, что идея о «catena аигеа», имеющая 
важное значение для герменевтики «образа», затронута Гаманом 
в его маленьком сочинении, которое обычно оставляют без вни
мания: написанное по случаю еще до Лондона, оно не восприни
малось исследователями как показательное для творчества Га
мана. Однако внимательное прочтение этой работы 21-летнего 
юноши показывает, что уже в это время формируются важные 
аспекты его холистического метода с ориентацией на сложную 
диалектику единства души и тела. Поводом для сочинения, на
писанного в 1751 году, была защита докторской диссертации 
друга Гамана Иоганна Готхельфа Линднера в Альбертине на те
му «Commentatio philosophica de somno et somnis» (Философский 
комментарий о сне и сновиденьях), посвященная провидческому 
значению снов. Гаман выступил в роли неофициального рецен
зента с краткой статьей под названием «Латинское Exercitium»207.

В центре внимания диссертации Линднера -  вопрос о взаи
моотношении души и тела. В исканиях, ориентированных на 
философию Вольфа, это была одна из «горячих» тем. Эпицентром 
дискуссии был вопрос, как объяснить корреляцию души и тела -  
как «harmonia praestabilita» в духе Лейбница или как «influxus 
physicus», то есть как непосредственное взаимообусловленное

207 См.: N II 219-223.
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влияние. Последний взгляд имел в Кенигсберге большее при
знание, что, кроме всего прочего, было обусловлено известной 
работой Кнутцена «Systema causarum efficientum» (1745). Есть 
также основания полагать, что Раппольт, любимый доцент Га
мана, тоже занимался темой «influxus physicus», о чем свидетель
ствуют названия некоторых его статей, приводимые в книге Ун
гера «Гаман и Просвещение»»208.

Линднер в своей диссертации дает физиологическое объяс
нение на основе «influxus» -  теории: через «nexus», то есть связь 
души и тела, душа зависима от состояния тела. По этой причине 
сны являются следствиями скрытых физиологических процессов. 
Гаман в своей рецензии не отрицает того, что «спящая душа», ес
ли хочет себя выразить, зависима в этом от чувственно-матери- 
альных представлений и слов, но все же находит объяснение 
Линднера недостаточным. Ведь есть опыт снов, которые не под
даются физиологическому объяснению, утверждает Гаман, ссы
лаясь при этом на Библию: «Не думай, что я высмеиваю все сны: 
для этого я слишком высоко ценю Священное Писание и содер
жащийся в нем опыт снов, чтобы относиться ко всем снам с оди
наковым равнодушием» (N 11 222:7). Затем Гаман предлагает 
свое объяснение снов, связывая его с «миром высших и низших 
духов»: «Отношения, в которых мы находимся как с патрициями 
неба, так и с плебсом злых духов, можно распространить и на 
сны, не говоря уже о том, что наличие душ и призраков разного 
ранга, о влиянии которых на нашу душу нас учат тайны Святого 
Писания, более всего подходит для того, чтобы развязать все уз
лы человеческой природы. Отсюда -  предупреждения наших до
брых духов, которые мы так часто испуганно оставляем без вни
мания; отсюда и огорчения, источником которых мы не ре
шаемся назвать нашу душу; отсюда и решения, причин которых 
мы не знаем, и серьезные мысли, которые мы приписываем слу
чайностям, и поступки, скрытые причины которых наш ум не 
может объяснить» (N II 223:2).

То есть в тексте своего сочинения Гаман, в отличие от Линд
нера, утверждает, что душа стоит в каузальной связи не только с 
физической действительностью, но и имеет также связь с духов
ной реальностью, населенной духами, и, соответственно, с Богом.

208 См.: Unger R. Hamann und die Aufklarung. S. 593.
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Душа занимает промежуточное положение между духовной и 
физической реальностями, которые она, опосредуя, связывает 
друг с другом. Влияние на душу осуществляется из двух миров. В 
этой связи Гаман придает значение мнению некоторых филосо
фов, «которые считают душу способной к высокому провидению. 
Способность разглядеть будущее становится, по их мнению, наи
высшей в тот момент, когда душе не надо участвовать в движе
нии и деятельности тела. Это предположение они связывают со 
сношением духовного мира с нами, в процессе которого наш дух 
может читать тайны судьбы» (N II 222:13).

Соединение души и тела является «узлом» человеческой при
роды. В маленьком «Exercitium» на латинском языке Гаман дос
таточно иронично и незатейливо старается понять чудо этого 
«узла», намечая невольно главную тему всего своего «авторства»: 
загадочное соединение души и тела, в котором материальный 
оконеченный человек открыт для контакта с духами и Богом. 
Отклоняя физиологическую версию друга, он указывает на от
крытость души для духовной реальности. Позже это понимание 
станет убеждением и «сердцем» всей его герменевтики и антро
пологии.

3. Бог и человек

Бог избрал именно человека, «очень удаленное звено в ряду 
созданных тварей» (N I 305:11), в качестве Своего «зрачка», в ка
честве объекта Своей любви, которому Он отдал в подчинение 
всю природу и мир ангелов. Гаман исходит из того, что все в 
тварном мире и в истории мира концентрируется вокруг основ
ного отношения «Бог — человек». Антропологическим имплика- 
том этого отношения является центральное положение «души». 
В ней -  «эпицентр» человека, в ней -  «место встречи», в ней Бог 
приближается к человеку, не теряя при этом Своей трансцен
дентности и не сливаясь с ним в монистическое единство. Это 
отношение Гаман характеризует следующим образом: «Все ни
что, кроме Бога и моей души» (N I 204:5).

Историю этого сокровенного отношения между Богом и ду
шой Гаман описывает как тринитарное событие: «Дыхание 
жизни в нас, вплоть до ноздрей носа, -  это дыхание Бога. То, 
что является самым верным знаком соединения души с телом,
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Моисей описывает нам как действие божественного вдувания. 
Таинственная природа человеческой души, вся важность ее, за
висимость ее от Творца -  все выражено в нагляднейшем и про
стейшем образе: Вначале Бог совещается с Самим Собой. Затем 
прилагает усилия для того, чтобы из праха земного что-то сде
лать. Величайшая тайна заключена в том, что в созданную им 
тварь Он вдувает дыхание жизни. Это вдувание является окон
чанием всего Творения, является таким же, каким была пере
дача преображенным Спасителем Своим ученикам плодов Его 
великого освобождения: Он так же сделал это через таинствен
ное вдувание. Иоанн XX, 22» (N I 15:7). Гаман ссылается на 
20-ю главу Евангелия от Иоанна, в которой воскресший Хри
стос, обратившись к ученикам, говорит: «Мир вам! Как послал 
меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит 
им: примите Духа Святого».

Наша душа -  срединное звено «бытийной цепочки», соеди
ненное как с материальной, так и с духовной реальностями. 
Именно эта двойная зависимость делает столь тяжелым решение 
проблемы самопознания. Оно достигается только через познание 
Бога. Богопознание и самопознание взаимно обусловлены. Толь
ко через Богопознание человек открывает свою бесконечную ну
жду и свое бесконечное богатство.

Такое же импликативное взаимоотношение Гаман видит в 
триаде «любовь к себе» -  «любовь к ближнему» -  «любовь к Богу». 
Так, не может быть исполнения «любви к себе» и самопознания 
без любви к Богу и ближнему.

То, что человек суть зависимое и трансцендентально связан
ное существо, выражается в наших потребностях и в наших же
ланиях, как материальных -  голод, жажда и т. д., так и духовных
-  «метафизическая тоска», стремление к истине и т. д. «Все по
требности человеческой жизни и человеческой природы похожи 
друг на друга, они -  разведчики-следопыты, призвание которых 
открыть для нас дальние страны. Голод дан нам не потому, что 
мы должны ничего не делать, кроме как есть; стыд и нагота даны 
нам не потому, чтоб мы занимались только одеванием. Бог дал 
нам столько потребностей и так их упорядочил для того, чтобы 
сама их природа, их ценность и наш способ их удовлетворения 
могли стать нашими учителями»(Ы I 164:22). Духовные голод и
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жажда утоляются в любви к Богу, когда Его Дух нисходит в бла
годати в душу человека. «Мудростью Бога объясняется поистине 
удивительная гармония между силами тела и души, между во
дами вверху и водами внизу, одновременно соединенными и 
разъединенными друг с другом таким образом, что они могут за
мещать, служить друг другу, образуя в дистанции между собой 
взаимно ориентированную связь» (N I 85:9).

Уже видно то, что Гаман в своем толковании отношения 
души и тела исходит из герменевтического принципа диалек
тики «буквы» и «духа»: духовная зависимость человека проявля
ется в телесной «букве», и, наоборот, «буква» тела может быть 
правильно истолкована только как выражение духовного значе
ния души. Подобно тому, как природа начинает «говорить», от
крывая свой подлинный смысл, только в контексте отношения 
«Бог -  человек», плотская телесность получает надлежащее ей 
место и полноту самоосуществления только в герменевтике сво
его отношения к душе с ее направленностью к Богу. Нарушен
ное или разрушенное отношение к Богу проявляется в душев
ной или физической боли. В этом случае все человеческие свой
ства являются источником его страдания и нужды. Из этого 
страдания и нужды может раздаться «крик» как зов о помощи и 
благодати. Этот «крик» способен прорвать капсулу человече
ской изоляции и стать началом восстановления отношения к 
Богу, потому как «Его сострадание и мудрость дали всему твар- 
ному бытию голос, каждой твари ее голос; это значит, что каж
дому существу для счастья нужно благодатное соучастие Бога, 
что каждая тварь имеет свои рамки, которые Он должен напол
нить» (N I 81:19).

Разрыв разумом своей связи с Богом ведет к неизбежному 
осознанию его границ и предельности. Иудеи живут в законе, 
эллины -  в мудрости: и то и другое -  свято и «весьма хорошо», но 
призвано воспитывать Христу. «Философ, изымающий из глаз 
божественное Слово в угоду разуму, похож на иудея, который 
тем упрямее отвергает Новый Завет, чем крепче он держится за 
Ветхий» (N I 9:7). В своей критике основополагающих принци
пов Просвещения Гаман нередко характеризуется как «антира
ционалист», но это -  неточная характеристика: Гаман противо
стоит автономизации, самодостаточной изоляции разума, те
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ряющего способность «видеть» в свете веры. «Иудеи в законе и 
язычники в свете разума -  одинаковы перед Богом. Ни одно из 
их откровений -  ни закон, ни природа, ни совесть -  не доста
точны для полноты блага» (N I 29:22).

Уже в «Библейских размышлениях» Гаман открывает для се
бя подлинный смысл «человеческой конституции», будто пред
восхищая свое расхождение с Гердером по вопросу о подлинной 
«гуманности»: полнота человеческого самоосуществления, пола
гает Гаман, возможна только в свете благодати. Это не означает, 
что Бог намерен «потакать» нашему своеволию и эгоцентриче
ским желаниям: именно эгоцентризм и своеволие превращают 
благодать в «закон» иудеев, который осуждает и распинает. Путь 
Бога к грешному человеку ведет через унижение и крест, но если 
Бог и человек находят друг друга в любви и смирении, то благо
дать и природа открываются человеку как исполнение полноты 
всех его самых сокровенных желаний. «Это соответствие христи
анства всем нашим склонностям, природным влечениям и по
требностям, эта высокая точность его истин и Откровений в от
ношении наших недостатков и несовершенств так же, как в от
ношении наших самых высоких желаний, являются источником 
для бесконечно плодотворных и восхитительных открытий. И 
одновременно убедительным доказательством того, что за всем 
этим стоит Творец. Подобно тому, как весь план природы ориен
тирован на внешние эмпирические потребности человека, так 
весь план благодати -  на природу» (N I 286:27).

Гаман не устает развивать эту тему: «Благодать, таким обра
зом, как и природа, суть исполнение наших собственных мыслей 
и желаний. Подобно тому, как природа заранее приготовила и 
продумала все то, что голос наших телесных потребностей мог 
бы потребовать от Творца, так и благодать приуготовлена для 
нас: нам нужно только последовать ее призыву, чтобы стать со
причастниками на ее тайной вечере» (N I 294:9). Согласно Га
ману, Бог идет нам навстречу с двух сторон как Творец и как 
Спаситель: со стороны природы и нашей телесности и со сто
роны благодати и Духа. И поэтому нет никакого чуда в том, что 
эти пути пересекаются друг с другом в человеке. Понимание это
го открывает человеку его самого и избавляет от желания бежать 
дальше в сторону своих собственных греховных проекций.
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4. Истина чувства

Многие исследователи Гамана полагают, что его позитив
ная оценка телесности, чувств и страстей отражает главную 
суть его «эмпирического иррационализма». Его полемику про
тив Просвещения они основывают на противоречии между 
чувством и разумом, полагая, что именно в этом заключена 
причина того, что Гамана считают основоположником немец
кого романтизма. Такая оценка представляется нам не совсем 
корректной: главная направленность теологии Гамана ведет 
не от разума к чувству, а от автономии к богоцентризму. Но в 
этом теоцентрическом «пространстве» находится достаточно 
места для чувств и аффектов. Это «пространство» очерчено ли 
ниями «силового поля» взаимоотношения между природой и 
благодатью и только в свете благодати естественные свойства 
и качества человека осуществляют естественную полноту есте
ственной самореализации.

При этом Гаман предостерегает перед опасностью чувствен
ной необузданности. Так, в комментарии к «Песни песней» он 
пишет: «В «Екклесиасте, или Проповеднике» Дух Божий избрал 
уныние человеческого разума для облачения Своего Открове
ния; в «Песни песней» Он пользуется для этого чувственным вос
торгом захватывающей и нежнейшей страсти, какую только мо
жет испытывать человек. Подобно разуму, брошенному в объя
тия произвольного злоупотребления, страсть также слишком 
часто становится мечом в руках безумца, смертельнейшим и от
вратительнейшим ядом» (N I 173:2).

Человек создан по «образу и подобию», что заключено, пре
жде всего, в эссенциальной способности Творца и тварного суще
ства любить и быть любимым. Чудо -  в том, что Бог и человек, 
несмотря на огромную онтологическую разницу, обладают рав
ной способностью свободы в любви. Именно в этом -  суть анало
гии. «Эта любовь подвигла Его отпечатать в нас Его образ. Богу 
достанет этой любви для каждого отдельного человека, как и для 
всего человеческого рода, потому как каждый отдельный человек 
получил Его образ, начиная с сотворения мира» (N I 258:24).

Антропологически это отношение выражается в том, что че
ловек состоит из плоти и души. В «Латинском exercitium» Гаман
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уже охарактеризовал душу как узловой центр человеческой 
природы. В «Библейских размышлениях» он уточняет, каким 
образом душа и тело, Бог и человек связаны друг с другом. В 
душе и через посредство души плотский и оконеченный чело
век находится в трансцендентально направленном отношении к 
Богу. Душа одушевляет тело и придает ему значение. Это про
исходит, однако, на основе трансцендирующего отношения к 
Духу-дыханию Бога, от которого она все время зависима. «На
ша душа несет в себе бытие Его дыхания» (N I 15:35). Быть «об
разом и подобием» означает то, что единство души и тела пре
бывает в открытой ориентированности на Дух Божий, которая 
суть ожидание и надежда на сопричастие в делах Бога. «Эта со
причастность божественной природе была конечной целью во- 
человечивания Бога и они оба -  равно великие тайны, прообраз 
которых заключен в сущности человека и его частей. Она суть 
несравненно более совершенное единство, чем то, которое есть 
между душой и телом» (N I 268:3).

5. Грех и зло

То, что структура ранней религиозно-философской сис
темы Гамана определяется, в значительной мере, опытом его 
«метанойи» = умоперемены в «Лондонском переживании», 
проявляется более всего в его толковании темы греха, зла и 
человеческой оконеченности. Согласно ему, грехопадение на
чинается в мире ангелов противостоянием Сатаны Богу. Са
тана стремится разрушить связь между Богом и человеком, 
подвергая последнего множеству искушений. Его цель -  в том, 
чтобы ослепить человека и заставить его забыть о своей под
линной самости, лишить его способности узнавать свою зави
симость от Бога. Несмотря на то, что личная ответственность 
человека является узловым моментом его противостояния 
греху, не все зло имеет свое начало в человеке, полагает Га
ман. В этой связи примечательно то, что 32-я глава книги Ио
ва -  это единственное месго в Библии, в отношении которого 
Гаман пишет, что он его не понимает. В этой главе опи
сывается гнев Елиуя на Иова за то, «что он оправдал себя 
больше, нежели Бога» (Иов 32, 2).
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Размышления о грехе и зле находятся под сильным влия

нием личного переживания Гамана не совсем понятного эпизода 
из его лондонской жизни. В гамановедении этот эпизод носит 
название «дело Сенела». Несмотря на то, что в своих «Мыслях о 
моем жизненном пути» Гаман достаточно подробно описывает 
этот эпизод209, в нем остаются некоторые вопросы, на которые до 
сих пор не найдены ответы. Дело в том, что в Лондоне Гаман 
близко сошелся с музыкантом-лютнистом, имени которого он не 
сообщает. Сам он еще в юности брал в Кенигсберге уроки игры 
на лютне. Тесная дружба между обоими была прервана при 
весьма странных обстоятельствах после того, как Гаман, прочи
тав чужие письма, узнает, что его приятель находится на содер
жании у общего знакомого, некоего Сенела, с которым поддер
живает гомосексуальные отношения. Именно после этого эпи
зода потерянный и потрясенный Гаман решает порвать со своей 
прошлой жизнью в Лондоне и, бросив все, поселяется в дешевой 
гостинице, где в марте 1758 года и случилось главное событие его 
жизни. Гаман много думает о грехе на фоне «дела Сенела», отра
женного как в его автобиографическом очерке, так и в двух со
хранившихся обвинительных письмах, которые он написал Се- 
нелу. Он не отрицает своей вины и ответственности: в «Мыслях о 
моем жизненном пути» он называет себя «братоубийцей Хри
ста»210. Но это осознание вины проявляется на фоне его собствен
ного опыта всей силы искушений и нередкой анонимности зла в 
человеческой жизни.

То, что Гаман в момент написания «Библейских размышле
ний» еще был в поиске, отражено более всего в его не совсем 
внятно сформулированном представлении о грехе, согласно ко
торому Бог допускает грехопадение как часть Своего провиде
ния, что Он даже «нуждается» в грехопадении, чтобы достичь 
Своей цели211. Правда, глагол «нуждаться» Гаман употребляет 
только один раз212. В этом месте своих «Размышлений» Гаман 
входит в противоречие с самим собой, поскольку утверждает од
новременно, что природа изначально ориентирована на благо

209 См.: N 11 36-38 .
210 См.: N 1141:9.
211 См.: N 1 36:38, 61:3.
212 См.: N 1317:22.
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дать213. Но, как отмечено, 28-летний Гаман -  в поиске. При этом, 
однако, не следует думать, что Гаман допускает мысль о том, что 
Бог сам создает зло. Он все время пишет о «допущении» и 
«управлении», о том, что «Бог создает добро и управляет злом» (N 
I 68:36). Однако Гаман все же указывает на то, что Бог сопри- 
частен к злу на земле, цитируя 45-ю главу книги Исаии, в кото
рой Бог, обращаясь к «помазаннику Своему Киру», говорит: «Я 
Господь, и нет иного; нет Бога кроме меня. Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия» (Исаия 45, 7). 
Кроме того, в комментарии к Евангелию от Марка 10, 18 «Никто 
не благ, как только один Бог», Гаман пишет о том, что «бытие 
каждого оконеченного существа уже само по себе действительное 
зло. Исаия 45, 7» (N I 210:24). То есть зло толкуется Гаманом в 
этом фрагменте его «Размышлений» не в этическом смысле, а в 
онтологическом: злом является уже сам факт оконеченности на
шего бытия.

Заключая краткое описание мыслей Гамана о зле, нам пред
ставляется уместным привести цитату из небольшого сочинения 
Гамана под названием «Обрывки» (Brocken), которое написано 
как дополнение к «Библейским размышлениям» уже после воз
вращения из Лондона: «Ничто не дает нам такого чрезвычайного 
света в природу вещей, как великая истина нашего Спасителя: 
Никто не благ, как только один Бог. Поэтому вместо того, чтобы 
спрашивать: «Откуда -  зло?», нам следует обернуть вопрос и вос
хититься тому, что оконеченные существа способны чувствовать 
благо и счастье. В этом заключена настоящая тайна божествен
ной мудрости, любви и силы... Нет ничего кроме единственной 
связи, которую Бог сделал законом нашей природы и нашего 
счастья. Все то, что человек делает против этой связи, развязы
вает общий узел, нарушает гармонию и мир» (N I 305:18).

6. Нисхождение как примирение

Все мысли Гамана в «Библейских размышлениях» устрем
лены к единому центру -  Христу. «Откровение во плоти является 
центральной точкой всего» (N I 242:31). Христос -  Бог и Человек

213 N I 293:27: Природа предполагает в качестве условия своего существо
вания как вочеловечивание Бога, так одновременно и благодать».
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и второе лицо Пресвятой Троицы. Особенным в христологии 
Гамана является то, как он вочеловечивание Бога, его «вхожде
ние в плоть», «инкарнацию» делает парадигмой для всех аспек
тов своей теологии и своего «авторства». Христоцентризмом про
никнуты все толкования Гамана о природе, истории, искусстве и 
т. д., что позволяет ему избежать их изоляции от благодати: эту 
изоляцию проводили деизм и неология.

То, насколько центральным в картине мира Гамана является 
Откровение любви во Христе, проявляется в том, что Творец 
мира и Святой Дух проявляют себя в отношении к миру и чело
веку в актах смирения и нисхождения: любовь всегда означает 
нисхождение к другому, к его сердцу и душе. Поэтому как Тво
рение, так и Священное Писание суть формы нисхождения Бога, 
поскольку во всех своих делах Он стремится достичь сердца ко
нечного, смертного, плотского и грешного человека. Именно 
нисхождение Духа Бога живаго пережил Гаман, по его призна
нию, в опыте своего «Лондонского озарения» под воздействием 
Библии и именно оно стало основной темой его лондонских со
чинений. «Бог -  писатель! Вдохновение этой книги является та
ким же большим уничижением и нисхождением Бога, какими 
являются Творение Отца и вочеловечивание Сына. Творец от
вергнут, Спаситель распят, а Дух Истины опорочен» (N I 5:2).

Важно и удивительно то, что «Библейские размышления» 
рождены фактически из «девственного разума» и «чистого серд
ца». Поскольку Гаман не был знаком с теологическими шту
диями, кроме как с «Маленьким катехизисом» Лютера. Труды 
Лютера, Августина, Оригена, Климента Александрийского, Фи
лона, Дунса Скотта и других он стал читать только после воз
вращения в Кенигсберг. То есть, весной 1758 года в Лондоне ро
дилась «теология сердца», основанная, прежде всего, на индиви
дуальном опыте «встречи с Богом».

7. Герменевтика Откровения

Бог самораскрывается, являет Свое Откровение в природе, в 
истории и в Святом Писании. Этот процесс божественного От
кровения, раскрываемый Гаманом, можно рассматривать на 
уровне двух планов, а именно: в плане «вертикальной структуры» 
и в плане «горизонтальной структуры».
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Горизонтальная структура Откровения касается линеарного 
процесса развертывания Священной истории во времени от 
Адама до эсхатона. В горизонтальной структуре выстраиваются 
факты и события, которые Гаман рассматривает в типологиче
ской связи. Вертикальная структура касается стержневого онто
логического отношения «Бог -  человек» и конституирует челове
ческую аналогию божественного «вербализма». Это отношение 
представляет собой сочетание радикального разрыва, отстояния 
между Богом и человеком с тесной связью между ними. В плане 
вертикальной структуры возможно благодатное нисхождение 
Бога, которое имеет энергийно-пневматологическую природу. 
При восприятии благодати человеком возникает богочеловече
ское отношение-общение, которое вовлекается в горизонт лич
ного бытия и возникает возможность человеческой аналогии бо
жественного «речения».

Горизонтальную структуру можно определить как типологи
ческую, а вертикальную -  как топологическую. Важно понять, 
что Гаман в отличие от религиозной философии своего времени 
вносит топологию в строение реальности человека, выступаю
щего, как уже упомянуто, в качестве срединного звена, фокуса 
реальности, в котором осуществляется связь двух горизонтов бы
тия -  трансцендентального и природного.

Вертикальная структура
Динамика Откровения предстает в вертикальной структуре в 

диалектике «облечься -  совлечься». Как Христос, облекшись в 
плоть, низошел в низины человеческого бытия, так и Дух Свя- 
тый нисходит к человеку, облекшись в ряд несистематизирован
ных, обрывочных, нередко очень ситуативно связанных историй 
о «незаметных» событиях в жизни «одного ближневосточного на
рода», описанных в Библии. Согласно Гаману, это означает, что 
Бог, нисходя к человеку, всегда облекается в антропоморфные 
формы. Обратной стороной этого человечески ориентированного 
способа самораскрытия является то, что, совлекаясь из трансцен
дентности, Бог облекается в земное, что означает сокрытость бо
жественного в человеческом. В рамках этой гамановской диалек
тики «совлечения -  облечения» можно выделить три уровня:

1. Прежде всего, Откровение всегда выступает в какой-либо 
чувственной, телесной, материальной форме, поскольку человек
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суть единство души и тела и не может воспринять бестелесное 
духовное Откровение. Он всегда ориентирован на чувственно
материальную форму, в которую облекается, «инкарнируется» 
духовное значение. Нет значения без знаковой формы, нет «ду
ха» без «буквы», без «образа». При таком взгляде и язык по
нимается, прежде всего, как имеющий символический, «образ
ный» характер. Сам человек как единство души и тела тоже яв
ляется «образом», а именно: «образом Божьим». В этом качестве 
человек во всех актах семиозиса зависит от чувственных образов 
и парабол. «Писание не может говорить с нами, людьми, ни ка
ким иным образом, кроме как притчами и параболами, по
скольку все наше познание чувственно, образно, в то время как 
рассудок и разум превращают образы внешних вещей просто в 
аллегории и знаки абстрактных понятий» (N I 315:6). «Каждая 
история в Библии несет в себе «образ и подобие» человека, его 
«плотскость», которая -  ничтожный «прах земли», его чувствен
ную «букву», но одновременно и душу, которая суть вдувание 
дыхания жизни в плоть и поэтому дыхание Божественного, Свет 
и Жизнь» (N I 315:6). Гаман настойчиво подчеркивает, что Бог 
стремится в своем нисхождении «приспособиться», «уничи
житься» до чувственной телесности человека, чтобы создать 
равные условия разнобытийной коммуникативности. Но неиз
бежный риск этой «accomodatio» заключен в самой диалектике 
«совлечения -  облечения», «духа» и «буквы»: нисходя из Своего 
бытийного горизонта, то есть, совлекаясь из Своей трансцен- 
дентальности, Бог облекается в антропоморфную, «телесную» 
знаковость, которая имеет «контингентную», исторически обу
словленную образность, в результате чего возникает опасность 
быть непонятым. Сокрытость значения в «контингентном» зна
ке, «духа» в «букве», имплицирует риск того, что человек не 
увидит в «букве» истинного света «духа». Человек слышит и ви
дит внешнее «облечение», но не оказывается способным услы
шать и увидеть трансцендентальное сияние, которым проник
нута образная структура «буквы». Теология Гамана, основанная 
на его формирующейся в «Размышлениях» герменевтике «об
раза», имплицирует необходимость трансформации перцептив
ной способности человека, что в древности называлось «отвер- 
занием чувств», поскольку динамика вертикальной структуры 
Откровения понимается им уже не как психологический, а как
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онтологический процесс, как антропологическая динамика, в 
которой существованию человека возвращается его изначаль
ный характер онтологической открытости, поврежденной гре
хопадением.

2. Бог «приспосабливается» ко многим другим формам и по
следствиям конечности человеческой природы, ориентируясь в 
своем Откровении на нашу бытийную слабость, страстность, 
даже на наши предрассудки. Именно этот факт топологии От
кровения вызвал особое восхищение Гамана, поскольку в этом 
стремлении максимального приближения он увидел неопровер
жимый знак любви: «Бог, насколько возможно, приноровился, 
снизошел к человеческим понятиям и склонностям, даже к его 
слабостям и предрассудкам» (N I 10:33). «Как же Бог -  Святый 
Дух уничижил себя, став летописцем презреннейших, ничтож
нейших и незначительнейших событий на земле, чтобы от
крыть человеку в его собственном языке, в его собственной ис
тории, на путях его собственных размышлений тайны и пути 
Господни» (N I 91:12).

3. Гаман подчеркивает все время, что правильное отношение 
к Богу, связанное с формированием особой бытийной установки 
человека, возможно только при учете всей эмпирической кон
кретности знаковых форм, в которые низошел Бог в своем От
кровении человеку, при учете антропоморфного характера боже
ственной аккомодации. Так, размышляя об антропоморфозе в 
Писании, он пишет: «Я часто возвращаюсь к этой мысли [о глу
боко человеческом характере Писания], поскольку она была для 
меня главным ключом, чтобы открыть Дух, величие и тайну, ис
тину и благодать там, где обычный человек не находит ничего 
кроме поэтической фигуры или риторического тропа, или идио
тизмов древнего языка и народа» (N I 158:14). Чтобы как можно 
ближе приблизиться к нам, Бог нисходит к нашему уровню и да
рит нам «сокровище в глиняных сосудах» (2-е Коринфянам 4, 7). 
«До какой слабости и ничтожности человеческого облика уми
ляет Себя Бог ради нас!» (N I 253:29).

Но в этом предельном Откровении любви имплицирована 
опасность, что человек не увидит «сокровища» по причине «гли
няного» характера «сосудов», в которых оно сокрыто. Этой опас
ности подвержено и Святое Писание, которое Гаман сравнивает 
со «старыми негодными тряпками», при помощи которых, од-

148



2.2. «Встреча с Богом» как основа герменевтики «образа»

нако, Авдемелеху удалось вытащить Иеремию из ямы, в которой 
«не было воды, а только грязь»214. Гаман пишет: «Мы все зато
чены в тюрьму этой ямы с нечистотами, в которой находился 
Иеремия. Старые брошенные тряпки послужили веревками, при 
помощи которых его удалось вытащить оттуда. Именно им он 
обязан своим спасением. Не их внешний вид, а помощь, которую 
они ему оказали, избавила его от опасности, грозившей его жиз
ни» (N I 5:22).

Еще одним и самым глубоким уровнем Откровения, до кото
рого нисходит Бог, является тот, который обусловлен последст
виями греха. Сам Бог -  безгрешен, но он принял на себя послед
ствия грехопадения человека: страдание, поругание, крестную 
смерть. Поэтому высшая точка «совлеченности» Бога является 
одновременно низшей точкой его «облеченного» самоуничиже
ния в любви, которую не принял человек: «До какой степени ни
зошел Бог, даровав нам Откровение Святого Духа и Сына Еди
нородного? До какой степени самоуничижения облекся он в 
Обоих из-за греха и грехотворца, в Сыне -  до смерти на кресте» 
(N184:17).

В этой топологии Откровения, развиваемой Гаманом, первые 
два пункта близки к той идее «accomodatio» Бога, которая имела 
в XVIII веке довольно большое распространение. Согласно этой 
идее, развиваемой в учении «естественной религиозности» и де
изме, Бог понимался как «великий педагог», приспосабливаю
щийся к уровню своих «учеников». Его задачей было то, что Лес
синг обозначил как «воспитание рода человеческого», назвав так 
свой известный трактат: этот «воспитательный процесс» начина
ется в детстве Израиля и триумфально приближается к своему 
завершению в эпоху «подросшего» Просвещения. Однако мысль 
об «accomodatio», развиваемая Гаманом, чужда, казалось бы, са
моочевидной теме педагогического праксиса, чужда вообще ка- 
кой-либо инструментализации с позиции человеческой критери- 
альности. То направление «аккомодации», в котором действует 
Бог по отношению к человеку, -  это направление «смирения», 
смиренной открытости, богоцентрической рецептавности. По
этому в Своем смирении Бог доходит до максимума самоуничи

214 См.: Иеремия 38, 6 -  13.
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жения, стремясь к этому максимуму в своем обращении к тем 
глубинам сердца, в которых человек открывает свою слабость, 
ранимость, сиротство и необходимость смирения. Эта нижайшая 
«accomodatio» Бога требует от человека нижайшей «applicatio», в 
первую очередь, в нашей душе. Только такая бытийная уста
новка может открыть особую антропологическую динамику с 
перспективой «события трансцендирования», то есть превосхож- 
дения бытийного горизонта падшей природы и исполнения всей 
полноты человеческого самоосуществления. Такой своеобразный 
«онтотрансцензус» возможен только при освобождении от авто
номной «захваченности» человека самим собой и предстоянии 
его перед Богом в свете благодати. Однако, если топология От
кровения не будет воспринята смиренным сердцем и умом, то 
она попадает в руки «палача», который объявляет ее безумством 
или глупостью, или в руки «инквизитора», который объявляет 
ее «законом»: Откровение, не воспринятое в свете смирения и 
самоуничижения Бога, становится «кнутом»215 в руках «дресси
ровщика»: «Господи! Как могла в сердце человека придти гор
дыня! Все Писание создано в такой форме, в которой Ты сам 
показываешь Свое смиренное умаление, чтобы научить нас 
смирению» (N I 100:8).

На фоне этой вертикали Откровения, открываемой Гаманом, 
становится понятной причина его противостояния попыткам 
применить в отношении формы и содержания Библии критерии 
«просвещенного», автономного разума и морализма, создающих 
собственный проективный «образ» структурной образности От
кровения, то есть «откровение себя» по поводу Откровения Бога: 
«То есть, речь идет не о том «откровении», которое находят 
Вольтер, Болингброк или Шефтсбери, стремящиеся, прежде все
го, удовлетворяюще соответствовать своим пред-знаниям, своим 
пред-рассудкам, своим моральным, политическим и магическим 
фантазиям, а об открытии тех истин, от очевидности, дос
товерности и правдивости которых зависит судьба всего челове
ческого рода. Человек, доверяющий себе до такой степени, что 
он не нуждается в наставлениях Бога, обязательно найдет ошиб
ки в любом другом откровении, кроме своего собственного. Та

215 См.: N I 100:4.
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кой человек слишком здоров, чтобы нуждаться в помощи врача» 
(N I 10:16). Уже в этих размышлениях Гамана четко про
слеживается генезис его «крестоносного рыцарства» в картине 
мира Просвещения: «Нет недостатка в доброй воле философов 
объяснить тварное бытие как естественный процесс, поэтому не 
удивительно, что Моисею приписывают такое же объяснение. 
Вместо того, чтобы «дождаться» истории от него, говорят: «Я рас
скажу вам историю, которая, будучи отмеренной по понятиям се
годняшнего времени и в определенной мере по понятиям вре
мени, когда писал он, находится в родстве с Моисеем» (N 111:31). 
Но, подчеркивает Гаман, «требование того, чтобы Моисей объяс
нял природу в системе аристотелеевских, картезианских или 
ньютоновских понятий, является столь же смехотворным, как ес
ли бы Бог должен был явить Свое Откровение на общефи
лософском языке, который был бы «камнем мудрости» в некото
рых ученых головах. Для них «язык черни», выбранный Мои
сеем, представляется или не имеющим смысла, или смехотвор
ным» (N I 12:12).

Важно подчеркнуть, что топология Откровения, в парамет
рах которой выстраивается герменевтика «образа» Гамана, по
зволяет ему достаточно точно понимать и логически стройно 
критиковать «критику» Откровения, предпринятую Просвеще
нием. То есть, независимо от веры или безверия, следует при
знать то, что эта герменевтика создает свой «логический гори
зонт», в «герменевтическом круге» которого она доказывает 
свою состоятельность. Филологическая критика и сравнитель
но-историческое направление XVIII века в своих подходах к 
Писанию все время подчеркивали дискурсивный характер биб
лейских текстов, обусловленный спецификой хронотопа, куль
турного пространства, экономического уровня и т.п. соответст
вующей исторической ситуации. Д ля Гамана этот подход не 
только не проблема, а, напротив, как раз одно из доказательств 
всей эмпиричности и нередко противоречивой конкретности 
нисхождения Бога в историю. То, что рационалистическое по
нимание не может принять слишком сниженный, вплоть до 
«образа раба», стиль этого Откровения, Гаман объясняет грехом 
гордыни и высокомерия.
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Горизонтальная структура
Описанная выше вертикаль Откровения, топология «совле

чения» и «облечения», «буквы» и «духа» -  динамична, поскольку 
«дух» все время стремится «изнутри» преодолеть «телесный 
смысл» «буквы», стремится превозмочь естество конечного мо
дуса, поврежденного грехом, в «икономии» онтологической 
трансформации. Бог все время нисходит в глубины тварного 
оконеченного бытия с тем, чтобы оттуда вести обновление по
врежденной тварности. В этой связи топологическая динамика 
претворяется, облекается в историческую динамику с ее типо
логической структурностью, центром которой является «собы
тие Христа». Именно в свете этого «события», согласно Гаману, 
все дела и слова Бога узнаются как знаки единого и все более 
смиренного нисхождения. Они перестают казаться бессистем
ным хаосом: каждое «слово» Бога получает четкую сигнифика- 
цию и денотацию в своей христоцентрической соотнесенности. 
Христос является герменевтическим центром, создающим 
«смысловую гравитацию» всех знаков исторического разверты
вания Откровения, значения которых конституируются через 
типологическое отношение к вочеловечиванию Бога в Христе и 
через типологию отношения к друг другу. То есть, каждое со
бытие предстает как «образ», парабола, символ, причем как 
«пророческий образ», «пророческий символ», «пророческая па
рабола», поскольку заключенная в них динамическая диалекти
ка «буквы» и «духа», диалектика «сокровища в глиняных сосу
дах», неизменно указывает, по Гаману, на полноту Откровения 
во Христе как в прошлом, так и в будущем. То, что каждое со
бытие в своей «образной» структуре является «типом», указы
вающим на то, что было и будет, не лишает его ценности акту
ального значения, более того, уточняет это значение в его смы
словой христологической теоцентричности216.

Таким образом, Гаман с позиции своей холистической онто
логии, основанной на универсальной модели реальности с ее

216 Одним из первых исследований в развитии этой темы была рабо
та Э. Бюксель. См.: Biichsel Е. Biblisches Zeugnis und Sprachgestalt bei 
J. G. Hamann. Untersuchungen zur Struktur von Hamanns Schriften auf 
dem Hintergrund der Bibel. GieBen / Basel, 1988. S. 57 -  99; См. также: 
Griinder К. Figur und Geschichte. S. 93 -  158.
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двумя горизонтами быгия, создает впечатляющий христоцен- 
трический структурализм = типологическую модель истории, в 
горизонтальной структуре которой происходит образно-типоло
гическое развертывание «образной» топологии Откровения. Ти
пологические «образы», «фигуры» исторической динамики со
единяют друг с другом «событие» Творения и «событие» Претво
рения, «архе» и «эсхатон», показывая их телеологическую взаи- 
мосоотнесенность. Медиальным центром этой динамики явля
ется Христос, вокруг «события» Которого в библейском гори
зонте происходит история Израиля, языческих народов и перво
христианской церкви. Типологическая взаимосвязь между Из
раилем, «боровшимся с Богом», язычниками, искавшими к Нему 
«гностические ключи», церковью, трижды поклявшейся в любви 
к Спасителю21' и Христом становится прозрачной только в свете 
предельного Откровения Бога во Христе. «Разве нам не виден 
повсюду указующий перст на Христа и Его Евангелие? План все
го времени имеет центральную точку, с которой связаны все ли
нии и все образы и в которой они все соединяются друг с дру
гом» (N I 123:36).

Герменевтический центр типологического понимания ис
тории, «инкарнированный» во Христе, имплицирует, однако, 
дихотомию, два полюса отношения -  Христос и душа че
ловека, поскольку герменевтика Гамана строится на базовом 
онтологическом отношении «Бог -  человек». «Силовое поле» 
типологической устремленности к христологическому центру 
конституируется только в «аппликативном» понимании чело
века и в благодатном открытии нового трансцензусного ан
тропологического горизонта, в котором проясняется подлин
ное значение каждого события. Поэтому Гаман утверждает: 
«Каждая библейская история -  это пророчество, которое про
ходит через все столетия и исполняется в душе каждого от
дельного человека» (N I 315:3).

Важно подчеркнуть для правильного понимания герменев
тики «образа» Гамана отличие его типологической специфики 
от аллегории. Даже если Гаман в своей «несистематичности» 
иногда и сам употребляет понятие «аллегории», то ориенти
рует его не как стилистическую фигуру, призванную отразить

2,7 См.: Иоанн 21, 15 -  17.
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«надвременные духовные истины» конкретных исторических 
событий. В герменевтике Гамана это не допустимо, поскольку 
«духовные истины», в его понимании, всегда облекаются в 
конкретно-эмпирические формы. «Образность» всегда «кон
ти н ген та»  в топологической структуре Откровения и всегда 
конкретно-исторична в типологии горизонтальной структуры. 
Поэтому исторические события, как, впрочем, и все в тварном 
бытии, никогда не являются, согласно Гаману, аллегорической 
«тенью» надвременной, пан-хронической «механики». Каждое 
из них самобытно, но в своей типологической образности и 
дейктично.

Среди гамановедов на это отличие обращает особое внима
ние К. Грюндер218. По нашему мнению, однако, акцент Грюн- 
дера на принципиальное отличие типологии Гамана от алле
гории в современном смысле этого понятия обусловлен, в пер
вую очередь, явной робостью западных исследователей (в том 
числе и теологов!) перед мистическим характером вертикали 
Откровения, что связано с общей аллергией научной мысли в 
отношении мистики. Само понятие «мистика» приобрело по
этому явный коннотативный оттенок отрицательной оценоч- 
ности. Следует, однако, задуматься о том, что топология От
кровения, в основе которой -  модель онтологического разрыва 
между Богом и человеком, образовавшегося после грехопаде
ния, неизбежно имплицирует так называемый мистический 
характер «кондесценденции» и опыта трансцендирования в 
свете благодати. В диалектике «совлечься -  облечься» эта мис
тичность представляется нам достаточно «транспарентной» и 
даже логичной в холистической модели христианской онтоло
гии Гамана. Однако полемика по данному вопросу не входит в 
круг наших задач.

Важно подчеркнуть, что герменевтика «образа», развиваемая 
Гаманом в топологии и типологии Откровения, имеет в его по
нимании универсальный характер, имплицируя исходные пози
ции для нового онтологического и антропологического прин
ципа реальности. В круге этой герменевтики каждое слово, каж
дое событие, каждый факт и каждый человек приобретают «об
разную» характерность, конституируемую их смысловой динами

218 См.: Grander К. Figur und Geschichte. S. 116, 143.
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кой в вертикальной и горизонтальной структурах Откровения. 
«Образ» в герменевтике Гамана имеет основополагающее значе
ние, поскольку, исходя из «образной» структурности эмпириче
ского бытия, Гаману удается четко обозначить место и значение, 
если не всех, то большинства событий и «текстов» природы и ис
тории, координаты которых определяются их вертикальной и 
горизонтальной дейктичносгью в многообразной структуре От
кровения, концентрирующейся вокруг «события Христа». Позже 
будет показано, насколько убедительно и умело Гаман использует 
объяснительные возможности этой герменевтики, приложимой 
ко всем областям человеческого знания -  теологии, философии, 
истории, литературе, эстетике и т.д. Эта герменевтика явно им
плицирует заявку на универсальную модель понимания, кото
рая «работает» в авторском дискурсе Гамана. Мы считаем, что 
основание этой герменевтики не спекулятивно, не произ
вольно, не абстрактно. Эта герменевтика в содержательно-гене
тическом плане ориентирована на библейские тексты. Но самое 
сложное и даже драматичное положение этой герменевтики как 
в картине мира Просвещения, так и в современном мире обу
словлено, с нашей точки зрения, тем фактом, что она основана 
и предполагает совершенно особый тип опыта, именно: опыт 
трансцендирования с его «мистикой» благодати. Для реализа
ции этого опыта необходим целый ряд условий, связанных с 
особой бытийной установкой. Так, в восточно-христианской 
традиции природой и условиями подобного опыта занимается 
исихастская антропология. Сама научная парадигма Просвеще
ния, выдвинувшая совершенно противоположные Гаману 
принципы истолкования мира и контакта с реальностью, была 
абсолютно отчуждена от исходных принципов гамановской 
герменевтики «образа», что и обусловило его одиночество и да
же некоторую одиозность на духовном ландшафте XVIII века. 
Однако это одиночество не помешало Гаману убедительно и по
следовательно противопоставиться «просвещенному» миру 
XVIII века, начиная от ближайших друзей, потерявшихся или 
оставшихся с ним до конца, несмотря на разность взглядов, и 
заканчивая королем немецкого Просвещения Фридрихом Ве
ликим. Этому противостоянию будут посвящены последующие 
главы нашего исследования.

155



_§к Глава 2. Рождение герменевтики «образа»

8. Откровение в природе и истории

«Бог -  писатель!» -  такими словами начинается все творче
ство Гамана, что подчеркнуто издателем полного собрания его 
сочинений Й. Надлером, поставившим эту фразу в самое начало 
первого тома, который он открывает пролегоменой «Библейских 
размышлений», коротким сочинением «О толковании Священ
ного Писания»219. «Бог -  писатель» и его «авторство» проявляется 
в трех формах Его нисхождения, в трех «книгах» -  в Писании, 
природе и истории.

Как видим, природа, по Гаману, -  это также результат нис
хождения Творца, Его «книга». И поэтому она тоже указывает на 
«автора», на Создателя так же, как и история. «Естествознание и 
история представляют собой два раздела, на которых основыва
ется истинная религия. Неверие и суеверие основываются на по
верхностной физике и поверхностной истории. Природа столь 
же мало подвержена слепому «примерно», как и вечным законам 
так же, как исторические события не поддаются объяснению, ис
ходя из характеров исторических персонажей и интересов госу
дарств. Всякого Ньютона, будь он естествоиспытателем или ис
ториографом, так или иначе коснулись мудрая сила и мудрое 
провидение Бога» (N I 9:13). В приведенной цитате отметим два 
аспекта, важные для понимания: 1) «слепое «примерно», соответ
ствующее эпикурейскому акцидентализму в понимании при
роды, согласно которому в природе господствует фактор случай
ности; 2) «вечные законы», соответствующие детерминизму. Га
ман дает понять, что он отвергает эти оба подхода, характеризуя 
их как «неверие» и «суеверие», и высказывает убеждение, что 
адекватное понимание природы возможно только с позиции ве
ры. Природа как «текст» Бога говорит о Боге, но ключ к пони
манию Откровения Бога в природе заключен в вербальном От
кровении Святого Писания, в антропоморфном Слове Святого 
Духа: «Это Слово Духа является таким же великим делом, как 
само Творение, и такой же великой тайной, как освобождение 
человека: ведь это Слово -  ключ к делам первого и к тайнам по

219 См.: N I 5:1.
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следнего» (N I 5:8). «Какой запечатанной книгой предстает даже 
сама природа без толкования ее Духом Создателя» (N I 148:19). 
Гаман в своем понимании природы последовательно проводит 
мысль о необходимости открытия топологической структуры, 
вертикали Духа в герменевтическом отношении человека к при
роде. Обращаясь к Богу, он пишет: «Все становится истиной в 
Твоем порядке природы, если Дух Твоего Слова открывает нам 
наш дух. Все остается лабиринтом, беспорядком, если мы хотим 
видеть сами» (N I 70:37).

В этих коротких замел ках очень ясно просматривается, с од
ной стороны, как формируются герменевтические установки Га
мана, ставшие основой его будущей борьбы против самодоста
точного умозрения Просвещения, а с другой, как структурирован 
дискурс его личного опыта, ставшего основой всего его будущего 
«авторства»: этот дискурс имеет диалогический характер, в кото
ром узнается особая установка «духовных врат». Гаман пытается 
вербализовать происходящее с ним событие трансцендирования, 
в ходе которого совершается экстериоризация света благодати, 
действующего в человеке и через человека, однако не принадле
жащего ему, а имеющего своим истоком внеположенный транс
цендентальный исток Божественного. Такой исток, открытый им 
в личном опыте, Гаман полагает в основу своей герменевтики 
природы и истории, считая его «ключом», «факелом» на пути к их 
правильному пониманию. «Природа и история суть два великих 
Commentarii божественного Слова и поэтому только Оно суть 
единственный ключ для того, чтобы открыть нам познание в 
обеих» (N I 303:35). «Книга» природы и «книга» истории явля
ются ни чем иным, как шифрами, сокрытыми знаками, для кото
рых необходим именно тот ключ, каким толкуется Святое Писа
ние и какой является целью Его боговдохновения» (N I 308:34). 
«Давайте возьмем с собой в природу факел божественного Слова 
и веры с тем, чтобы узнать и молитвенно обратиться к ее Созда
телю. Разве мы не знаем, что именно Его любовь к нам сделала 
весь проект мира в большом и малом» (N 1 292:6). То есть, по Га
ману, «Бог-писатель» вписал свой текст в «книгу» природы, и это
-  онтологический факт, не зависимый от нашей веры или нашего 
безверия. Но аутентичное «прочтение» этого «текста» возможно 
лишь в свете Священного Писания, в Слове которого «Бог-писа
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тель», «Бог-художник» обращается к человеку не через образную 
структуру природы, а в перво-образе Слова, Логоса, благодаря 
которому человек тоже может стать «со-художником», или «гла
зами Художника»: «В чем различие между естественной религией 
и религией Откровения? Если я правильно понимаю, то разница 
между ними подобна разнице между глазом человека, рассмат
ривающего картину, не имея при этом ни малейшего представ
ления о живописи и рисунке или о сюжете картины, и глазом ху
дожника; или же подобна разнице между естественным слухом и 
музыкальным ухом» (N I 303:38).

Подобно Э. Юнгу, Дж. Харви, Ньютону и другим, представ
ляющим неологическое направление христианства, Гаман узнает 
в совершенной гармонии и красоте природного мира «руку ху
дожника», что объединяет его с неологами, оказавшими на него 
большое влияние. Но уже в раннем «авторстве» «Библейских 
размышлений» он подчеркивает свое отличие от неологической 
тенденции к мнению о том, что ресурсы естественнонаучного 
опыта достаточны для познания природы и ее имманентных за
конов, имеющих внутреннюю необходимость. Гаман уже преодо
лел искушение классического эссенциализма, на котором стро
ится картина мира Просвещения, и видит в тварной природе 
«контингентные» законы, основанные на свободном произволе
нии Бога и имеющие антропоцентрическую ориентацию. Уже в 
начале своей судьбы Гаман пришел к пониманию, свойственному 
классической патристике раннего христианства (не будучи зна
ком с ней!) о том, что горизонт природного бытия онтологически 
отождествлен в Творении с бытием человека и что стержнем, 
осью всей картины реальности выступает онтологическое отно
шение «Бог -  человек». Гаман понял «загадку сфинкса»: это -  че
ловек. В своей христологической герменевтике он понял также, 
что в лице и через посредство человека тварная природа стре
мится к соединению с Богом и что «событие Христа» -  залог воз
можности такого соединениия. Поэтому природное бытие -  это 
динамичный процесс, это -  «история», «драма», цель которой -  
преодоление онтологического разрыва между Богом и человеком 
через превосхождение природного естества и претворения в бо
жественную природу: «Эта сопричастность божественной при
роде была конечной целью вочеловечивания Бога и они оба -
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равно великие тайны, прообраз которых заключен в сущности 
человека и его частей. Эта сопричастность суть несравненно бо
лее совершенное единство, чем то, которое есть между душой и 
телом» (N I 268:3). «Бог-Господь, какие чудеса в Твоем Спасении, 
в Твоем Воскресении!, в Твоей сути, в Твоих свойствах. Природа 
исчезает перед Твоим Словом. Здесь -  всесвященнейшее! Все 
Творение -  только преддверие перед тем, что мы видим в этом 
Твоем Слове» (N I 49:28).

С позиции такого понимания складывается отношение Га
мана к природному естеству и естественным способностям чело
века, а также к «естественной религии». Гаман считает, что как 
свойственная природе человека совесть, так и свойственная ему 
способность разума оказываются беспомощными в отсутствии 
опыта личного пред стояния перед Богом, в отсутствии диало
гизма основного «стержневого отношения». Подобно «мертвой 
букве» закона у иудеев, лишенного Духа свободы, автономные 
совесть и разум «естественного человека», язычника, открывают 
ему только его бессилие и грех. Поэтому язычнику известны 
лишь гнев и непримиримость «неизвестного» Бога, но не Его 
нисхождение в любви. «Оба откровения -  закон иудеев и при
рода и совесть язычников -  оказались недостаточными для бла
га» (N I 29:24). Дух «законичества» и «язычества», лишенный 
свободы христианской благодати, Гаман открывает и в основных 
принципах Просвещения.

9. Начало теологии языка

В последующем творчестве Гамана тема языка станет интег
рирующим центром всего его мышления. В лондонских сочине
ниях эта тема только намечена в первых попытках понимания 
диалогического характера отношения «Бог -  человек» как «язы
кового события». Начала этого понимания отражены уже в опи
сании самого опыта «встречи с Богом» в «Мыслях о моем жиз
ненном пути»: «метанойя» Гамана происходит во время чтения и 
размышления в предстоянии перед Словом Писания. В зеркале 
этого Слова он приходит к познанию Бога как любви и к позна
нию себя как «братоубийцы». Апофеозом этой «встречи» в зер
кале Слова стал услышанный Гаманом «Голос», который придал 
«голос» «крику» его собственной души. Эта благодать Голоса
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Христа в «крике» души Гамана образует основу его опыта, из ко
торого, как из родника, проистекает все его творчество.

Ключевое место диалектики «буквы» и «духа» в «Библейских 
размышлениях» станет позже и основой гамановского «верба- 
лизма», поскольку вся грандиозная и многомерно ориентирован
ная герменевтика «образа» Гамана направлена на попытку пони
мания того, как оконеченное, материально-чувственное бытие 
может быть аналого-типологическим сигнификантом божествен
ной сигнификации. Это «как» касается и «механики» благодати, 
то есть «конструкции» мистического опыта, в котором происхо
дит «кондесценденция». Поиск Гамана в этом направлении все 
больше и больше концентрировался на тайне языка, предчувст
вие которой отражено уже в «Библейских размышлениях»: «В 
природном бытии нет большего сокровища Бога, чем всемогу
щая способность человеческого языка к восприятию мыслей хе
рувимов и серафимов, наполняющих своей пламенеющей родни- 
ковостью наши ощущения, устремленные к чувственному пред
ставлению и созерцанию веры и духа» (N I 190:24).

2 2 3 . Герменевтика «образа» 
в историко-литературной перспективе

Как видим из «Библейских размышлений», решающую роль 
в герменевтике Гамана играет «образ», который в его холистиче
ской онтологии с двумя горизонтами бытия -  совершенное и 
подлинное бытие Бога и оконеченное тварное бытие человека -  
представляет «образную» структуру последнего. В «образе» отра
жена онтологическая дистанция, разрыв между двумя этими го
ризонтами, однако одновременно их связь, осуществляемая в ба
зовом онтологическом отношении «Бог -  человек» и реализую
щаяся в нисхождении Бога в тварное бытие в разных формах Его 
Откровения. В топологии и типологии этого Откровения любое 
природное или историческое явление приобретает «образный» 
характер. Значение и смысл этой «образности» конституируются 
в параметристике вертикальной и горизонтальной структур От
кровения. Важно отметить, что типологический метод, лежащий 
в основе герменевтики «образа» Гамана, был развит еще класси
ческой патристикой и средневековой герменевтикой. То, что Га-
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ман обращается к этому методу, не будучи знаком с духовным 
опытом первохристианства, не так просто объяснить.

Успешную попытку научного исследования типологического 
метода предпринял видный филолог Эрих Ауэрбах. В тезаурусе 
его текстов этот метод именуется как «фигуральный», или «об
разный» метод (figurale Deutung). В своей статье «Figura»220 Ауэр
бах показывает, что «фигуральный» метод имеет своим истоком 
библейскую экзегетику. В первохристианской и средневековой 
литературе типология становится ведущим методом. В отличие 
от нее аллегория с ее неисторичностью в своей корневой системе 
связана с традицией языческой античности. Согласно Ауэрбаху, 
христианское понимание действительности в его противополож
ности к античному потребовало новую герменевтику, в круге ко
торой были бы подчеркнуты значимость и значение эмпириче
ской и исторической действительности. Такую герменевтику 
христианство отыскало в библейской типологии, развитой, пре
жде всего, апостолом Павлом.

В своем монументальном труде «Мимесис. Изображение дей
ствительности в западноевропейской литературе»221 Ауэрбах под
робно описывает то, как «фигуральный» метод вошел в художест
венное сознание европейской литературы. При этом он демонст
рирует то, как с самого начала типология оказалась связанной с 
совершенно особенным, собственным пониманием стиля. В ан
тичной литературе было строгое разделение стилей: возвышен
ный риторический стиль предназначался для изображения судь
бы персонажей из высших социальных слоев, которые, будучи 
трагическими героями, становились жертвами сверхличностных 
сил «ананке» и богов. Сниженный стиль комедии и сатиры пред
назначался для изображения низшей социальной ниши -  жизни 
простого народа. Под влиянием христианства с его основой в од
ной единственной книге, совершенно чуждой критериям антич
ной эстетики и стиля, возникает совершенно другая лите

2^2^Вст р^^^Богом^а^^ова^ерм^евт ик^образа^^^^^^^^

220 См.: Auerbach Е. Figura // Gesammelte Aufsatze zur romanischen 
Philologie. Bern / Munchen, 1967. S. 55 -  92.
221 Cm.: Auerbach E. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlan- 
dischen Literatur. Bern, 1946. См. также перевод на русский: 
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевро
пейской литературе. М., 1976.
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ратурная форма, в которой, подобно тому, как в Библии, со всей 
серьезностью и значимостью изображается повседневная жизнь 
самых обыкновенных людей. Ключевой фигурой в этом развитии 
был, по мнению Ауэрбаха, Августин. Воспитанный в традициях 
античной риторики он вначале испытывал большие трудности с 
реалистическим и риторически неудовлетворительным стилем 
Священного Писания. Постепенно, однако, Августин пришел к 
пониманию, что Бог, в Своем «умалении и самоуничижении» из
бравший сниженный стиль, предназначал его не для мудрых 
аристократов, а для людей простого сердца. «Типом» этого «ума
ления» в слове и деле является Христос. «Христос явился в мир 
не как герой, не как царь, а как человек, стоящий на самой низ
кой ступени социальной лестницы. Первыми его учениками бы
ли рыбаки и ремесленники, он жил в обыденной действитель
ности, среди маленького палестинского народа, разговаривал с 
мытарями и блудницами, с нищими, больными, с детьми. И тем 
не менее всякое действие его и слово отличались величайшим и 
глубочайшим достоинством, были значительнее всего, что про
исходило вокруг. Стилю, которым рассказывалось о его деяниях 
и речениях, была совершенно чужда или присуща в самой ни
чтожной степени культура речи в античном понимании... С этим 
рассказом рождается новый высокий стиль, который отнюдь не 
пренебрегает повседневной действительностью, а, напротив, 
вбирает в себя все плотски реальное, даже все самое отврати
тельное, недостойное, физически низменное. Или лучше выра
зить все это наоборот, возникает новый «смиренный стиль», 
sermo humilis -  низкий стиль, место которому прежде было бы, 
пожалуй, в комедии и сатире, но теперь он вырывается из своей 
первоначальной сферы и захватывает все самое глубокое и самое 
высокое, все возвышенное и вечное»222. Именно поэтому христи
анская типология как герменевтический метод, не выходящий за 
пределы повседневной действительности и ее исторической ди
намики, но стремящийся понять эту действительность в свете 
Откровения, так тесно связана с мотивами нисхождения и 
«humilitas», получающими решающее значение в августианско- 
францисканской традиции. Стилистически это выражается в со
вмещении «фигурально-вертикального истолкования действи

222 Ауэрбах Э. Мимесис. С. 89.
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тельности» через «горизонтально-временную и причинную связь 
событий»223 и «sermo humilis» = «сниженной речи».

В дальнейшем рассмотрении «образного» метода Ауэрбах на 
конкретных примерах показывает, как реализм христианской ли
тературы, основанный на типологии и «sermo humilis», в пере
ходный от Средневековья к Ренессансу период становится таким 
сильным, что прорывает границы типологического мышления. 
Так, размышляя о «Божественной комедии» Данте, Ауэрбах пи
шет о том, что Данте «взволнован в душе своей судьбами людей, а 
не только тем божественным миропорядком, в котором люди эти 
обрели свое исполнение; вечное их положение в божественном 
миропорядке осознается как такая неизмененная и неотменимая 
сцена, вечность которой лишь усиливает воздействие их человече
ского существа, сохраненного во всей его энергии. И так слагается 
непосредственное, на опыте, постижение жизни, которое в своем 
воздействии превозмогает все иное, слагается широкое и многооб
разное, а в то же время проникающее вглубь, доходящее до самых 
истоков чувства уразумение человека, когда проясняются все дви
жения его души и страстей, заставляющие, отбросив все внутрен
ние препятствия, безраздельно сочувствовать им и даже восхи
щаться их многообразием и величием. И благодаря этому непо
средственному участию в делах человеческих, этому восхищенно
му к ним вниманию, неразрушимая вечность целокупного челове
ка, исторического и индивидуального в своем существовании, об
ращается против того самого божественного миропорядка, на ко
тором основана сама идея неразрушимости; вечность человека 
подчиняет себе миропорядок и затмевает его; образом человече
ским застилается образ божий. Творение Данте воплотило хри- 
стиански-фигуральную сущность человека и разрушило ее в самом 
осуществлении; мощная рама распалась, не выдержав веса тех об-

224разов, которые заключала в своих пределах» .
В изложении Ауэрбаха, начиная с Данте, антропоцентриро- 

ванная действительность становится настолько доминантной, что 
трансцендентально-типологическая смысловая перспектива вы
тесняется на задний план или исчезает совсем. Изначальное 
единство типологического значения и реализма разрушается и

223 Ауэрбах Э. С. 91.
224 Там же. С. 209.
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после Ренессанса сменяется двумя основными направлениями в 
литературно-художественной культуре Западной Европы:

1) Реалистическое направление, в русле которого решается ос
новной вопрос о смысле земной жизни. Ауэрбах связывает 
это направление с французско-бургундской культурой225.

2) Гуманистическое направление с его развитием к француз
скому классицизму, которое возвращается к принципам ан
тичной риторики (в том числе, аллегории) и герменевтики, 
отказываясь тем самым от средневекового реализма. Ауэр
бах пишет, что на протяжении XVI столетия почти повсюду 
в Европе произошло ослабление «рамочной образности» 
христианской типологии. «Потусторонний исход земных со
бытий перестал казаться столь однозначным и определен
ным, однако и теперь его лишь очень редко сбрасывали со 
счетов. В то же время античные теории драмы и античные 
образцы, в первую очередь Сенека, а затем и греки, вновь 
предстали во всей своей ясности»226.

Изложенная Ауэрбахом динамика развития типологического 
метода в истории западноевропейской литературы представляется 
нам весьма подходящей для прояснения места герменевтики «об
раза» Гамана в духовной истории Европы. Как было показано вы
ше, его герменевтика также теснейшим образом связана с мотивом 
«кондесценденции» Бога, побудившим Августина признать ключе
вую роль типологического метода в христианской литературе. 
Именно через понимание основополагающего значения «смирен
ного самоуничижения» Бога в Его любви к человеку как основного 
мотива Откровения Гаман приходит к развитию своей герменев
тики, теологическая глубина которой придает его критике Про
свещения универсальную напряженность, заставляя современни
ков признавать, что в лице Гамана они сталкиваются с совершенно 
особенным качеством христианства, совсем не похожим на при
вычные формы христианской догматики, ослабевшей под натис
ком естественнонаучного прогресса Нового времени. Одновре
менно это христианство отвергло все попытки духовной культуры 
XVIII века адаптироваться к «критике» Просвещения в формах 
деизма или естественной религиозности.

225 См.: Ауэрбах Э. Там же. С. 262 -  264.
226 Ауэрбах Э. Там же. С. 321.
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Глава ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
3 КАК «ОБРАЗ»

Герменевтика «образа», развитая Гаманом в ее общих прин
ципах уже в его лондонских сочинениях, становится его основ
ным оружием в долгом противостоянии Просвещению. Именно 
«образ» с его таинственной диалектикой «совлечься -  облечься», 
«буквы» и «духа» дает ему сильнейшую аргументативную мощь в 
его полемике против различных взглядов и подходов к действи
тельности, основанных на фундаментальной парадигме Просве
щения. В этой полемике можно выделить два основных направ
ления, против которых выступал Гаман, опираясь на эвристиче
ские возможности диалектики «буквы» и «духа»:

1. Первое направление объединяет самых различных авторов 
от естествоиспытателей до экзегетов, которые, основываясь на 
эмпирическом позитивизме, сохраняют преданность «мертвой 
букве» поверхностных фактов, отказываясь от диалектической 
динамики единства знака и значения, «буквы» и «духа». Позити
вистские «facta» Гаман стремится с позиций своей герменевтики 
освободить от их герменевтической «изоляции» и заставить «за
говорить» посредством введения их в аналого-типологическую 
структуру Откровения.

2. Второе направление противоположно первому: оно объе
диняет философов, теологов, литераторов и других авторов, ко
торые стремятся «очистить» истину и разум от всякой эмпириче
ской и «контингентной» самобытности. Для них истина отожде
ствляется с вечной и надвременной истиной «чистого» разума. 
Гаман понимает истину только в ее исторической и эмпириче
ской конкретности. Истина и значение без эмпирической и исто
рической «инкарнации» в «букву» толкуются Гаманом как чистые 
абстракции.
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Глава 3. Действительность как «образ»

В этой главе будет раскрыта полемика Гамана против первого 
направления, против герменевтики «мертвой буквы», отраженная 
в его сочинениях, написанных в период с 1759 по 1763 гг. К ним 
относятся «Достопримечательные мысли Сократа» (1759), «Обла
ка» (1761), «Крестовые походы филолога» (1762), «Гамбургская 
новость из мира учености» (1763) и «Пять пастырских посланий» 
(1763).

3.1. Пророк versus Никто 

3.1.1. Пророческое самосознание под маской Сократа

В июне 1758 года Гаман возвращается из Англии в Ригу. На
кануне отъезда из Лондона он получил письмо от Иоганна Кри
стофа Беренса, в котором тот писал: «Чтобы не умереть с голода, 
Вам понадобилась Библия. Теперь время преодолеть себя и вер
нуться». Гаман в письме к Линднеру так прокомментировал это ме
сто из письма друга: «Разве он не хотел написать несколько иначе? А 
именно: чтобы не умереть с голода, мне нужно было вернуться на
зад. Но чтобы преодолеть себя, мне нужна была Библия. Именно 
это он имел в мыслях, и это -  правда. Правда то, что ничто иное, 
как эта книга утолила мой голод, что я проглотил ее, как Иоанн, и 
почувствовал ее сладость и горечь» (ZH I 304: 17).

В доме Беренсов в Риге его встретили с приязнью, но ника
ких дел не доверили. Иоганн Кристоф пребывал в это время в 
Петербурге. Гаман писал ему, пытаясь объяснить смысл проис
шедшего в Лондоне. Реакция Беренса была сдержанной и выжи
дательной. В своих письмах он настойчиво пытается «вернуть» 
Гамана из его «религиозных увлечений» к «просвещенному 
мышлению». Напряжение в отношениях между обоими возрас
тает 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 привлека
тельна. 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»227. Гаман получает ее согласие, однако вскоре

227 См.: N II 52:34.
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приходит письмо от Иоганна Кристофа Беренса с решительным 
отказом. Это означало начало разрыва. В январе 1759 года Гаман 
спешно уезжает в Кенигсберг.

Драма разрушенной дружбы между Гаманом и его универси
тетским другом Беренсом явилась причиной появления первого 
значительного сочинения Гамана, проявившего всю остроту его 
полемического таланта и глубину его философского дара. Не
смотря 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 предрас
судков 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 «Винд- 
мюле». Спустя некоторое время Беренс и Кант нанесли Гаману 
«целевой» визит: речь шла о его «возврате». Конкретным проявле
нием «просвещенного выздоровления» Гамана должен был стать 
предложенный Кантом перевод ряда статей французской «Энцик
лопедии» Дидро и д'Аламбера. Ему дали два дня на размышле
ние. Но Гаман уже не мог «вернуться». Он отказывается от даль
нейших встреч с Кантом и Беренсом, а вместо этого пишет об
ширное письмо, охарактеризованное им самим как «граната», ко
торая должна была отпугнуть Канта и Беренса от бесполезных по
пыток обращения Гамана в традиционное Просвещение228. Так 
был сожжен последний мост. Однако смысловой драматизм прер
ванной дружбы приобретает характер обостренного столкновения 
двух противоположных мировоззрений и достигает кульминации 
в первом значительном сочинении Гамана «Достопримечательные 
мысли Сократа», первый печатный экземпляр которого «кенигс
бергский маг» получил к Рождеству 1759 года.

В этом сочинении Гаман, подобно бесстрашному крестоносцу 
духа, бросается в отчаянную схватку с духом «просвещенного 
времени». Но в этом крестовом походе, затянувшемся на всю его 
жизнь, его войско -  он сам, один пред мощными бастионами ра
циональной безупречности Нового времени. Но это одиночество 
храбреца перед драконом времени имеет давнюю известную ти
пологию пророка и безличного «Оно», уже все знающего духа

228 См. об этом в письме к Линднеру от 18 августа 1759 г. ZH I 398:39.
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времени, не прощающего свидетельств истины. Гаман понимал 
неизбежность своего одиночества перед лицом времени, но после 
«Лондонского озарения» предчувствовал свое призвание и не мог 
ему изменить. Он верил, что был именно призван свидетельство
вать об открывшейся ему правде без надежды на успех и пони
мание. Незадолго до написания «Достопримечательных мыслей 
Сократа» Гаман в письме к Линднеру от 20 июля 1759 года пи
шет: «Что значат дела какого-нибудь Демосфена или Цицерона в 
сравнении с должностью евангелиста, ангела, который умеет и 
должен сказать своим слушателям не больше и не меньше, кроме 
как: «Примиритесь с Господом!» и который призывает их к этому 
с любовью, с силой, с унижением, как будто он сам Христос. И к 
этому пророчески-царскому духу помазан и посвящен, как гово
рит апостол Петр, каждый христианин; он суть проповедник 
справедливости, свидетель и мученик правды посреди неуязви
мого и извращенного рода грешников» (ZH I 368:29). Гаману от
крылось, что он стал заложником единственной реальности ис
тины, открывшейся ему в главном тексте жизни -  Библии, и что, 
подобно пророкам прошлого, он вступает на крестный путь сво
его свидетельства и не может иначе.

В это же время он прочитал псевдоплатоновский диалог 
«Второй Алкивиад», что содействовало его самоотождествлению с 
Сократом, маску которого он одевает в своем сочинении, назван
ном им позже началом его «авторства»229. В письме к Якоби от 
6 января 1785 года он пишет: «Собственно мое авторство начина
ется в 1759 году с «Достопримечательных мыслей Сократа» 
(ZH V 315:21). Это сочинение, открывающее публичное творче
ство Гамана, является одним из самых известных и «прозрачных» 
его сочинений230.

229 См.: N III 349:2; ZH II 118:23.
230 См. о «Достопримечательных мыслях Сократа»: Blanke F. und 
Grunder К. (Hrsg.) J. G. Hamanns Hauptschriften erklart. Bd. 2. Johann 
Georg Hamann. Sokratische Denkwtirdigkeiten, erklart von F. Blanke. 
Giitersloh, 1959; Seils M. (Hrsg.) Entkleidung und Verklarung. Eine 
Auswahl aus Schriften und Briefen des Magus im Norden. Berlin, 1963. 
S. 123 -  162; Johann Georg Hamann. Sokratische Denkwtirdigkeiten. 
Aesthetica in nuce, mit einem Kommentar herausgegeben von
S.-A. Jorgensen. Stuttgart, 1968. S. 3 -  73).
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Особенность «Достопримечательных мыслей Сократа» за
ключена в попытке трансцендирования религиозно-философских 
смыслов Святого Писания в область мирского знания (филосо
фия, история, эстетика, педагогика и т. д.). Смысловая парадигма 
Библии обнаруживает в суждениях Гамана по основным пробле
мам 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, по
добно природе, открывается пониманию только посредством де
кодирующей силы божественного Слова. Главная цель историче
ского исследования заключается в том, чтобы пробудить опреде
ленные формы прошлого к новой жизни.

3. Философия. Истина, как правило, имеет форму парадокса. 
Никакая специально-научная система не в состоянии описать 
подлинное положение вещей, поскольку в таких описаниях от
ражены проективные силы «описателей». Подлинное знание все
гда личностно-экзистенциально.

4. Человековедение. В отношении к человеку необходим учет 
не только духовной, но и чувственной стороны его природы.

5. Эстетика. Гаман оспаривает теорию подражания «прекрас
ной природе», на которой основывается эстетическая система 
Аристотеля и его последователей. Гений не в курсе эстетических 
правил Аристотеля, он творит, черпая эстетические силы и об
разы из таинственного колодца внутреннего «даймона».

6. Педагогика. Настоящий учитель является не творцом смы
слов, обучающих «апостолов», а «повитухой», помогающей их 
рождению у учеников.

Изложенные здесь в краткой форме основные идеи «Досто
примечательных мыслей Сократа» открывают новое понимание 
мира и жизни, которое радикально противоположно картине 
мира Просвещения, находившемуся в момент опубликования со
чинения Гамана в расцвете своих сил. Просвещенная «Публика» 
наслаждалась уверенностью во всепроникающей силе «чистого 
разума», когда «посреди ясного неба грянул гром»231 и по само

231 Unger R. Hamann und die Aufklarung. S. 10.
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достаточным идеалам Нового времени ударили молнии га- 
мановской критики. Унгер считает восстание Гамана против духа 
своего времени одной из загадок духовной истории Германии. 
«Гениальной увертюрой»232 этого восстания были «Достоприме
чательные мысли Сократа».

Гаман не случайно обращается в своем сочинении именно к 
Сократу. Сократ был одной из популярных фигур в духовном 
контексте XVIII века. К нему обращались как к патриарху ан
тичного и европейского искусства, как к одному из творцов ев
ропейской философии в целом. Однако нередко современники 
Гамана, просвещенные почитатели Сократа, игнорировали со
кратовский парадокс мудрости, который побудил дельфийского 
оракула объявить Сократа наимудрейшим среди смертных: «Я 
знаю, что я ничего не знаю».

Совершенно очевидно, что Сократ был необыкновенным че
ловеком, обладавшим высоким интеллектуальным мужеством и 
нравственной чистотой. Он все время искал ответы на так назы
ваемые «предельные» вопросы. Пренебрегая обыденной судьбой, 
он полностью посвятил себя обнаружению мудрости, цель кото
рой видел в «искусстве жизни», то есть в заботе о том, как следует 
жить и как ясно представлять себе, как следует жить. В отличие 
от просвещенных людей своего времени -  «софистов», отрицав
ших абсолютные ценности и видевших цель жизни в выгодах и 
удобствах, Сократ искал путь к единственно возможной, подлин
ной реальности. Мучительно отыскивая истинное знание, он по
стоянно опровергал софистов, полагавших, что всякое понима
ние, на которое мог претендовать человек, лишь вероятность, а 
не абсолютная истина. По жестокой иронии судьбы в пору поли
тической нестабильности Афин сам Сократ был обвинен в со
физме и развращении молодежи. Его приговорили к смертной 
казни. Ученики и друзья, находившиеся рядом с Сократом в по
следние часы его жизни, были потрясены его поведением, по
скольку он излучал столь уверенную и светлую духовную реаль
ность, что даже смерть оказалась не способной затмить ее фунда
ментальную и всеобъемлющую сущность. Это -  особого рода апо
диктическая (то есть в высшей степени достоверная и непре
ложно необходимая) реальность, возвышающаяся над всеми до

232 Unger R. Ebenda. S. 282.
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мыслами, неясностями и заблуждениями человеческого опыта. 
Чутко вслушиваясь в собственный разум и душу, Сократ будто 
соприкоснулся с мировым порядком, полагая, что путь к истин
ному знанию лежит через «окунание» в глубины самопознания, 
что подтверждает дельфийский девиз «Познай самого себя». Ис
тинное самопознание начинается, по Сократу, с осознания своего 
невежества, которое означает, однако, не конец, а в большей ме
ре начало философского поиска, поскольку только благодаря 
этому осознанию открывается возможность преодолеть те пред
ставления (нередко общепринятые), которые лишь затемняют 
истинную природу человека. Сократ нередко демонстрировал 
невежество как свое собственное, так и других людей, однако де
лал это с целью привести человеческий рассудок не к отчаянию, 
а к должному смирению, что полностью соответствует одной из 
важнейших герменевтических установок Гамана. Совершенно 
очевидно, что Гаман идентифицирует себя с исходными принци
пами сократовской философии и открывает своим сочинением 
первый тур головокружительного маскарада своего «авторства»: 
под маской Сократа, «мудрейшего из греков», отвергнутого и 
казненного «просвещенным» временем Афинской истории, Гаман 
выступает против основополагающих принципов своего «про
свещенного» времени.

О замысле своего сочинения Гаман сообщает в иронично
грубоватой приписке к заглавию на титульном листе -  «Для «Ни
кто» и для Двоих». Это анонимное «Никто» суть публика, обще
ственно-расхожее мнение, утилитарно-массовое сознание в объя
тиях «здравого смысла». Ей поклоняются те «Двое», которых лег
ко идентифицировать зная событийно-психологический контекст 
возникновения «Достопримечательных мыслей Сократа», -  Бе
ренс и Кант. Гаман оценивает свое сочинение как лекарство для 
пораженных модным вирусом массового сознания «Двоих». Он 
хочет излечить их от болезни Просвещением и обратить к Еван
гелию. Однако для своей цели Гаман не выбирает язык ре
лигиозного мессианства; он обращается к так называемому «ми
мическому» стилю, завуалированному, пронизанному неисчис
лимыми смысловыми ассоциациями, намеками, «семантическими 
играми», насквозь -  ироническому.

Уже в своем первом печатном сочинении Гаман проявляет 
себя как превосходный мастер литературно-философской и пси
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хологической иронии. Ирония для него -  средство быть совре
менным, дерзким, убедительным; его ирония парадоксальна: са
мые высокие христианские смыслы он упаковывает в ирониче
ские шарады и головоломки. Религиозный пророк надевает мас
ку шута, однако, подобно всем шутам-философам, Гаман пре
бывает на рискованной границе между смехом и плачем, между 
комизмом и драматизмом. Его ирония имеет горьковатый прив
кус, который ясно ощущается на титульном листе «Достоприме
чательных мыслей Сократа». Он выглядит таким образом:

Достопримечательные мысли Сократа, 
составленные для скучного времяпрепровождения 
Публики
любителем скучного времяпрепровождения 
с двойным посвящением 
для «Никто» и для «Двоих»

На титуле есть также выполненный на латыни эпиграф -  ци
тата из сатирического произведения римского поэта Авла Пер
сия Флакка, которого Гаман высоко ценил: «О заботы людей! О 
сколько на свете пустого! «Кто станет это читать?» Вот это? Ни
кто! «Ты уверен?» Двое иль вовсе никто»233.

Горькая ирония создается типологической энергетикой не
определенно-личного «никто», у которого в культурном дискурсе
-  обширная аналогическая горизонталь. Когда ослепленный и 
обманутый Одисеем циклоп взывает о помощи к соседям-цикло- 
пам, то на их вопрос о том, кто ему причинил зло, Полифем от
вечает: «Никто». В культурной традиции «Никто» (Nemo) обла
дает сильнейшей мифогенной энергией, соотносясь, с одной сто
роны, с неизвестным незнакомцем, решительно и активно втор
гающимся в жизнь (ср., например, «Nemo» в сказке Ульриха фон 
Гутгена или капитана Немо у Жюля Верна), а с другой -  с обез
личенной массой, лишенной индивидуальной определенности (в 
этом значении «Никто» соотносимо с анонимной безличной си
лой «man» у М. Хайдеггера).

Гаман в своем историко-типологическом мышлении тонко 
чувствовал и умело использовал ассоциативную семантику слов,

233 Персий. Сатиры I 1 -  3 // Римская сатира. М.: Худ. лит., 1989. 
С. 98.
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обусловленную вертикальными и горизонтальными структура
ми культурного контекста. Его обращение к «Никто» отражает 
известную дихотомию «Пророк -  Безликая масса (публика)». 
Гаман не питает иллюзий: «Никто» безусловно в своей глухоте и 
вряд ли услышит пророка. Примечательно и упоминание на ти
туле одного из главных атрибутов «Никто», «Публики» -  скуки. 
В экзистенциальном смысле «скука» как психоэмоциональное 
состояние человека отражает чувство смысловой опустошенно
сти, переживание пустоты мира -  состояние, которое обуслов
лено бездуховностью, сухой утилитарностью разволшебствлен- 
ного бытия, лишенного тайн и высокой метафизики. «Скука» -  
довольно распространенное в обществе XVIII века явление -  
по-прежнему остается одной из психо-интеллектуальных доми
нант массового сознания, о чем свидетельствует современная 
философия и литература.

Гаман знал ползучую силу скуки. Его письма до «Лондон
ского переживания» нередко полны жалобами на одинокое и 
скучное прозябание. Дитя XVIII века, зачарованное внешними 
ценностями рационально обусловленного духа времени, Гаман 
искал средства освобождения от скуки вовне, во внешней собы
тийности, оставаясь при этом опустошенным внутри. Все изме
нилось после «Лондонского озарения», после «встречи с Богом», 
когда в жизнь Гамана ворвался свет самой вечности и его жизнь 
переполнилась светоносными, всепроясняющими смыслами. 
Внешняя событийность перестала доминировать, решающей ста
ла внутренняя реальность человеческой души, проективная сила 
которой заполняет внешние пустоты. Скуке, которая вьет гнезда 
в смысловом вакууме человеческих сердец, стало негде жить, и 
она покинула Гамана. Он открыл вновь повседневную, сиюми
нутную радость жизни. Через внутреннее преображение. В 
письме к Линднеру от 27 апреля 1759 года он пишет: «Сердце! 
Возрадуйся! Ты должно освободиться от тщеты и грехов земной 
участи! [строки из песни Пауля Герхарда «Все леса погружаются 
в сон»]. В равной мере я наслаждаюсь пустотой и полнотой чело
веческого существования... Одиночество моего садового домика 
я не променяю на ярмарку рижских салонов» (ZH I 329:9). То 
есть упоминание о скуке в титульном заголовке имеет не случай
ную и экзистенциально значимую соотнесенность с настроением 
«Публики» во времена Гамана.
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Его отношение к «Публике» конкретизируется в первой час
ти сочинения, которая представляет собой посвящение-обра
щение под заголовком: «К Публике, или к «Известному Никто» и 
снабжено эпиграфом-цитатой из сатирической пьесы Еврипида 
«Циклоп»: «Никто, где -  он?» (крик ослепленного Полифема, 
ищущего Одиссея). Семантическое уравнение «Публика = Ни
кто» предвосхищает последующий текст первого посвящения, в 
котором отражено отношение Гамана к расхожим ценностям об
щественного мнения. Он стремится предостеречь «Двоих» от 
обожествления этой аксиоматической, но неопределенно-личной 
величины «Публика», которая в конечном счете представляет 
анонимную, безжизненную силу, не способную ни мыслить, ни 
чувствовать. «Публика» воплощает для Гамана анонимную тира
нию духа времени, безличного идола, требующего жертвопри
ношений. Он хочет спасти от общей участи быть поглощенными 
в пасти анонимного чудовища «Двух» идолопоклонников, кото
рых он не называет по имени, но характеризует по сути. Эти 
«Двое» воплощают для него жертв самоочевидной и самодоста
точной рациональности Просвещения. Эти «Двое» -  Беренс и 
Кант. Именно им адресовано сочинение Гамана, высокое в своем 
замысле и дерзкое в своей грубоватой ироничности. Оно -  «сла
бительное» для отравленных публичным ядом «Двоих», которым 
Гаман предлагает очиститься посредством своего лекарства. Его 
действие он иллюстрирует грубым историческим анекдотом о 
последних минутах римского императора Веспасиана, страдав
шего болезнью кишечника и скончавшегося на стульчаке кло
зета. Умный и циничный Веспасиан, знавший, что римские це
зари по законам императорского Рима после смерти публично 
объявляются богами, сидя на унитазе, почувствовал стремитель
ное приближение смерти и уже в агонии успел воскликнуть: «На
сколько я понимаю, я становлюсь богом!».

Второе посвящение, обращенное к «Двоим», выполнено в то
не более мягкой иронии. Гаман призывает «Двоих» к понима
нию, напоминая о том, как трудно истинное понимание, по
скольку истина не самоочевидна, и там, где обычный глаз видит 
плесень, глаз Левенгука обнаружил лес, наполненный жизнью. 
Гаман настойчиво обращается именно к этим «Двоим», проявляя 
в своем сочинении ту особенность, которая свойственна боль
шинству его последующих произведений. Он пишет не для 
«Публики», хотя она тоже имеется в виду, но, в первую очередь,
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для совершенно конкретных адресатов, в результате чего его со
чинения пронизаны почти лирической, пронзительной тональ
ностью. Конкретная интимность положения вещей достигает, 
однако, той высоты накала, который отражает общие партитуры 
исторической драматики времени. В микрокосме интимного 
контекста отражен макрокосм пропозиционального дискурса, то 
есть общего положения вещей, но царицей в текстах Гамана все
гда является конкретная ситуация. В этой особенности заключа
ется одна из трудностей их прочтения, поскольку необходимо 
включиться во все сопутствующие, фоновые контексты, связан
ные не только с временем Гамана, но и с его личной судьбой.

Гаман надеется на хоть какое-то понимание со стороны 
«Двоих», рассчитывая на «аффект дружбы», имеющий отноше
ние, конечно же, в первую очередь, к Беренсу. Гаман часто раз
мышлял о дружбе. В письме к Линднеру от 31 августа 1759 года, 
то есть в период возникновения «Достопримечательных мыслей 
Сократа», он пишет, что друг должен уметь «любить, чувствовать, 
страдать» (ZH I 405:23). Гаман связывает понимание не просто с 
интеллектуально-рассудочным прикосновением к объекту пони
мания, но с эмотивным отношением к нему, психоэмоциональ
ным, чувственным контактом. Гаман стремится помочь понима
нию «Двоих», указывая им на два основных метода, которыми он 
пользуется в своем тексте о Сократе, следуя в этом Сократу: 
«аналогия» и «ирония».

«Аналогия», «ирония» и т.д. являются характерными особен
ностями абсолютно нового, непривычного стиля, который Гаман 
впервые демонстрирует в своем сочинении и к которому так и не 
смогло привыкнуть как его время, так и последующие времена.

3.1.2. Стиль

Исследователи не однажды обращались к вопросу об особен
ностях стиля Гамана254. Для понимания стиля всего «авторства» 
Гамана, начиная с «Достопримечательных мыслей Сократа», 
важно иметь в виду, что он сознательно и последовательно ори

234 См.: Unger R. Hamann und die Aufklarung. S. 482 -  575; Biichsel E. 
Biblisches Zeugnis und Sprachgestalt bei J. G. Hamann; Jorgensen S.- A. 
Zu Hamanns Stil // Wild R. (Hrsg.) Johann Georg Hamann. Darmstadt, 
1978. S. 372 -  390.
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ентирует свои мысли на структуру библейского Откровения. 
Христологическая типология в соединении с диалектикой «бу
квы» и «духа», «совлеченности» и «облеченности» образуют сти
листическую и герменевтическую «раму» всех его сочинений. 
Одновременно Гаман «встраивает» в эту «раму» «сократовский 
метод», или «непрямое сообщение». Так этот метод назвал Кьер
кегор, которого в Гамане особенно сильно восхищал именно этот 
так называемый «непрямой метод». Этот «сократовский метод» 
Гаман использует в качестве риторического «усилителя» его хри- 
стологического метода. В «Достопримечательных мыслях Со
крата» Гаман так характеризует свой стиль: «Я решил писать о 
Сократе на сократовский лад. Душой его рассуждений была ана
логия, 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 рас
сматривать, прежде всего, как своего рода эстетическое подра
жание 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 определен
ные аналогии между самым мудрым аттическим философом и 
Христом. Более того, он подвергает аналогическому выравнива
нию Сократа и себя, поскольку совершенно явным образом вы
страивает аналогичную Сократу ситуацию, а именно: ситуацию 
«повитухи» истины, содействие ее рождению у «Двоих» посред
ством 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 Линднеру 
от 5 июня 1759 года он высказывает мнение, что ирония явля
ется главным стилистическим средством в риторике апостола 
Павла. При этом он понимает «иронию» двояким образом: с од
ной стороны, как способность апостола найти доступную форму 
обращения к адресатам; а с другой -  как средство укрощения и 
посрамления Сатаны. «Ирония нужна христианину, чтобы укро
тить дьявола» (ZH I 339:32). Мастерами иронии он считает про
роков, которые благодаря ей находили пути посрамления идолов 
на языке идолопоклоняющейся массы. Ирония была главным
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методом «майевтического», или «повивального», искусства Со
крата, который не поучал слушателя, а посредством умело по
ставленных вопросов подводил его к осознанию собственных за
блуждений. Само понятие «ирония» происходит от древнегрече
ского £ip£iv (= спрашивать). Сократ был великим мастером иро
нии и аналогии. Следуя за ним, Гаман, подобно античному миму, 
надевает на себя маску Сократа и делает иронию и аналогию 
главными орудиями своего «мимического» стиля.

Именно на аналогической основе Гаман пытается содейство
вать «Двоим» в понимании своего сочинения: в мягко ироничном 
тоне он предлагает им обойтись с ним подобно тому, как Сократ 
с сочинениями Гераклита: Сократ мог лишь отчасти понимать 
темный язык Гераклита с его эзотерической образностью и ок
культной ассоциативностью. Но то, что он понимал, нравилось 
ему и поэтому он принимал и то, что было не совсем понятно. 
«Двоим» (и «Публике») Гаман ставит в пример Сократа, который 
не был «обыкновенным критиком» с уже состоявшимся знанием 
и способностью окончательных суждений. Доступные понима
нию места в сочинениях Гераклита Сократ рассматривал как 
«маленькие острова» в океане текста, между которыми на первый 
взгляд не было никакой логической связи. Читатель должен нау
читься «плыть», чтобы преодолеть водные преграды, разделяю
щие эти острова, ориентируясь в своем плавании не только на 
показания компаса рассудка, но и следуя звездным картам своих 
чувств. «Островной характер» гераклитовских сочинений сродни 
мышлению и манере письма Гамана, охарактеризованные Унге
ром как «атомистическая непоследовательность»235. Сам Гаман в 
письме к Канту от 27 июля 1759 года сравнивает свой тип мыш
ления с кузнечиком, в то время как характер мыслительного 
движения Канта он приравнивает к движению медяницы, не по
кидающей своей колеи236. Логика Гамана не имеет строго выра
женного дискурсивного характера, в чем его часто упрекают ана
литики Нового времени, она -  ассоциативна и аффективна. Га
ман всегда рассчитывает на эмоциональное участие читателя при 
чтении своих текстов, поэтому, приглашая Беренса и Канта бро
ситься в темную воду своего сочинения, он еще раз напоминает

235 Unger R. Op. cit. S. 547.
236 См.: ZH I 379:24.
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им о главной силе, необходимой для «плавания» -  о чувстве, в 
данном случае -  о чувстве дружбы.

В «Достопримечательных мыслях Сократа» проявляются на
чала еще одной особенности стиля Гамана, которая будет активно 
развита им в последующих сочинениях. Эта особенность связана с 
тем, что тексты Гамана в значительной мере состоят из «лоскут
ков», «чужих понятий», цитат или фрагментов цитат, которые вы
рываются им из различных контекстов и «вклеиваются», «вшива
ются» в живую ткань «топоса» и «типа» его собственных рассужде
ний. При этом, с нашей точки зрения, создается поразительный 
перлокутивный эффект, возникающий через «химическую реак
цию» взаимодействия разных «химических элементов» в едином 
типологическом пространстве «авторства» Гамана. В этом взаимо
действии высвобождаются мощные духовные энергии, аккумули
рованные в «лоскутках» отдельных фрагментов, используемых Га
маном: это сравнимо с энергией «ядерного синтеза», возникающе
го при бомбардировке «букв-атомов» «тяжелыми элементами», 
прорывающими оболочку этих «букв» и высвобождающими за
ключенные под ней энергии «духа». Такими «тяжелыми элемен
тами» для мириады «атомов», встраиваемых в «ядерную структуру» 
гамановских текстов, являются прямые или косвенные цитаты из 
Библии. Подобная особенность стиля Гамана названа исследова
телями «техника cento»: латинское cento (= сотканный из лоскут
ков ковер) употребляется в стилистике в отношении стихотворе
ний, состоящих из строф разных поэтических текстов.

Выбор Гаманом «центо-техники» обусловил, с одной стороны, 
сложность понимания его сочинений, которые представляют со
бой 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 прояс
няющую цельность в «силовом поле» христологической герме
невтики, каждый человек находится, согласно Гаману, в «сило
вом поле» зависимости от Бога, попытка выхода из которого ве
дет к отчуждению от собственного бытия, от подлинного «быть». 
В письме к Якоби от 1 декабря 1784 года Гаман пишет: «То be, or 
not to be? That is the question. -  «Быть», конечно, является «пер
вым» и «всем» каждой вещи. Но то Ov {греч. «быть»} древней ме
тафизики превратилось, к сожалению, в идеал чистого разума, 
чье «быть или не быть» не может быть им обнаружено. Первона
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чальное «быть» суть истина, сообщенное суть благодать. «Не быть»
-  это нехватка или «кажение» первого и последнего, через разно
образное Ничто которого теряются из вида единство и цен
тральная точка» (ZH V 271:25). «Cento» Гамана -  стилистически 
обнаруживаемое стремление «быть», а также стремление побу
дить «быть» своих адресатов. Но это «быть», подчеркнутое в 
«cento», означает признание своей зависимости. Вот почему Га
ман 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 собствен
ным рассудком» «без руководства со стороны кого-либо дру
гого»237, Гаман сводит к вопросу о том, кто же этот «другой», кото
рого имеет в виду Кант и кто же будет другим «другой», под опе
кунство которого, согласно Гаману, неизбежно подставит самого 
себя освободившийся от первого «другого» разум? «Центо-тех- 
ника» -  это выражение подчеркнутой зависимости, открытой Га
маном в опыте «Лондонского переживания», зависимости от Бо
га, от Его Слова, поэтому в «центо» Гамана преобладают цитаты 
из Библии, «буквой» и «духом» которой он владел превосходно.
«Истинный гений знает свою зависимость», -  пишет Гаман позже

0*0в контексте полемики о природе гения .
Однако при всей концептуальной обусловленности «cento» в 

творчестве Гамана, начиная с «Достопримечательных мыслей 
Сократа», эта стилистическая техника с ее «криптичносгью» не
вольно создает «онтологический» разрыв между его текстом и 
герменевтической способностью XVIII века. Этот разрыв драма
тично подчеркивает изоморфизм судьбы Гамана архетипике 
«пророка», которому уготована участь непонимания. Для совре
менного исследователя, однако, это не снимает вопроса о том, 
какая герменевтика и риторика необходимы для понимания и 
интерпретационного развертывания «загадки» Гамана.

237 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Со
чинения на немецком и русском языках: В 4 т. / Подготов. к изд.
Н. Мотрошиловой (Москва) и Б. Тушлингом (Марбург). М., 1994. 
Т. 1.С. 127.
238 См. N II 260:22.
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3.1.3. Сокрытость истины в «образе»

Весь драматизм, связанный с непониманием гамановского 
«авторства» и стиля, проявился уже вскоре после опубликования 
«Достопримечательных мыслей Сократа», которые были под
вергнуты острой критике в рецензии К. Цигра, назвавшего это 
сочинение из-за невнятности и «криптичности» образного языка 
автора «противоестественным уродцем душевнобольного»239. В 
своем ответе на критику в еще более «криптичном» сочинении 
«Облака» Гаман пытается объяснить, что его «мимический» стиль 
не является следствием душевной болезни, а сократовским 
приемом, который применял «мудрейший из греков», чтобы 
«выманить своих сограждан из лабиринтов ученой софистики к 
истине, пребывающей в сокрытом, к утаенной мудрости» (N II 
77:5). Гаман указывает на необходимость смиренного сознания 
собственного незнания, которое он хочет пробудить в читателе, 
указывая на загадочный ответ Аполлона Хэрефонту на его во
прос о наимудрейшем из живущих людей240. Этот ответ, по мне
нию Гамана, является хорошим примером «такта и внимания ис
кусного учителя в сочетании с откровением самораскрытия, с ка
ким Аполлон вел своих почитателей к пониманию своих тайн» 
(N II 71:16). Если даже боги не стыдятся «невнятности» своего об
разного языка, то почему в этом языке отказано смертным?

Критики Сократа тоже «были недовольны его манерой все 
время на что-то намекать в своих суждениях и с укоризной оце
нивали иносказания его устного творчества то как слишком тем
ные и надуманные, то как примитивные россказни простолю
дина. Алкивиад, однако, сравнивал притчи Сократа со священ
ными статуэтками богов и богинь, которые по тогдашней моде 
носили в маленькой коробочке, украшенной снаружи фигурой 
козлоногого Сатира» (N II 80:4). Эту же мысль о сокрытости ис

239 См. N II 87:2. См. также комментарий: Seils М. (Hrsg.) Entkleidung 
und Verkralung. S. 163 -  176.
240 См. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знамени
тых философов / Ин-т философии АН СССР. М.: Мысль, 1979. Кн. 2, 
37. С. 115: «За такие и иные подобные слова и поступки удостоился 
он похвалы от Пифии, которая на вопрос Хэрефонта ответила зна
менитым свидетельством: Сократ превыше всех своею мудростью».
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козлоногого Сатира» (N II 80:4). Эту же мысль о сокрытости ис
тины в образности человеческих знаков, которой не следует сты
диться, Гаман подчеркивает приводимой в «Облаках» цитатой из 
Гераклита: «Некоторые писатели текущей эпохи не должны сты
диться в текучке своего времени подражать, насколько им дос
тупно, несвязному бормотанью поэтического языка, принятого 
при дворе бога в Дельфах, что отражено в известном изречении: 
оите Aeyei оите x q u t t t e i , аЛЛа oqpaivei [Государь, чей оракул нахо
дится в Дельфах, не говорит и не скрывает, но знаками указывает]» 
(N 11 94:29). Бог дельфийской Пифии в качестве «глиняного со
суда» сокровища своей истины выбирает не «Aeyei» и не «криптеи, 
а «oqjiaivei». Гаман подчеркивает провокативность «образа», об
разного языка, понимание которого требует «подходящего клю
ча» (N II 74:21), найденного им у «учителя язычников» апостола 
Павла: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не 
знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, того Бог при
знает и тому дано знание от Него. 1-е Коринфянам» (N 11 74:25). 
Сократовский метод усиливает христологический теоцентризм 
гамановского текста и создает в конце его пророческую типоло
гию «истинный человек -  Сократ -  Христос»: «Истинно ли, что 
Бог Сам для того стал Человеком и для того явился в мир, чтобы 
свидетельствовать истину? Если так, то не нужно большого зна
ния, чтобы понять: Он, в отличие от Сократа, не так легко про
стится с земным миром: Ему уготована смерть более позорная и 
более лютая...» (N II 82:9).

3.1.4. Эмпиризм и вера

Мы уже не раз указывали на тот факт, что в период до и во 
время «Лондонского переживания» Гаман находился под влия
нием тех авторов Просвещения, которым была свойственна эм
пирическая и антирационалистическая направленность. К ним 
относятся, прежде всего, английские сентименталисты Э. Юнг и 
Дж. Харви, но и английский философ Д. Юм, которым Гаман был 
увлечен всю свою жизнь, в первую очередь, в контексте двух ос
новных отличительных особенностей философии Юма, а именно: 
радикальный эмпиризм и основополагающий скепсис в отноше
нии дедуктивного разума, обреченного к абстрагированию. Не
смотря на это увлечение, Гаман никогда не был скептиком (это

181



Глава 3. Действительность как «образ»

Юма в отношении возможностей разума, жертвой которого, по 
тонкому замечанию Гамана, становится сам Юм, «падая на меч 
своих собственных истин» (В письме к Линднеру от 3 июля 1759 г. 
ZH I 355:35). В этом же письме Гаман защищает от Юма разум в 
его подлинном назначении, характеризуя его как «краеугольный 
камень», призванный показать нам, «как невежественна, как да
лека от подлинной нравственности и как зла и поверхностна на
ша сегодняшняя добродетель. Этот краеугольный камень од
новременно является мельничным жерновом, перемалывающим 
все софизмы. Таким образом получается, что наш разум как раз 
то, что Павел называет «глиняным сосудом» и завет разума -  
священ, справедлив и добр. Но дан ли он нам для того, чтобы 
сделать себя мудрым? Нет, для этой цели -  столь же мало, как за
кон -  иудеям, чтобы сделать их справедливыми. Он дан нам для 
того, чтобы убедить нас в обратном, в том, как не разумен наш 
разум» (ZH I 355:35).

Эту же апологию разума в его истинном призвании Гаман 
проводит в «Облаках»: «Разум священ, праведен и добр, но бла
годаря ему происходит ни что иное, как познание обостренно 
грешного незнания, которое, если станет эпидемией, вступает в 
права общемировой истины. Но никто не обольщай самого себя: 
если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безум
ным, чтоб быть мудрым241» (N II 108:19).

Но, как отмечено, Юм -  один из «героев» сочинений Гамана, 
в том числе в «Достопримечательных мыслях Сократа», где он 
выступает в роли важнейшего инициатора по вопросу о природе 
истинной веры, развиваемому Гаманом. В частности, Гаман под
нимает этот вопрос, приводя цитату из сочинения Юма «Фило
софские эссе о человеческом понимании» (Philosophical essays 
concerning human understanding): «Наше собственное бытие и 
существование всех вещей вне нас получают статус реальной оп
ределенности только в случае, если они удостоверяются нашей 
верой в них, и никоим другим образом» (N II 73:21). (В вокабу-

241 См. 1-е Коринфянам 3, 18 -  19: Никто не обольщай самого се
бя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь бе
зумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом...
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ляре Юма эта вера -  «belief»242). В 1771 году Гаман перевел главу 
из самого известного произведения Юма «Трактат о человече
ской природе» (A treatise of human nature), опубликованную в 
этом его переводе в «Кенигсбергской ученой и политической га
зете», в которой также содержится подобный тезис Юма243. Со
гласно Юму, «belief» обусловлена инстинктивными экстраполя
циями, предпринимаемыми на индуктивной основе чувственного 
восприятия. По причине «сильного природного инстинкта» мы 
предполагаем, считает Юм, что данные предметы существуют, 
даже если мы их не воспринимаем непосредственно. Поэтому и 
точка зрения о том, что существуют «вечные законы природы», 
является, по Юму, ни чем иным, как инстинктивной «belief».

Благодаря своей герменевтике «образа» Гаману удается 
плодотворно интегрировать и прояснить тезис Юма о том, что 
чувственное познание является единственной основой нашего 
познания. Толкуя это положение Юма в герменевтической 
перспективе «образной» структуры эмпирической действи
тельности, он интегрирует его в диалектику единства «буквы» 
и «духа», освобождая тем самым от «гносеологического скепси
са» Юма. У Юма «belief» -  это инстинктивная экстраполяция на 
основе эмпирического «минимума», а у Гамана «эмпирическая 
вера» насыщена материально-духовным богатством эмпириче
ского «максимума», благодаря чему «belief» становится индук
тивным фактором веры в топологии и типологии Откровения. 
Без этого эмпирические факты становятся жертвой скептиче
ского разума или «нейтрализующего» позитивизма, толкую
щих их как «мертвые буквы». Здесь ясно проступает специфи
ка гамановского эмпиризма, суть которого -  в его «евхаристи
ческом» характере, в сознании чувственно-конкретной специ
фики нисхождения Бога в природные «знаки», в «образной» 
структуре которых человек способен «вкушать» Его любовь: 
«Есть доказательства истин, которые настолько же негодны, 
как и то, как эти истины можно применить. Можно даже ве
рить доказательству какой-либо закономерности, не испыты

242 Ниш D. Enquiries concerning the human understanding and concerning 
the principles of morals. Ed. by L. A Selby-Bigge. Oxford, 1951.
243 Cm.: N IV 365:23.
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вая при этом никаких чувств радостного одобрения по поводу 
этой закономерности. Как ни сильны доказательства, приво
димые Юмом, и как ни слабы опровержения оппонентов, ос
нованные на пустых доводах и сомнениях, все же при наличии 
даже самого искусного словоплета, пусть даже честнейшего 
знатока своего дела, вера, даже если кое-что от этого получает, 
еще больше от этого теряет. Вера не есть творение разума и не 
может подвергаться его нападкам, поскольку вера имеет столь 
же мало общего с доводами, как способность видеть и вку
шать» (N II 73:29).

Эмпиризм Юма на фоне столь радикального «эмпиризма» 
Гамана открывается как довольно поверхностный, поскольку 
Юм «застревает» в «глиняной» оболочке внешнего эмпириче
ского факта-знака, не проникая в сокрытое в нем теоцентричес- 
кое значение.

5.7.5. «Даймон» Сократа

Главной темой «Достопримечательных мыслей Сократа» яв
ляется сократовское «незнание», которое в круге герменевтики 
«образа» предстает как «тип» незнания веры. Сократ знал, что он 
ничего не знает, и знал о своей зависимости от инспирации сво
его «даймона». Его состояние незнания и сознание незнания бы
ли не выражением «доктрины незнания» и скепсисом, а его экзи
стенциальным опытом, его ощущением, его «чувством»: «Не
знание Сократа было чувство. Между чувством, однако, и теоре
мой наличествует большее различие, чем между живым львом и 
его анатомическим скелетом» (N II 73:10). Это -  очень важное 
место сочинения, в котором Гаман недвусмысленно указывает на 
важнейшие условия опыта веры, которым он пытается объяснить 
и странные каталепсии Сократа и его доверие к живущему в чув
стве «даймону»: речь идет об особой волевой психологической ус
тановке, о своеобразной психологии «духовных врат», в конеч
ном итоге, о трансформации перцептивной способности чело
века, что открывает возможность живого онтодиалога веры: «Что 
заменяет Гомеру незнание правил искусств, выдуманных после 
него Аристотелем? Что заменяет Шекспиру незнание и исследо
вание критическим требованиям этих правил? Единодушный от
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вет гласит -  «внутренний гений». Так и Сократ чувствовал себя 
неплохо ничего не знающим: у него был «гений», на науку кото
рого он мог положиться, которого он любил и боялся как своего 
бога, мир с которым был ему важнее всякого ума египтян и гре
ков, голосу которого он верил и посредством духа которого забе
ременел пустой ум Сократа, подобно тому как дуновением ветра 
способна зачать девственница» (N II 75:3).

Вера основана на чувственной очевидности опыта благодати 
и поэтому не похожа на «belief» или «imagination» Юма. Под 
«imagination» Юм имеет в виду поэтическое воображение, кото
рое, согласно Гаману, так же, как и разум, не может дать той оче
видности веры, которая есть в благодати. «Философ столь же 
подвластен закону подражания, как и поэт. Для поэта его муза и 
ее иероглифическая игра теней столь же истинны, как для фило
софа -  разум и все ученое здание, основанное на нем. Но стоит 
судьбе ввергнуть величайшего мудреца и величайшего поэта в 
обстоятельства, в которых они начинают непосредственно ощу
щать свои чувства, как первый отказывается от своего разума и 
открывает нам, что он больше не верит в лучший из миров, не
смотря на то, что способен доказать его «лучшесть» [= аллюзия 
на Вольтера и его философскую повесть «Кандид»]; а другой об
наруживает вдруг, что после кончины его Меты смерть украла у 
него вместе с ней и музу, и ангела хранителя [=аллюзия на 
Клопштока и смерть его любимой жены Меты Клопшток]. Вооб
ражение, даже если бы оно было солнечным скакуном и имело 
крылья зари, не может быть творцом веры» (N II 74:9). Гаман да
ет понять, что как философия, так и поэтическое воображение, 
так или иначе, прямо или косвенно зависимы от чувственной 
действительности. В своих последующих сочинениях Гаман кон
кретизирует то, как он понимает истинное предназначение фи
лософа и поэта. Этому посвящено, в первую очередь, его самое 
известное сочинение «Aesthetica in писе», но уже в «Облаках» он 
предваряет это объяснение следующим суждением: «Должность 
философа воплощает Моисей во плоти, который суть Орбилий 
для веры» (N II 108:27). Орбилий, римский грамматик, был учи
телем Горация, любимого поэта Гамана.

Здесь же представляется уместным еще раз подчеркнуть то, 
что, несмотря на весь «эмпиризм» Гамана, он не противопостав
ляет чувство и разум друг другу, как об этом писали многие ис
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следователи, следовавшие в этом за мнением первого серьезного 
знатока Гамана Р. Унгера. Как чувство, так и разум, «священны» 
для Гамана, однако при условии их открытости, их духовной 
осязательности по отношению к Богу, в свете благодати которого 
открывается реальная конституция и значение эмпирического 
факта природы и истории, открывается доступ к реальной дейст
вительности. Именно из этого происходит то, что отличает ис
тинную веру от «belief» = «веры» в «минимум» эмпирической дос
товерности или от философской веры в «вечные истины», по
скольку «вера представляет собой сокровеннейшее отношение к 
действительности»244.

В сочинении «Голгофа и Шеблимини» (Golgotha und 
Scheblimini), написанном в 1784 году, Гаман возвращается к 
этой же теме достоверности веры в контексте его захватываю
щей схватки против «иудейского Колосса» Просвещения Мои
сея Мендельсона, который в своем монументальном трактате 
«Иерусалим» (1783)245 противопоставил христианским истинам 
Откровения вечные истины «естественной религии». В поле
мике с Мендельсоном Гаман подчеркивает, что вера -  это не 
склонность считать истинными надвременные истины и боль
ше, чем хорошее знание исторических фактов. Вера -  это до
верие и уверенность по поводу значения этих фактов, отража
ющих в своей «образной» структуре конкретно-эмпирическую 
динамику стержневого онтологического отношения «Бог -  че
ловек» «в полноте ее видимости лицом к лицу» (N III 305:19). 
В свете этой веры человек вступает в сопричастие к этой исто
рической динамике, открывая духовное значение ис
торической «буквы», в результате чего эта «буква» становится 
достоверной = удостаивается веры. В «свете» скептической 
философии Юма и «просвещенной» натуррелигиозности Мен
дельсона эта «буква» всегда остается «тенью» от индукции 
«belief» или от «вечных истин».

244 Metzke Е. J. G. Hamanns Stellung in der Philosophie des 18. 
Jahrhunderts. S. 72.
245 Cm.: Mendelssohn M. Gesammelte Schriften. Jubilaumsausgabe. Bd. 8. 
Schriften zum Judentum. Bearbeitet von A. Altmann. Stuttgart / Bad 
Cannstatt, 1983. S. 99 -  204.
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1.6. «Смерть Бога» как семантическая смерть культуры

«Эмпиризм» Гамана, декларированный им в «Достопримеча
тельных мыслях Сократа», симптоматичен в отношении еще од
ной, с нашей точки зрения, принципиальной темы, на которой 
мы хотели бы остановиться подробнее.

Все грандиозное, многомерное искание пассионароной «че
стности» XVIII века, в том числе, искание «места Бога» в новой 
парадигме научного разума, кончилось странной усталостью «ду
ховной вертикали» человека, и, несмотря на «метафизическое 
томление» романтизма в сладостных объятьях «природной Це
реры», томлению по Атлантиде Гофмана и «голубому цветку» Но- 
валиса, последующий XIX век уже готовился к «последней раз
луке», отраженной в «поэзии ночи» Гельдерлина: это была «раз
лука с Богом», объявленная Ницше, этим грандиозным в своей 
трагической гениальности Минотавром замкнутого в своей им
манентности Лабиринта новой культуры. Ницше был не просто 
«разумным философом», Ницше был великим синтезом поэтиче
ского чувства и философского мастерства мысли. В лице своего 
Заратустры он соединял «Пифагора мысли» и «Орфея чувства», 
поэтому его «Бог мертв» закономерно подводит итог «честной» 
попытке XVIII века «спасти» Бога, найти Ему место в новой ре
альности, назначаемой автономным разумом. Гаман пророчески 
предчувствовал и увидел движение XVIII века к той черте, кото
рую подвел Ницше, и изо всех сил противопосгавился ему всем 
своим «авторством», в рамках которого он создает особую антро
пологию, «эмпирически» ориентированную на стержневой онто
диалог «Бог -  человек».

Гаман сводит главную сущность человеческой жизни к «соб
ственной самости» человека, к его подлинному «Я», которое 
единственно, неповторимо и предельно специфично в каждом 
конкретном индивиде. Концентрация на личной экзистенции -  
одна из убедительных особенностей отношения Гамана к про
блеме человека, что является причиной его чувствительного 
влияния на Кьеркегора. Конечный вывод Гамана в отношении 
к этой проблеме можно суммировать в его религиозно
экзистенциальном суждении: «Все -  ничто, кроме Бога и моей 
души» (N I 204:5). Гаман в отличие от традиционных систем
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ционально-догматических» и «идеалистических»), которые в 
принципе основываются на убеждении о возможности самопозна
ния человеком самого себя, исходя из самого себя (рефлексии, на
блюдения, «погружения» и т. п.), полагает, что акт самопознания 
не может совершить автономно человеческое усилие (сознательное 
или бессознательное), а только Бог. Ворота самопознания откры
ваются нисхождением благодати, «вторжением сверху». Эта пози
ция Гамана находится в явном противоречии с основной идеей
XVIII века, которая базируется на убеждении о самоценности и 
автономии человеческого бытия. Эта идея доминирует в после
дующей традиции немецкого идеализма, затем -  в либерализме
XIX века и в картине мира XX века, апокалиптическим преддве
рием которого стал знаменитый тезис Ницше «Бог мертв!».

Эти слова появились у Ницше впервые в третьей книге сочи
нения «Веселая наука» (афоризм 125), вышедшего в 1882 году. 
Спустя четыре года Ницше прибавил к четырем книгам «Весе
лой науки» пятую, озаглавленную «Мы, бесстрашные». Первый 
ее отрывок (афоризм 343) начинается: «Величайшее из новых со
бытий -  что «Бог умер» и что вера в христианского Бога стала 
чем-то не заслуживающим доверия -  начинает уже бросать на 
Европу свои первые тени»246. О «смерти Бога» говорит и главный 
герой философско-поэтического творчества Ницше Заратустра247. 
Тезис Ницше совпадает в своей основе с поражающей ужасом 
мыслью об «убийстве Бога» в творчестве Достоевского.

Слова «Бог мертв» означают для большинства, прежде всего, 
смерть метафизики, то есть такое положение дел, когда сверхчув
ственный мир лишается своей действенной силы. Для многих 
отечественных и западных авторов «смерть Бога» повергает че
ловека в бесконечное «Ничто», знаменуя победу нигилизма. Хо
рошо известна отчаянная попытка русских мыслителей «Сереб
ряного века» противостоять надвигающейся апокалиптике рус
ского нигилизма в конце XIX -  начале XX века. Продолжая идеи 
Ницше, Хайдеггер развивает его тезис в духе экзистенциальной 
драмы и ставит себе задачу: как мыслить и, вместе с тем, как вы
говаривать отсутствие Бога? В одном из последних своих текстов 
Хайдеггер, опираясь на поэтические прозрения Гельдерлина,

246 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1997. Т. 1. С. 662.
247 См.: Ницше Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 8.
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предлагает простой, однако ошеломляющий словесный эквива
лент отсутствованию Бога -  «Fehl heiliger Namen248», где особенно 
ужасает слово «Fehl», являющееся итогом долгого, мучительного 
философско-поэтического вдумывания Хайдеггера в такое поло
жение дел, когда, согласно его пониманию, небытие, отсутство- 
вание Бога является одним из возможных способов Его «бытий- 
ствования». Перевод словосочетания «Fehl heiliger Namen» на 
русский язык может быть только условно-приблизительным -  
«Нетость священных имен», «Нетость Бога». «Мировая ночь рас
пространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что 
нет более видимого Бога, который неопровержимо собрал бы к 
себе и вокруг себя людей и вещи и изнутри такого собирания 
сложил бы и мировую историю, и человеческое местопребывание 
в ней. В «нетости Бога» возвещает о себе, однако, и нечто куда 
более тяжкое. Не только ускользнули боги и Бог, но и блеск бо
жества во всемирной истории погас. Время мировой ночи -  бед
ное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что 
не способно замечать «нетость Бога»249.

Для Хайдеггера «смерть Бога» означает, прежде всего, доб
ровольный отказ человека от возможности веровать и искать Бога. 
Человек не может искать, потому что перестал думать = «думать Бо
га», и это «обездумание» свидетельствует, по Хайдеггеру, о том, что 
сущее бытие само по себе ускользает от мысли. Подлинное думание
-  это попытка проснуться от сна несобственного существования к 
тому основному настроению нашего существа, которое скрыто от 
нас, пока мы не позволяем так называем «предельным понятиям» -  
истина, добро-зло, смерть-бессмертие и т. д. -  овладеть нашим соз
нанием. Решимость взглянуть этим понятиям в лицо, познать их 
семантику во всей ее культурологической и экзистенциальной на
пряженности, вознаграждается, согласно Хайдеггеру, открытием 
сущностной взаимопринадлежносги мира и человека.

Для Гамана «отсутствование Бога» касается, однако, не столь
ко мысли, сколько чувства, поскольку в интеллектуальных систе
мах его времени постоянно присутствуют философские и теоло

248 Heidegger М. Denkerfahrungen. Frankfurt-am-Main, 1983. S. 175- 180.
249 Heidegger M. Wozu Dichter? // Heidegger M. Holzwege. Frankfurt-am- 
Main. 1980. S. 265.
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гические рефлексии по поводу понятия «Бог». Достаточно 
вспомнить, например, критическую философию Канта с ее посту
латами «бытия Бога», бессмертия и души250. Но коренное, прин
ципиальное отличие Гамана от традиционных систем XVIII века 
заключается в том, что в его понимании подлинное отношение к 
Богу не может быть абстрактно-интеллектуальным, а пред
ставляет собой живой опыт человека во всей его эмпирической, 
«телесной» конкретности. Это переживание Бога носит строго 
личностный, персональный (в отношении «меня») и строго лич
ностный, персональный (в отношении Бога) характер. Все схола
стические понятия о Боге -  «негодный хлам... Тот, у кого нет 
опыта жизни или кому он не нужен, может всегда проводить свое 
время в бесполезных наручниках чистого разума»251. Гаман -  не 
враг разума, поскольку «Бог, природа и разум пребывают в таком 
сокровенном отношении друг к другу, как свет, глаз и все, что 
свет открывает глазу, или, как автор, книга и читатель» (В письме 
к Якоби от 1 декабря 1784 года: ZH V 272:14). Гаман -  противник 
самодовлеющего всевластия и самовластия автономного челове
ческого разума, на «станке» которого религия была лишена своей 
святости, поскольку Гаман убежден, что именно немота чувства 
превращает живую действительность Бога в «мертвый троп», в 
идол без дыхания и любви. Поэтому желание «крестить разум» 
вряд ли осуществимо без «христианизации» сердца и воли, без 
«крещения» крови.

Логика гамановских размышлений о характере взаимоотно
шения Бога и человека указывает на то, что «нетость Бога» для 
чувства человека означает не столько «смерть Бога», сколько 
«смерть человека», поскольку сам человек только и живет как «от
вет на призыв Бога», как «вокатив». В этой связи, исходя из пони
мания Гамана, всю культуру можно интерпретировать как ком
ментарий «субъекта» на «обращение Бога». Поистине: «Адам, где 
ты?» (Бытие 3, 9). Однако признание «смерти Бога» равносильно

250 См.: Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Собрание сочи
нений: В 8 т. Юбилейное издание 1794 -  1994. М.: Изд-во «Чоро», 
1994. Т. 3. С. 592-598.
251 Gildemeister Ch. (Hrsg.) Johann Georg Hamanns, des Magus im Norden, 
Leben und Schriften. 6 Bde. Gotha, 1857 -  1873. Bd. 5. S. 61, 22.

190



3.1. Пророк versus Никто

положению вещей, при котором Бога можно определить, если 
воспользоваться вокабуляром Хайдеггера, как «бытийствующее 
отсутствие Бытия», или «небытийствующее Бытие», а человека как 
«бытийствующее небытие». И поэтому, если человек становится 
«небытием», то есть является не тем, чем является на самом деле, 
то есть не становится утвердительным «ответом на призыв Бога», 
то возникает «черная дыра», заполняющая культуру нигилизмом, 
что, в конце концов, ведет к расчеловечиванию культуры и ее ги
бели. «Мир без Бога -  человек без головы, без сердца, без кишок, 
без воспроизводящих жизнь членов»252, -  так рискованно-грубова
то определяет Гаман положение обезбоженного мира.

И одним из самых тревожных признаков кризиса культуры 
является кризис художественного сознания, поскольку поэт, со
гласно Гаману, ближе всего к Богу, поскольку «поэзия является 
материнским языком человеческого рода» (N II 197:15), по
скольку поэт, живя на земле, находится в то же время в поле не
бесной гравитации, осуществляя высокое таинство творческого 
трансцендирования небесного в земное. Поэзия, как и любое 
вдохновение, -  это синэргийное «мышление-чувствование», это -  
два потока одновременного творчества, но с отказом от исключи
тельного «авторского права» в пользу великого «Со-автора». В 
этой связи понятна ролан-бартовская «смерть автора», случив
шаяся в паутине постмодернистской интертекстуальности, по
тому как «автору» нечего сказать, поскольку, по Гаману, «гово
рить -  означает переводить с языка ангелов на язык людей» (N II 
199:4). Вот как объяснил бы Гаман то, что заилило колодцы ху
дожественных интуиций, обрекая «автора» не на живое созида
ние, а на интеллектуальные игры с «трупами букв». Поэзия для 
Гамана не столько вопрос вкуса, сколько вопрос плодотворности 
или бесплодности духа, поскольку поэтический опыт может со
стояться только при условии соединения «человеческого крово
обращения» и «крови духовного мира», когда горячая человече
ская кровь поэта сливается с сияющей кровью небес. Настоящее 
искусство рождается из «крови и света», источником которого 
является «Бог-автор», «Бог-поэт». Поэтому в поэтическом творче
стве тоже может быть явлено Слово Бога, независимо от того,

252 Ebenda. S. 48.
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знают ли об этом сами поэты. Вот почему Гаман предупреждает 
филолога, что предметом его исследования являются не просто 
посторонние объективации поэтического воображения: в прин
ципе, филолог должен понимать и рассчитывать на то, что ему 
приходится иметь дело с Богом, который «поэт в начале дней» и 
«вор в конце дней». «Если одна единственная истина управляет 
миром, как Солнце, то это -  день. Но если вместо этой единст
венной вы видите так много истин, сколько песчинок на берегу 
морском, и, соответственно, только маленький свет, который за
тмевает все солнечное воинство в его сиянии, то тогда это -  ночь, 
в которую влюблены поэты и воры. Поэт в начале дней -  это тот 
же, кто вор в конце дней» (N 11 206:16). Это таинственное сужде
ние Гамана проясняется на фоне Откровения Иоанна Богослова: 
Се, иду как тать [=вор]: блажен бодрствующий и хранящий оде
жду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели сра
моты его (Откровение 16, 15). «Поэт в начале дней» = Бог заго
ворил, чтобы Его увидели. Это «было исполнено в акте Творе
ния, которое являет собой речь, обращенную к твари через по
средство твари. Вина же -  она может быть, где захочет (вне нас 
или в нас) -  в том, что для нас в природе остались лишь обры
вочные строфы [Бога-автора, Бога-поэта] и disiecti membra poetae 
[= разбросанные члены поэта]. Собрать их вместе -  призвание 
ученого; дать им толкование -  призвание философа; воспроизве
сти их в подражании их единой целосгности -  или даже еще 
дерзновеннее! -  оживотворить их -  вот в чем предрешенная 
участь поэта» (N 11 198:28). Вот так Гаман понимает удел поэта -  
того, кто представляет духовную аристократию в иерархии чело
веческого мироустройства, поскольку убежден, что без поэтиче
ской жилки невозможно приблизиться ни к одной из сторон жи
вой традиции Духа. И поэтому вся Библия дышит поэзией -  
эпической, лирической, драматической, считает Гаман. Поэтому 
пророки Ветхого и Нового Завета были великими поэтами.

«Смерть Бога», превращающая человека в «бытийствующее 
ничто», вызвана отказом или неспособностью человека любить 
Бога, то есть переживать по отношению к Нему то предельное 
состояние чувства и мысли, которое только и может сберечь 
Жизнь. И поэтому наша любовь к Нему равносильна «любви к
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Жизни», а нелюбовь -  «любви к Смерти». «Только Бог может нас 
спасти, -  сказал в одном из своих последних интервью Хайдег
гер. -  Единственную возможность спасения я вижу в том, чтобы в 
мышлении и в поэтическом творчестве приуготовлять готовность 
к явлению Бога, либо же к отсутствию Бога в гибели, чтобы, го
воря грубо, мы не подыхали, а уж если погибали, то перед лицом 
отсутствующего Бога»253.

И все же, несмотря на ницшеанское «Бог мертв», звучащее как 
преддверие апокалиптического приговора человечеству, несмотря 
на то, что в смерти Христа на Голгофе отразилась наша собственная 
смерть, несмотря на пустоты и свалки цивилизации, в культурном 
сознании сохраняется надежда на «воскрешение Бога», то есть на 
«воскресение человека» в том его облике, который, согласно Гаману, 
и есть «подлинный человек». «Чувственное Откровение Своего ве
личия Бог увенчал шедевром Творения -  человеком... Он создал 
его как образ Божий. Это решение Творца разрешает самые запу
танные проблемы человеческой природы и человеческого предна
значения. Уже слепые язычники сумели познать незримую общ
ность человека и Бога. Закутанное в плоть тело, открытый лик -  все, 
вплоть до кончиков пальцев на руках, представляет собой видимую 
схему, в контуре которой проходит наша жизнь. Но все это, в ко
нечном счете, -  ничто иное, как указующий перст сокрытого в нас 
Человека» (N II 198:1). И само узнавание «факта смерти», само зада
вание вопросов о причине, само вопрошание свидетельствует о том, 
что и «теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь» (1-е Ко
ринфянам 13, 13).

3.2. Первые попытки теологии языка

3.2.1. Истина и «мнения»

В 1759 году Прусская Академия наук организует конкурс по 
теме о «взаимном влиянии языка на мнения и мнений на язык». 
Приз за лучшую работу на заданную тему получает профессор из 
Геттингена, знаменитый ориенталист и экзегет Иоганн Давид

253 Spiegel. Gesprach mit Martin Heidegger // Antwort. Martin Heidegger 
im Gesprach. Pfullingen, 1982. S. 100.
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Михаэлис254. Академический вопрос 1759 года стал для Гамана 
поводом для более глубокого занятия темой языка.

Первым серьезным признаком этого интереса является 
письмо к Линднеру от 1 июня 1759 года, в котором он сообщает 
другу о нескольких цитатах из 12-й книги «Исповеди» (главы 
XXIV и XXXI) Августина, найденных им в трактате И.М. Хладе- 
униса «Opuscula Academica» (1750) и побудивших его к «некото
рым общим размышлениям о человеческом языке в целом» (ZH I 
336:21). Размышляя о возможных путях толкования первых глав 
Книги Бытия, по поводу которых имеется много различных ин
терпретаций, Августин утверждает, что часто просто невозможно 
с уверенностью установить, что Моисей имеет в виду. Согласно 
Августину, спор на эту тему не уместен, поскольку возможны 
различные истинные толкования, отражающие, однако, одну 
единственную истину Бога. Решающим условием истинности ин
дивидуального толкования одной истины Бога является личное 
отношение к истине, любовь к истине. Никакие интеллектуаль
ные споры об исторически правдивом содержании не должны 
встать на пути этой любви. Историческая «буква» может быть 
многозначным зеркалом различных аспектов одной духовной ис
тины. Августин замечает, что, если бы он был Моисеем, то он то
же писал бы как можно более многозначно с тем, чтобы любой 
читатель, независимо от своей учености, смог бы узнать в тексте 
свое собственное понимание.

Как видно, Августин отклоняет однозначную связь между 
«буквой» и «духом», между знаком и значением, импликатом чего 
является то, что то значение, которое предусмотрено автором, не 
является единственно возможным и единственно истинным. Ре
шающим при толковании текста является то, сможет ли чита- 
тель-толкователь через «caritas», любовь придти к персональ-

254 См.: Michaelis J. D. Beantwortung der Frage von dem Einflufl der 
Meinungen in die Sprache und der Sprache in die Meinungen welche 
den, von der Koniglichen Academie der Wissenschaften ftir das Jahr 
1759, gesetzten Preis erhalten hat // Dissertation qui a remport£ le 
prix propose par Г Acadёmie Royale des sciences et belles lettres de 
Prusse, sur Г influence r£ciproque du langage sur les opinions, et des 
opinions sur le langage. Avec les pieces qui ont concouru, a Berlin, 
MDCCLX. P. 1 -  84.
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ному, личному отношению к истине. Гаман заметно заинтересо
ван суждениями Августина и интерпретирует их следующим об
разом: «Истина, таким образом, подобна зернышку, которому че
ловек придает ту телесную форму, какую он хочет; и это тело ис
тины облекается затем еще в платье его выражения соответст
венно вкусу или законам моды» (ZH I 335:22). В своем письме к 
Линднеру Гаман не делает акцента на конкурсном вопросе Ака
демии, но характер его рассуждений дает ясно понять, что пра
вильный ответ заключен именно в идеях Августина. Академия 
спрашивает о соотношении языка и мнений, и Гаман указывает 
на понимание Августина, согласно которому это соотношение не 
может и не должно быть фиксировано однозначно. Определен
ный текст может быть истолкован по-разному: различные толко
вания («мнения») отражают различные аспекты одной истины 
Бога. И наоборот, одна единственная истина может быть выра
жена в различных мнениях, языках и стилях.

Отталкиваясь от своего понимания Августина, Гаман проти
вопоставляется современным подходам, представленным Миха- 
элисом, заметно ограничивающим типологическое толкование 
текста Святого Писания в своем стремлении к однозначной ис
торико-критической экзегезе. Здесь же Гаман подчеркивает со
крытый характер библейского Откровения и выражает мнение, 
что желание Августина быть понятым всеми следует связывать 
одновременно с необходимостью писать так, чтобы истина не 
подвергалась злоупотреблениям. Лучше остаться вообще не по
нятым, чем быть понятым неправильно. «Я сообщаю Вам только 
случайные мысли»,- пишет Гаман Линднеру (ZH I 336:19), но уже 
скоро эти «случайные мысли» становятся основой его собствен
ного «Опыта на академическую тему» (Versuch iiber eine 
Akademische Frage).

Приз Прусской Академии был присужден Михаэлису, кото
рый в своем «Ответе» (Beantwortung) на академический вопрос 
сделал основной упор на второй части вопроса: Как язык может 
положительно или отрицательно повлиять на «истинные или не
истинные мнения»? В качестве примера положительного влия
ния Михаэлис приводит использование этимологии при поиске 
правильного значения слов255. Пример отрицательного влияния

255 См.: Michaelis J. D. Op. cit. S. 13.
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языка на мнения, вплоть до введения в заблуждение, Михаэлис 
находит в Августине, который по причине незнания древнеев
рейских наречий неправильно понял и истолковал то место из 
книги «Исход», где речь идет об «ожесточении Господом сердца 
фараона Египетского» (Исход 14, 4 и 8). По мнению Михаэлиса, 
последствия этого непонимания по причине незнания древнеев
рейского языка были роковыми: Августин, как и Мохаммед, стал 
основоположником детерменистского учения о двойном предна
значении, то есть о предназначении «избранных» к спасению и 
«неизбранных» к проклятию256.

Опубликование академической работы Михаэлиса послужило 
поводом для появления «Опыта на академическую тему» (1760). В 
начале своего сочинения Гаман сразу указывает на то, что Ми- 
хаэлису следовало бы более четко прояснить суть вопроса, прежде 
чем переходить к ответу, потому как не ясно, что имеется в виду 
под «мнением» (opinion) и «языком» (langage). Поэтому сочинение 
Гамана направлено, прежде всего, на то, чтобы глубже понять суть 
академического вопроса и тем самым наметить направление воз
можного ответа. Однако, не объявляя об этом открыто в своем со
чинении, Гаман выступает против «Отвега» Михаэлиса, о чем он 
прямо сообщает в своем письме к брату от 21 мая 1760 года: «Эта 
работа о влиянии языков и мнений, написанная от имени Аристо- 
вула, учителя царя Птоломея (2-я Маккавейская 1), направлена, 
собственно, против Михаэлиса» (ZH II 23:2).

Важнейшим в работе Гамана является то, как он определяет 
взаимоотношение мнений и языка. Михаэлис стремится к пони
манию того, что он называет «объективно истинным» и «объек
тивно неистинным», и к однозначному выражению этого в язы
ке. Гаман же сводит отношение мнений и языка к динамичному 
взаимоотношению «души» и «тела». «Взаимовлияние и отноше
ние между познавательной способностью нашей души и выра
зительной способностью ее тела представляет довольно доступ
ное для понимания различие, о свойствах и границах которого, 
однако, не так уж много размышляют и пишут» (N11 121:23). 
Диалектика «души» и «тела», «буквы» и «духа», намеченная в 
предыдущих работах Гамана, является основой его герменевти
ки «образа».

256 Ebenda. S. 64.
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С целью более точного определения исходной позиции сво
его отношения к академической проблеме Гаман уточняет свое 
понимание языка: «Поскольку понятие о том, что понимается 
под языком, является столь многозначным, было бы лучше всего 
определить его, исходя из его цели, предназначения, как сред
ство для сообщения наших мыслей и для понимания мыслей 
других. Отношение языка к этому двойному предназначению 
может стать, таким образом, основой учения, исходя из которого 
можно было бы объяснить как явления взаимного влияния мне
ний и языка, так и предпосылки этих явлений» (N II 125:12).

Надо отметить, что Михаэлис сам намечает сравнение отно
шения языковых знаков и значений с отношением «души» и «те
ла». В частности, в своих рассуждениях об ошибке Августина он 
пишет следующее: «... латинские слова были телом, в которое во
шел пунический способ мышления Августина»257. Пользуясь этим 
и непрерывно остря, Гаман замечает, что с позиции диалектики 
«души» и «тела» сама формулировка академического вопроса об их 
влиянии друг на друга вряд ли понравилась сторонникам 
«harmonia praestabilita» Лейбница или скептикам вроде Юма, ко-

258торые не верят в причинно-следственную закономерность .
Собственно детализированного разъяснения вопроса об от

ношении «души» и «тела», с одной стороны, и мнений и языка, с 
другой, Гаман не предлагает. Но его намерения узнаются доста
точно четко: во-первых, он подчеркивает неразрывную связь 
между мнением и языком, значением и знаком, проводя анало
гическое выравнивание этой связи с диалектикой единства «ду
ши» и «тела». Мнения выражаются и сообщаются с помощью чув- 
ственно-материальных знаков. Язык является «телом» значения. 
Во-вторых, с позиции диалектики «души» и «тела» Гаман целе
устремленно усиливает персональную динамику, или дина
мичную персональность, таких понятий как «истинность», «зна
чение» и «язык». Для Гамана «истина» -  это всегда персонально, 
интимно-личностно воспринятая или отвергнутая истина. Пони
мание значения осуществляется через конгениальное толкование 
материальных знаков. Значения и способ их языкового выраже
ния обусловлены целями коммуникантов.

257 Michaelis J. D. Op. cit. S. 66.
258 См.: N i l  122:3.
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В превосходном отрывке из письма к Линднеру от 9 августа 
1759 года, написанного несколько раньше его «Опыта», Гаман 
значительно яснее формулирует ту герменевтику, с позиции ко
торой он определяет сущность языка, проводя аналогию связи 
«души» и «тела»: «Незримая сущность нашей души открывает 
себя через посредство слов подобно тому, как Творение суть 
речь, чья нить протянута от одного конца неба до другого. Ме
жду идеей нашей души и звуком, выходящим из уст, -  такое же 
расстояние, как между духом и телом, небом и землей... И не 
является ли унижением наших мыслей то, что они не могут 
стать зримыми никаким другим образом, кроме как в грубом 
облачении произвольных знаков; и не является ли одновре
менно доказательством божественного всемогущества и смире
ния то, что Он захотел и сумел в «образе раба» вдохнуть глуби
ны своих тайн, сокровища своей мудрости в сбивчивые наречия 
и сумбурные языки человеческих понятий... Поистине Он соз
дал нас по образу Своему и, от того, что мы его потеряли, Он 
Сам принял наш образ, Сам стал плотью и кровью, Сам, подоб
но ребенку, учился плакать, лепетать, говорить, читать, сочи
нять, как пристало Сыну Человеческому. Он подражал нам, 
чтобы приободрить нас к подражанию Ему» (ZH I 393:28). Из 
этого текста видно, что Гаман проводит типологическую связь 
между смиренной «инкарнацией», нисхождением Бога во все 
формы Своего Откровения и «уничижительной» «инкарна
цией», нисхождением души в тело, а идеального значения в ма
териальность эмпирического языкового знака.

Важным положением «Опыта на академическую тему» явля
ется то, что в нем содержится имплицитная критика Михаэлиса 
и близких ему по духу авторов Просвещения по принципиаль
ному для «авторства» Гамана вопросу, а именно: по вопросу о 
том, что полное знание материально-телесного аспекта какого- 
либо «языка» совсем не является гарантией для правильного по
нимания «духа», «гения» или подлинной природы этого «языка». 
Этим утверждением Гаман недвусмысленно указывает на то, что 
языковедческие, археологические, исторические, ботанические, 
историко-религиозные и другие знания о библейских народах -  
это то, чем занимался Михаэлис, -  совсем не значат автоматиче
ского понимания Духа Святого Писания. Поэтому вполне допус
тимо, что человек без специальных знаний способен понять «ге
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ний» Писания. Обращаясь к Михаэлису, Гаман пишет: «Почет
ное звание магистра языка и энциклопедиста совсем не обяза
тельно для того, кому посчастливится встретить «гения» Вашей 
профессии» (N II 123:14).

Свою работу Гаман заканчивает словами на греческом из по
слания апостола Павла к Коринфянам: Любовь никогда не пере
стает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и зна
ние упразднится (1-е Коринфянам 13, 18). Тем самым он присое
диняется к Августину в том, что конгениальное понимание осно
вано, прежде всего, на свете АГАПН259.

3.2.2. «Путанные заметки»

Свое понимание языка Гаман развивает в сочинении, кото
рое стало плодом его размышлений о долгом споре в Германии 
по вопросу о преимуществах французского языка в сравнении с 
другими, особенно с латынью. О перипетиях этого спора, начав
шегося еще в XVI веке, сообщает Унгер в своем трактате «Тео
рия языка Гамана в контексте его мышления»260. Гаман, назвав
ший свое сочинение «Путанные заметки о соединении слов во 
французском языке» (Vermischte Amnerkungen iiber die Wortfii- 
gung in der franzosischen Sprache), уделяет в нем основное вни
мание рассмотрению специального вопроса об инверсии. Однако 
важнейшим аспектом является все же то, как Гаман подчер
кивает особое значение действительного понимания всех «глубин 
языка»261. Опираясь на замечание Лейбница, Гаман уже в самом 
начале работы указывает на «родственную» связь между день
гами и языком. Деньги играют большую роль в государстве 
Фридриха Великого = «Соломона с Севера», которого так назвал 
его каммергер Вольтер и который уже давно хорошо понял, что 
деньги и денежный обмен образуют фундамент и богатство об
щества. Но «богатство всего человеческого познания основано на 
обмене словами (speech, thought’s canal! Speech, thought’s criterion 
too! Young); и это был проницательнейший ум, тот богослов-уче

259 См.: N11 126:26.
260 См.: Unger R. Hamanns Sprachtheorie im Zusammenhang seines 
Denkens. Miinchen, 1905. S. 189.
261 Cm.: N II 130:11.
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ный, который объявил теологию, эту старшую сестру высоких 
наук, грамматикой языка» (N II 129:5). Под «богословом-ученым» 
Гаман имеет в виду Лютера, чьи «языковые взгляды» высоко це
нил. В развитии темы Гаман выражает сожаление о пренебреже
нии учеными «глубинами языка», называя это постыдным, осо
бенно для «банкиров ученой республики» (N II 130:6): Гаман 
имеет в виду филологов262. В своей слепоте к «евхаристической» 
тайне языка они отчуждены от истока жизни, Слова жизни, от 
Христа.

В «просвещенном веке» есть много ученых филологов, пишет 
Гаман, имея в виду, прежде всего, 40 членов Берлинской акаде
мии наук, но вся их мудрость -  это теоретическое знание «чистой 
буквы», но не «духа» языка, который заключается в его христоло- 
гической специфике: «Первоначальность одного языка в его чис
тоте все время ускользает от их владетельного интереса, а одна 
слишком сильно связанная праведность [= аллюзия на Христа] -  
от их силы и мужской доблести. В одном таком же большом, как 
Париж, городе ежегодно без особых затрат удается мобилизовать 
40 ученых мужей, которые безошибочно понимают, что в их 
родном языке является чистым и приличным, а также необходи
мым для монопольного использования этого старья. Однажды в 
столетия случается, однако, что с неба падает подарок Паллады -  
образ человеческий, имеющий полномочия управлять и умно
жать общедоступное сокровище этого языка» (N II 136:3).

3.3. Крестовые походы филолога

В апреле 1762 года в Кенигсберге в издательстве И .Я. Кан
тора вышел в свет сборник сочинений Гамана под названием 
«Крестовые походы филолога», объединивший большинство его 
работ, опубликованных ранее. «Крестовые походы» -  это герме

262 Гаман -  решительно против рационалистических попыток фило
логов по очистке и унификации языка. Кроме «Путанных мыслей» 
он посвятил этой теме и такие работы как «Новая апология буквы h» 
(Neue Apologie des Buchstabens h): N III 89 -  108 и «Две лепты для 
новой немецкой литературы» (Zwei Scherflein zur neuesten Deutschen 
Literatur): N III 229:242.
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невтический манифест Гамана, в котором он выступает против 
герменевтических принципов историко-критического метода, 
ведущим представителем которого тогда был Михаэлис.

Название сборника «Крестовые походы филолога» содержит 
целый набор импликативных коннотаций:

1. Во-первых, само название указывает на полемический ха
рактер сочинений, направленных против «просвещенного» духа 
времени и его основных апологетов -  Михаэлиса, но и Мендель
сона, Лессинга и Николаи. Все трое были издателями журнала 
«Письма о новейшей литературе».

2. Дерзкий пафос названия несколько смягчается прозрач
ной аллюзией на восточно-прусскую легенду, что наполняет его 
смысл открытой самоиронией. В письме к Николаи от 4 марта 
1763 года Гаман пишет: «Название этого невоспитанного сбор
ника отражает провинциальную шутку и намекает на встречаю
щиеся то тут, то там в этом королевстве Пруссия лабиринты и 
их значение» (ZH II 195:1). Согласно легенде, в этих лабирин
тах рыцари Тевтонского Ордена символическим образом ими
тировали свои походы на Восток к гробу Господню, компенси
руя тем самым свое неучастие в действительных военных опе
рациях. Гаман сравнивает свой «крестовый поход» против П ро
свещения с этой «символической игрой» орденского рыцарства, 
создавая одновременно трагикомическую аллюзию на «рыцаря 
печального образа» Дон Кихота, за маской которого Гаман 
скрывался не однажды263.

3. Еще один намек, содержащийся в названии, указывает на 
большую датскую экспедицию в Южную Аравию, подготовлен
ную под руководством Михаэлиса. Цель экспедиции заключалась 
в научном исследовании археологического, географического и 
языкового материала, связанного с Библией, то есть экспедиция 
представляла собой своеобразный научный «крестовый поход» 
на Восток под руководством вождей Просвещения.

В походе Гамана участвует только один рыцарь: он сам = фи
лолог, но «Philologus cruris», как назвал себя Гаман в своем сочи-

__ 264нении «Гамбургская новость из царства учености»

265 См. напр.: N III 19:28.
264 См.: N11 249:31.
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Этот рыцарь, однако, заявляет о своем задиристом характере 
и воинственной духовной конституции, о чем свидетельствует и 
приведенное на титуле сборника изображение греческого бога 
Пана, пугающе-отвратительного в своей рогато-козлиной внеш
ности. Самая поверхностная ассоциация с Паном -  ужас, паниче
ский страх, который он вызывал на своей родине в Аркадии. Од
нако этим не исчерпывается семантическая глубина образа Пана, 
связанного с мифологической семантикой земной всеобщности: 
Пан = «все»-охватность. Павсаний причисляет Пана «к числу 
первых богов»265 греческого пантеона. Именно в этом значении 
«всеобщего бога» Пан вошел в традицию философской мистики 
(pan nomos), олицетворяя собой всеохватную сущность всего 
зримого, эмпирического мироздания. Обширный раздел посвя
щает Пану Бэкон в своем трактате «О достоинстве и приумноже
нии наук»266. Не вызывает сомнения, что рассуждения Бэкона о 
Пане оказали влияние и на Гамана, который, несмотря на значи
тельные расхождения, с глубоким вниманием относился к твор
честву английского философа, сделав его героем своего сочине
ния «Aesthetica in nuce».

Сборник сочинений Гамана включает целый ряд его работ, 
тематика которых многообразна, однако, по общему признанию, 
важнейшим из них является самое известное из гамановских 
произведений «Aesthetica in nuce».

3.3. L  «Aesthetica in nuce»

Понятие «эстетика» в значении «теория искусства» введено в 
научный вокабуляр философом-вольфианцем Александром Гот
либом Баумгартеном, предпринявшим попытку создать отдель
ную философскую теорию искусств267. Согласно Баумгартену, эс
тетика -  это наука о совершенстве в мире явлений, совершенстве 
чувственного познания и усовершенствовании вкуса. Понятие
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265 Павсаний. Описание Эллады: В 2 т. Кн. 8. XXXI, 3. СПб., 1996. 
Т. 2. С. 221.
266 См.: Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. / Ин-т философии АН СССР. М., 
1977- 1978. Т. 1.С. 179- 189.
267 См. о теории Баумгартена: Нарекай И . С. Эстетическая концепция 
Александра Баумгартена// Философские науки. №5. С. 61.
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«эстетики» у Гамана значительно шире, чем у Баумгартена: он не 
развивает «теорию искусств», хотя и вводит ее в более широкий 
герменевтический горизонт своего сочинения, усиливая при 
этом в более значительной мере, чем это в теории Баумгартена, 
аспект чувственного опыта268.

Как и большинство произведений Гамана, это сочинение 
имеет совершенно конкретный повод: оно направлено, в первую 
очередь, против Михаэлиса и его «эстетики» Ветхого Завета. По
лемическая направленность подчеркнута в дополнительном на
звании к «Aesthetica in nuce» -  Рапсодия в каббалистической про
зе. Рапсодия, как известно, это -  особая поэтическая форма, ко
торая состоит из фрагментов различных (главным образом, эпи
ческих) произведений; это -  своеобразное полотно, сотканное из 
лоскутков различающейся материи. Для рапсодии характерна 
фрагментарность, «лоскутность», что полностью соответствует 
склонности Гамана к технике «cento». Не случайно также, что Га
ман выступает как «рапсод» именно в конкретном отношении к 
Михаэлису, поскольку последний в одной из своих работ, посвя
щенных Новому Завету, интерпретируя письма, приписываемые 
апостолу Павла, называет их «простыми рапсодиями, соткан
ными из речевых оборотов других его писем»269. «Рапсод» Гаман 
собирается писать в «каббалистической прозе». Каббала -  учение 
иудейской мистики, на формирование которого серьезно по
влияли неоплатонизм и гностицизм. Основы каббалы изложены 
в трактатах Ездры (9 в.) и Зохара (13 в.). Каббалистическая экзе
гетика стремилась к постижению сокрытых в Библии тайных 
божественных смыслов посредством анализа звука, формы и чи
словой значимости 22 букв древнееврейского алфавита. Гаман не 
собирается «авторствовать» с позиции классической каббали
стики, однако ясно прослеживается его заявка на то, что в 
«Aesthetica in nuce» им «сокрыты» тайные смыслы, подобно ев
рейской каббале.

268 Можно утверждать, что теория Баумгартена попадает в критическое 
«силовое поле» смысловой центрифуги гамановского сочинения так же, 
как сатирическое произведение Христиана Отто фон Шенаиха «Вся эс
тетика в одном орехе, или Неологический словарь».
269 Michaelis J. D. Einleitung in die Gottlichen Schriften des neuen 
Bundes. Gottingen, 1750. S. 289.
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В своем трактате Гаман часто обращается к весьма влиятель
ному трактату «De sacra poesi Hebraeorum» английского епископа 
Роберта Лоута (1710 -  1787). Этот трактат был издан в Германии 
Михаэлисом, снабдившим немецкое издание «Введением» и кри
тическими замечаниями. Лоут проводит подробное исследование 
Ветхого Завета, основываясь на эстетических критериях, созда
вая тем самым своего рода «эстетику древнееврейской поэзии» в 
Ветхом Завете. Труд Лоута стимулировал синтез филологии и 
теории искусства.

В своем сочинении Гаман также развивает свою «эстетику» 
Ветхого Завета и также делает упор на центральную роль по
эзии в ветхозаветном контексте. Его занимает, однако, не тео
рия искусства или «филологическая эстетика» в узком смысле: 
Гаман развивает «теологическую герменевтику», направлен
ную не только на текст Писания, но касающуюся и нерелиги
озной литературы, а также понимания природы и истории. 
Гаман развивает эстетику, применимую ко всему действитель
ному миру, представляющему собой Откровение. Основываясь 
на книге Бытия, Гаман формирует основу христологически 
ориентированного учения о Творении, в «герменевтическом 
круге» которого находят свое место любая другая эстетика и 
филология. Главная тема «Aesthetica in nuce» -  знаковая струк
тура реальности, суть которой сводится к «образу», или «лого
су».«В образах заключена вся сокровищница человеческого 
познания и блаженства» (N II 197:22).

В XVIII веке историки литературы обращают внимание на 
особый характер древневосточных языков, который заключается 
в их мифологической образности: в мифопоэтике этих языков 
прослеживается органичное единство чувства и разума, религии, 
науки и искусства. С точки зрения истории литературы и искус
ства этого периода, поэзия старше прозы так же, как и философ
ский язык возник лишь после утраты первоначального единства. 
Мифопоэтическое состояние языка этих древних народов Вос
тока представители данной традиции рассматривали как перво- 
форму языка. Гаман знаком с трудами этих историков литера
туры, среди которых он, кроме Лоута, выделяет Томаса Блэк
велла, известного исследователя Гомера, Антуана Ив Гогэ и не
которых других270.

270 См. об этом: Unger R. Hamann und die Aufklarung. S. 246.
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Гаман, отталкиваясь от этих исследователей, уже в самом на
чале своего сочинения называет образный язык поэзии «мате
ринским языком человеческого рода» (N II 197:15). Но одновре
менно он развивает мысль о том, что язык образной аналогии 
(analogische Bildersprache) и сейчас должен быть герменевтиче
ской основой всего нашего мышления и всей нашей речи. Гаман 
объявляет «образ» базовой категорией онтологии и герменев
тики, поскольку только лишь как «образ» язык и действительный 
мир могут быть поняты в своей трансцендентальной перспективе 
в аспекте вертикальной и типологической структур. Только как 
«образ» чувственное и конечное бытие может указывать на ду
ховные первоначала и Бога. И так же Бог может «окликнуть» и 
заговорить с человеком, конечным и чувственным существом, 
только через посредство «образа». В «образе» осуществлена связь 
между чувственным знаком и духовным значением и именно 
благодаря этой связи существует возможность «разговора» между 
Богом и человеком. «Образ» -  это медиум, посредник, благодаря 
которому тварное бытие и благодать связаны друг с другом. 
Кроме того, «образ» обеспечивает историко-герменевтическое 
взаимоотношение между людьми и эпохами. С помощью «об
раза» возможно понимание истории и древних текстов. Есть еще 
одно разделение, которое преодолевается посредством «образа»: 
это -  разделение между рассудком и чувством. В «образном», по
этическом языке возникает единство между мыслью и чувством.

Таким образом, Гаман намечает реальную возможность ре
шающего онтодиалога: благодаря «образу» с его вертикалью и 
горизонталью в их трансцендентальной медиативности стано
вится возможным взаимоотношение «Бог -  человек», «человек -  
человек» (и т. д.), взаимоотношение, охватывающее как чувство, 
так и сознание. В дальнейшем Гаман все время развивает это 
центральное положение своей герменевтики.

3.3.2. Герменевтика природы

Вопросами отношения к природе Гаман занимался еще до 
«Крестовых походов филолога». Летом 1759 года, пытаясь от
влечь Гамана от его религиозных «фантазий», Кант предложил 
ему перевести несколько статей из французской «Энциклопе
дии». Гаман отказался, ответив «Достопримечательными мыс
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лями Сократа». Но еще до их опубликования Кант вновь предла
гает 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 фи-

271зикотеологическом стиле , 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 «Физи- 
котеология, или Природное руководство на пути к Богу»272.

Дидактическим началом «Физики для детей» должен быть, по 
мнению Роллина, рассказ о Творении из книги Бытия с тем, что
бы 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 ос
новываться на имманентных законах физического мира. Кант 
был против такого разделения: «Физика для детей» должна осно
вываться на законах современной физики, а не на устаревших 
источниках.

В трех письмах Гаман объясняет Канту, почему он не может 
принять его предложение273. Первые два письма Гаман позже ис
пользует в «Приложении из двух любовных писем к учителю ми
ровой мудрости, собиравшемуся написать «Физику для детей»»274. 
Это «Приложение» входит в состав «Пяти пастырских посланий».

Историю Творения Гаман толкует как «образный рассказ» 
(N I 11:34), в котором Бог нисходит к человеку, используя повсе
дневный образный язык последнего. То есть, библейское Откро
вение имеет конкретную соотнесенность с соответствующим ме
стом и временем Моисея. Но это не означает, что оно устарело 
для «повзрослевшей эпохи» Просвещения. Важно то, что в книге

271 См.: Rollin Ch. De la manidre d* enseigner et d’ ё и ^ е г  les belles- 
lettres. Par rapport й Г esprit et au coeur. Nouvelle ёdition faite sur celle 
de Paris 1740 revue et соп^ёе par Г auteur. Bd. 4. Amsterdam, 1745.
272 Cm.: Derhams W. Physikotheologie oder Natur-Leitung zu Gott (1730). 
Hamburg, 1832.
273 Cm. ZH I 444 -  453.
274 Cm.: Zugabe zweener Liebesbriefe an einen Lehrer der Weltweisheit, 
der eine Physik fur Kinder schreiben wollte. N II 369 -  374.
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Бытия раскрыто то измерение природы, которое грозит поте
ряться в современной науке, а именно: природа есть и «обозна
чает» нечто большее, чем то, что могут описать современные ес
тественнонаучные 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. Предполо
жим, 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), написан
ный одними согласными, в котором рассудок должен поставить 
нужные точки» (ZH I 450:12)275. Понимание «духа» книги предпо
лагает большее, чем знание «букв». То же касается понимания 
природы. То, что природа хочет сказать нам как Творение Бо- 
жее, ученым рассудком не воспринимается. Тот, кто не верит 
«Моисею и пророкам», не сможет выйти за пределы «букв» при
роды и не откроет тайны скрытого в ней «духа».

«Образный» язык природы становится внятным для слуха 
через посредство образного языка Писания, и нам в нашем вы
сокомерии нельзя считать, подобно Канту, что мы выросли из 
«коротких штанишек» мифологического языка. «Поэтому не сты
дитесь, высокочтимый господин Кант, скакать на деревянной 
лошадке Моисеевой истории» (ZH I 447:22). «Таким образом, ис

275 Сравните с «Библейскими размышлениями»: «Нам не достает ка
кого-нибудь Дэнхама [Джон Дэнхам -  поэт, автор известного и лю
бимого в XVIII веке стихотворения «Coopers Hill»], который смог бы 
показать не бога голого разума, а Бога Святого Писания в царстве 
природы, который покажет нам, что все Его сокровища -  это ничто 
иное как аллегория, мифологическая картина небесных систем, так 
же, как все события мировой истории суть тени таинственных дейст
вий и образы открывшихся чудес (N I 304:16).
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торический план одной науки всегда лучше, чем логический... 
Природа спустя 6 дней после своего рождения -  вот лучшая схе
ма [физики] для ребенка, все еще верящего в эти легенды своей 
воспитательницы до тех пор, пока он не научится считать, писать 
и доказывать» (ZH I 446:33).

То, к чему приводит утрата способности видеть, чувствовать 
и понимать «образность» природы, иллюстрируется Гаманом со 
всей силой его полемического дара в «Aesthetica in писе». Гаман 
со всей силой своего полемического дара обрушивается на абст
рактные системы философии и физики, которые «гасят» свет «об
разности» природы и тем самым «гасят» свет ее оконеченной, но 
трансцендентально ориентированной дейктичности, то есть ее 
оконеченности, указывающей в своей «образности» на бесконеч
ное нетварное бытие. Современная физика, по мнению Гамана, 
утратила способность видеть в природе «vestigia aut signacula», 
вследствие чего природа была подвергнута разбожествленной 
нейтрализации, приговорена к секуляризованной имманентно
сти 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, по
корившись, стенает она под бременем служения вам и мучается 
от вашего тщеславия; изо все 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» (N II 206:25).

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, при
годным для манипуляции (эпикуризм), или наоборот, обожествит 
природу и подчинится ей как принудительному процессу (стои
цизм): «Вы делаете природу слепой, имея при этом, однако, заве
домую цель назначить ее своим повадырем! Или же более того: 
иглами эпикурейства вы сами себе выкалываете глаза с тем, чтобы 
вас могли почитать за истинных пророков, высасывающих из сво
их пяти пальцев вдохновение и прорицания. Вы хотите властво
вать над природой, но при этом сами связываете себе руки и ноги 
оковами стоицизма с тем, чтобы потом в своей поэтической меша
нине еще жалостливей завывать фальцетом об алмазных веригах
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холодной судьбы» (N 11 206:4). В обоих случаях утрачено сознание 
того, что природа -  это Творение, тварное бытие, созданное Боже
ственной Личностью для тварных личностей. Природа стремится 
освободиться от нашей тирании и тоскует по свободе, которую она 
испытывала до грехопадения, когда Адам еще понимал «образ
ный» язык Творения. Адам знал, что всякая тварь в своей подлин
ной сущности укоренена в творческом Глаголе Бога, что она тако
ва, 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 твор
честве божественного «речения», «называния», в божественном 
«имя-творчестве».

Человек способен к сотворчеству в этом «знаковом простран
стве», внутри которого он сам и другие твари 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 при
роде. 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 ими276. Каждое впе
чатление-действие природы в человеке -  не только воспомина
ние, но и залог главной истины о том, Кто есть Господь. Каждое 
обратное действие человека в тварном мире означает запечат
ленное послание о нашем участии в Божественной природе277 и 
то, что мы являемся родом Божиим» (N II 206:32).

Абстрагирующую, математическую герменевтику природы, 
«прочтение» ее без понимания «образного языка» тварного бытия, 
Гаман сравнивает с попыткой прочтения текстов Гомера, в кото
рых, однако, опущены «а» и «со» = «Альфа» и «Омега» древ
негреческого языка. Точно так же при абстрагирующем отноше
нии исчезает «Альфа и Омега» природы -  Христос, Свет мира: «Все 
прекраснейшие краски мира потускнеют, как только вы задушите 
тот Свет, который суть первородство Творения» (N II 206:22).

276 Псалом 33, 9: Вкусите, и увидите, как благ Господь!
277 2-е Петра 1, 4: ...чрез них сделались причастниками Божеского 
естества.
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3,3.3. «Образ» как язык природного бытия

Природа обращается к нам на языке «образов», и поэтому 
«поэзия -  вот материнский язык человеческого рода». Но грехо
падение привело к утрате гармонии этого языка, поэтому «для 
нас в природе остались лишь обрывочные строфы и disiecti 
membra poetae» (N II 198:33). Задача поэта в том, чтобы «воспро
извести их в подражании их единой целостности -  или даже еще 
дерзновенней! -  оживотворить их...» (N II 199:2). Важно отме
тить то, что «ренессанс» способности вновь понимать «глаголе- 
ние» Бога в природе не означает устранения «облаченности», 
«сокрытости» Его Откровения в «образе»: «Заговори, чтобы я те
бя увидел!... Это желание было исполнено в акте Творения, ко
торое являет собой речь, обращенную к твари через посредство 
твари» (N II 198:28), то есть Бог обращается к тварному человеку 
и через посредство тварной природы.

Гаман подчеркивает, что «слышание» и «видение» Бога в 
тварном мире осуществляется через «преломление» в языке и по
этому связано с языковой диалектикой «облаченности -  разобла- 
ченности», «сокрытости -  открытости», «буквы» и «духа». «Про
чтение» «книги» природы, подобно чтению Писания, предпола
гает синтез «видения» и «слышания», в котором сохраняется и 
«языковой характер» «слышания». Как «образ» природа может 
быть «увидена» и «услышана» только через «медиум», через по
средство «образного языка» онтодиалога между Богом и челове
ком, который суть «материнский язык человеческого рода». «Го
ворить» означает «переводить» -  переводить с языка ангелов на 
язык людей; это означает «перевод» мыслей в слова, предметов в 
имена, образов в знаки» (N II 199:4).

Уникальная особенность языка -  в том, что ни в какой другой 
знаковой системе, ни в какой другой коммуникативной форме 
нет такого соединения близости и дальности, приближенности и 
дистанции, имманентности и трансцендентности как в языке. 
Нигде трансцендентность в имманентности не может так сильно, 
так настойчиво ощущаться и узнаваться, как в языке.

Гаман отвергает возможность утоления жажды непосредст
венного опыта близости Бога, как и возможность неопосредо
ванной непосредственной «безъязыковой» видимости Откро
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вения в тварном бытии. Благодатное «вкушение и созерцание» 
суть чистый внутренний опыт себя и Бога, и себя в Боге, но не 
Бога в себе, опыт, который не устраняет трансцендентности 
Бога и поэтому благодатен. «Вкушение и созерцание» не озна
чают «разглядывания и ощупывания» тайны нисходящей 
трансцендентальности Божественного, которая не поддается 
научному овладению. Уже в «Достопримечательных мыслях 
Сократа» Гаман пишет: «Стремление разложить тело или со
бытие до их первейших элементов означает желание постиг
нуть невидимую сущность Бога, Его вечную силу и бо
жественность. Кто не верит Моисею и пророкам, тот неиз
менно становится сочинителем, вопреки своему знанию и же
ланию, подобно Бюффону, сочинившему историю творения, и 
Монтескье, сочинившему историю Римской империи» (N II 
64:13). Поэтому Гаман и различал между «поэтом», видящим и 
вкушающим «образ», «язык» Бога в природе, и «сочинителем», 
приписывающим природе свои «фантазии».

Бог был близок Адаму через посредство «языка» тварного 
мира, и этому «языку» мы можем научиться только через посред
ство языка Писания. Именно этот «язык» природы не «слышит» 
современная наука в своей односторонней эмпиристской и абст
рагирующей герменевтике. Многие современные ученые похожи 
на врача, который хочет познакомиться со своим пациентом по
средством исследования его тела, но не вступая с ним при этом в 
разговор. Подобно «тайне» юноши, пришедшего к Сократу по 
просьбе отца с целью получить оценку философа по поводу его 
умственных способностей, к которому Сократ обращается со сло
вами: «Заговори, чтобы я смог увидеть тебя!», «тайна» природы, 
по Гаману, откроется нам только тогда, когда мы, подобно Со
крату, научимся «слышать» то, что она пытается все время «ска
зать» нам, а именно -  о том, «Кто есть Господь»278.

3-3.4. Гаман и Бэкон

Бэкон был почитаем в духовном дискурсе XVIII века как 
один из основоположников современной науки, и Гаман страте
гически использует это почитание, не однажды ссылаясь на Бэ

278 См.: N II 206:32.

211



кона в своем сочинении «Aesthetica in nuce». Несмотря на не
сколько ироничную дистанцию к философии Бэкона, которую 
Гаман обозначил в самом начале своего произведения, приведя 
обширную цитату из диалога Платона «Кратил»279, Гаман «назна
чает» его своим Евтифроном, на конях которого280 он выступает в 
очередной «крестовый поход» против Просвещения.

Трем способностям человеческого духа -  memoria, imaginatio, 
ratio -  соответствуют, согласно Бэкону, три науки -  historia, 
poesis, philosophia. Гаман перенимает эту триаду Бэкона, учиты
вая, прежде всего, что Бэкон высоко ценил поэзию, которую 
подразделял на «эпическую», «драматическую» и «параболиче
скую». Поэзия не является источником научного знания, осно
ванного на фактах, как философия и история. Но именно в ее не
привязанное™ к фактам заключена ее особенная ценность, под
черкивает Бэкон, поскольку благодаря этому поэзия может изо
бражать более совершенный мир как «фактический». Она может 
быть выражением божественного просветления, в символиче
ском свете которого открываются совершенные религиозно
нравственные истины. То есть Бэкон в отличие от Аристотеля не 
придерживается поэтики «мимесиса», сохраняя за поэзией статус 
образной формы высшей совершенной реальности. «Идеальный 
порядок», который может отразить поэзия, имеет, прежде всего, 
нравственную ценность и является целью, к которой должен 
стремиться человек.

Гаман в своем сочинении не акцентирует нравственный ас
пект поэзии, но делает упор на ее провиденциальную и антици
пирующую функцию, приводя в этой связи следующую цитату 
«своего Евтифрона»: «Ведь как иероглифы старше букв, так и па

279 Кратил 396 d -  397 а: «Гермоген: Да и то сказать, Сократ, ты стал 
вдруг изрекать пророчества совсем как одержимый. Сократ: Я по 
крайней мере убежден, Гермоген, что эта мудрость снизошла на ме
ня, скорее всего от Евтифрона из Проспалт. Ведь с утра, заслушав
шись его, я пробыл с ним довольно долго. Так что, боюсь, он в своей 
одержимости наполнил мне божественной мудростью не одни толь
ко уши, но захватил и душу». Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Ин-т фило
софии РАН. М.: Мысль, 1993. Т. 1. С. 629.
280 Кратил 407 d: «Предлагай что угодно другое, пока не изведаешь, 
каковы кони Евтифрона». Там же. С. 642.
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раболы старше логических доказательств»281. Бэкон обращает 
особое внимание на «poesis parabolica», которую он подразделяет 
на два вида -  «ad illustrationem» и «ad involucrum». Именно по
следний вид «параболической поэзии» имеет отношение к ис
тине, сокрытой эзотерическим образом в образном языке: «Вто
рая функция параболической поэзии состоит в том, чтобы скры
вать истинный смысл особенно тех вещей, достоинство которых 
требует, чтобы они были скрыты от взоров непосвященных ка
ким-то покровом; и именно поэтому таинства религии, секреты 
политики, глубины философии облекаются в одежды басен и ал
легорий. Возникает сомнение, заключают ли в себе древние по
этические мифы глубокий скрытый смысл? Сам же я могу зая
вить, что склонен видеть в очень многих мифах древних поэтов 
глубокий скрытый смысл. И нас не заставит презрительно отно
ситься к ним то, что эти считаются теперь интересными лишь 
для маленьких детей да школяров грамматического класса и им 
не придают серьезного значения. Наоборот, отлично известно, 
что сочинения, содержащие эти мифы, являются, если не гово
рить о Священном Писании, древнейшими из всех, которые соз
дало человечество, а сами мифы еще намного древнее и этих 
произведений (ибо известно, что они не были созданы самими 
этими писателями, а восприняты ими из древней традиции), и 
поэтому мифы похожи на какое-то нежное дуновение, проник
шее в греческие свирели из песен более древних народов. И так 
как все попытки истолкования этих мифов, предпринимавшиеся 
до сих пор, принадлежат людям некомпетентным, весьма по
верхностно образованным и не могут никоим образом удовле
творить нас, то следует думать, что философская интерпретация

с  282древних мифов и притч как наука еще должна быть создана»
Бэкон отражает ренессансное понимание мифопоэтики, для 

которого свойственно стремление секуляризованного подхода к 
античной литературе, не опосредованного патристикой и сред
невековой схоластикой. В рамках этого понимания античная 
мифология подвергалась, прежде всего, аллегорической, а не ти
пологической актуализации. Если для поэзии в целом, согласно 
Бэкону, свойственна этическая и эстетическая функции, то ми

281 См.: Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 239.
282 Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 175.
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фическая поэзия «ad involucrum» содержит также определенное 
знание об универсальном устройстве мира. В дофилософские 
времена из-за отсутствия философской аргументации это знание 
выражалось и передавалось образно-чувственным образом. В 
трактате «О достоинстве и приумножении наук» Бэкон рассмат
ривает несколько мифов, открывая в них указание на научные 
истины. То есть мысль о том, что поэзия является «материнским 
языком человеческого рода», содержится имплицитно также у 
Бэкона, утверждающего, как видим, что «параболы старше логи
ческих умозаключений».

То, как Гаман пользуется взглядами Бэкона, характерно для 
демонстрации его способности, несмотря на существенные раз
личия, встраивать в свои рассуждения те точки зрения, которые, 
пользуясь авторитетом в XVIII веке, начинали разоблачать «ав
торитетным» образом приоритеты времени. Признание Бэконом 
эзотерической поэзии как истины, облеченной в мифологические 
образы, служит Гаману поводом для привлечения Бэкона в каче
стве «союзника» в его герменевтике Откровения. Гаман разде
ляет в целом мнение Бэкона о сокрытой в языческих мифах ис
тине, но в отличие от последнего трактует их не аллегорически и 
натуралистически, а типологически и христологически.

В качестве примера этого различия может служить трактовка 
мифа о происхождении Пана, олицетворяющего собой всю сово
купность вещей природного мира. По Бэкону, правильна не 
только трактовка о том, что Пан (=природа) -  это сын Пенелопы 
(= бесформенная материя) и женихов, занявших дом Одиссея (= 
платоновские «идеи» или аристотелевские «формы»). Правильно 
также понимание Пана как сына Материи и Меркурия (=Логос, 
Слово Бога)283.

Гаман ссылается на эту трактовку Бэкона: «Бэкон сравнивает 
материю с Пенелопой, а ее дерзкие женихи -  это книжники и 
философы. Ну а всю историю о нищем, появившемся при цар
ском дворе в Итаке, вы хорошо знаете. Поскольку разве не пере
вел ее на греческий гекзаметр Гомер, а на английский -  Поп?» 
(N II 210:8). Гаман согласен с тем, что Пан (=природа) является 
сыном Материи и божественного Логоса, но этот Логос появля
ется позже, подобно Одиссею, в образе нищего, которого никто

283 См. подробно об этом: Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 179 -  189.

214



3,3. Крестовые походы филолога

не смог узнать. При этом «библецентричный» Гаман намекает на 
Иоанна 1, 11: «Пришел к своим, и свои Его не приняли». Хри
стос, законный владелец природы и Писания, пришел в мир в 
«образе раба», нищим. «В мире был, и мир чрез Него начал быть, 
и мир Его не познал» (Иоанн 1, 10). Христос -  царь тварного ми
ра и именно у Него, а не у «книжников и философов», ключ к по
ниманию этого мира.

В переписке Гамана есть еще один хороший пример его ти
пологического мышления: это -  миф, в котором Зевс, стремясь по
лучить любовь Геры, превращается в кукушку. В письме к Линд
неру от 9 августа 1759 года он пишет: «Так же и язычники вос
приняли одно словечко об этой тайне и вплели его в свою мифо
логию. Юпитер с тем, чтобы получить благосклонность своей за
конной супруги, превратился в жалкую, промоченную дождем, 
дрожащую от холода, полуживую кукушку [В немецком языке «ку
кушка» мужского рода.]. Так и иудей Христос отказывается от сво
ей царской короны, потому как он, подобно воркующей вокруг 
своих цыплят наседке, молит об ответной любви в образе кроткого 
нищего. Язычник, философ, напротив, узнавая всемогущество, ве
личие, святость, благо Бога, не может постичь Его смирение в 
любви Бога к человеку. Зевс в понимании языческого философа 
предстает перед своими возлюбленными в облике прекрасного 
быка, орла, лебедя или золотого дождя» (ZH I 394:10). То есть Га
ман отчетливо понимает и показывает, что решающее отличие 
между языческим и христианским пониманием Бога проявляется 
в вопросе о нисхождении. В языческом понимании, несмотря на 
«одно словечко», отсутствует сознание того, что Бог нисходит к че
ловеку в смирении и любви, принимая «образ раба».

В тесной взаимосвязи с трактовкой Бэконом античной мифо
логии стоит его понимание «магии». Бэкон -  против магии в 
смысле манипуляции сверхъестественными силами, но не возра
жает против так называемой «естественной магии», которая свя
зана с оптимальным использованием имманентных сил природы. 
По его мнению, «естественная магия» практиковалась уже в до- 
философские времена, когда человек владел «магией» знания 
универсальных законов гармонии между человеком и природой, 
что стало основой последующей философии и науки. Кроме того, 
«естественной магией» пользовались «мудрецы с Востока», при
шедшие в Вифлеем поклониться родившемуся царю иудей
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скому284. Бэкон в своем понимании «магии» обусловлен картиной 
мира Ренессанса, в контексте которой магия после столетий пре
следования со стороны церкви была вновь реабилитирована. Это 
возрождение магии сопровождалось распространением пред
ставления о том, что и языческим народам было доступно истин
ное знание Бога, основанное на опыте внебиблейского Открове
ния и сохранившееся в преданиях древних египтян и иудеев.

Отталкиваясь от Бэкона, Гаман, оставаясь верным своей гер
меневтике, также встраивает «магию» в типологическую и хри- 
стологическую перспективу. В «Aesthetica in писе» это осуществ
ляется и м п л и ц и т н ы м  образом на основе использования трех 
ссылок на Бэкона:

1) Первая ссылка -  это цитата из: Бэкон. Об истолковании 
природы и царства человека. Афоризмы. CXXIV: «Те нелепые и 
как бы обезьяньи изображения мира, которые созданы в фило
софиях вымыслом людей, мы предлагаем совсем рассеять. Итак, 
пусть знают люди, каково различие между идолами человече
ского разума и идеями божественного разума. Те не что иное, как 
произвольные абстракции, эти же, действительно, знаки созда
теля на созданиях [signacula creatoris], запечатленные и опреде
ленные в материи посредством истинных и тончайших черт»285. 
То есть, «божественные идеи» проявляются в природе как 
«signacula creatoris».

2) Вторая ссылка -  это цитата из: Бэкон. О достоинстве и 
приумножении наук: «Магия занималась главным образом тем, 
что стремилась к обнаружению соразмерностей в проекте и 
строении между миром природы и миром человека. Однако со
размерности являются совсем не сходством, а, совершенно оче
видно, следами природы, или знаками [vestigia aut signacula], от
печатанными на различном материале и основании»286.

3) Третья ссылка -  это указание на то, что Бэкон, понимая 
магию как «науку о соответствии всех вещей», полагает, что это 
объяснение проясняет факт появления в Вифлееме мудрецов с 
Востока287.

284 См. подробнее об этом: Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 542 и далее.
285 Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 74.
286 Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 542.
287 Там же. С. 573.
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Несмотря на то, что Бэкон в отношении «vestigia» основыва
ется на символико-типологическом понимании природного ми
ра, свойственном Средневековью, что несколько сближает его с 
Гаманом, его герменевтическая модель в целом имеет четкую ре
нессансную ориентацию. Гаман же, используя упоминание Бэ
кона о «мудрецах с Востока», трактует его «vestigia» и «signacula» 
как знаки, типологически указывающие на Христа как на «гер
меневтический центр» природы и истории, подобно тому, как 
магия тварного мира направила в Вифлеем к яслям Спасителя 
«мудрецов с Востока»: «Но как нам пробудить из мертвых вы
мерший язык природы? Поломничествами в счастливую Аравию, 
крестовыми походами в страны Востока, через восстановление их 
древней магии? Опустите глаза, утробы ленивые, и прочитайте, 
что пишет о магии Бэкон» (N11 211:50).

«О если бы Ты расторг небеса и сошел! Горы растаяли бы от 
лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, 
чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, хотя они и на
зывают Тебя этим именем... Зажги новые звезды на Востоке! 
Пробуди светом новых звезд любопытство его волхвов, и пусть 
они сами принесут нам в страну свои сокровища -  смирну! ладан! 
и свое золото!, которые для нас важнее, чем их магия» (N II 
211:52). Именно в этом указующем на Христа значении принял 
Гаман позже титул «маг с Севера», присвоенный ему Ф.К. фон 
Мозером, соотнося его в своей христоцентрической типологии с 
новозаветными магами, пришедшими с Востока, чтобы покло
ниться новорожденному Иисусу.

3.3.5. Герменевтика человеческой природы

Центром антропологии Гамана является представление о че
ловеке как единстве души и тела. «И вот наконец чувственное 
Откровение Своего величия Бог увенчал шедевром Творения -  
человеком. Он создал его в божественном облике: Он создал его 
как образ Божий. Это решение Творца разрешает самые запу
танные проблемы человеческой природы и человеческого пред
назначения. Уже слепые язычники сумели познать незримую 
общность человека и Бога. Закутанное в плоть тело, открытый 
лик -  все, вплоть до самых кончиков пальцев на руках, представ
ляет собой видимую схему, в контуре которой проходит наша
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жизнь. Но все это, в конечном итоге, -  не что иное, как указую
щий перст скрытого в нас Человека.

Exem plum que DEI quisque est inn imagine parua288» (N 11 
198:1).

В этом месте «Aesthetica in писе» видно, как Гаман осуществ
ляет герменевтическое развертывание проблемы «тело -  душа»: 
будучи чувственным Откровением величия Бога, тварный мир в 
своей сущности является «образом». Концентрированная форма 
этой «образности» явлена в человеке, который в дихотомическом 
единстве души и тела представляет собой «образ» Божий. То, как 
душа «означивает» тело, формирует «значение» плоти, делая ее 
«зримой схемой», в которой выражаются и реализуются внутрен
ние смыслы, соответствует тому, как в тварном видимом мире 
«говорит» незримый Бог. Скрытая в плоти душа формирует зна
чение телесных знаков, что отчетливее всего видно в человече
ской речи, в которой динамическое единство души и тела прояв
ляется в форме единства «буквы» и «духа».

«Облаченность», «сокрытость» души основана на том факте, 
что, хотя душа может раскрыться, «разоблачиться» только чувст
венным образом, она в своем проявлении не связана обязатель
ным образом ни с одной из телесных форм своего чувственного 
выражения. Душа -  свободна и трансцендентна по отношению к 
телу, в «знаках» которого она может проявляться самым различ
ным образом.

Исключительная особенность человека -  в том, что он -  
единственное тварное существо, способное, подобно Богу, к сво

288 Перевод с лат.: «Человек являет собой образ и пример боже
ства». Гаман цитирует сочинение Марка Манилия «Астрономи- 
ка». Цитируемое место стоит в следующем контексте: «Можно ли 
сомневаться, что Бог обитает в нашей груди, что души наши 
приходят с небес и туда возвращаются, что мир, состоящий из 
четырех элементов, -  огня, воздуха, земли, моря,- вмещает наш 
разум и, совмещая их в себе, правит ими, ибо наши тела имеют 
земную природу, а кровь несет жизненную силу, одушевляющую 
нас? Не удивительно, что мир может познать человек, вмещаю
щий в себя мир и являющий собой образ и пример божества». 
См.: Манилий. Астрономика. Наука о гороскопах. М.: Изд-во 
МГУ, 1993. С. 116- 117.
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бодному смыслотворчеству. Всякая другая тварь, все остальное 
материально сущее имеет «образный» характер, в своей транс
цендентальной перспективе указывающий на Творца. Но только 
человеку как «отвечающему» созданию, как «вокативу» дано обе
тование продолжить в мире дело Творения с тем, чтобы на свой 
человеческий лад «ответить» на призыв Бога, с тем, чтобы «пере
вести» божественные смыслы в семантику «имен» тварного бы
тия. «Эта аналогия человека Творцу придает всякой твари ее со
держание и ее отпечаток» (N 11 206:32), поскольку «Господь Бог 
образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небес
ных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и 
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя 
ей» (Бытие 2, 19).

Такое толкование, принимающее в качестве исходного мо
мента языковую способность человека, направлено на то, что
бы показать то, что, с одной стороны, на основе своей язы 
ковой способности человек может воспринимать указанную 
ему Богом роль «образа и подобия», а, с другой, то, что чело
веческое «говорение» языком должно быть понято как исполь
зование человеком имеющегося в его распоряжении «языка 
Бога». Таким образом, Гаман указывает на совершенно осо
бенную аналогию между божественным и человеческим смыс- 
лотворчеством, проявляющуюся, с одной стороны, в том, как 
незримый Бог «говорит», «глаголит» в природном мире, а с 
другой, -  в том, как невидимая человеческая душа «выговари
вается» в плотской телесности. Благодаря этой аналогии в 
тварном мире нет ни одного тварного существа, которое обла
дало бы такой сильной «трансцендирующей» способностью, 
как Человек. Материальная «облаченность» и «сокрытость» его 
внутренней сущности указывает на «сокрытость» Бога в мате
риальном бытии, указывает на сокрытый исток всей смысло
вой архитектуры мира. Именно в «образе и подобии» харак
тера человеческого духа в отношении к Божественному духу 
заключена причина вдохновенной человеческой речи, кото
рую Гаман называет «пророческой». Согласно Гаману, сущест
вует последняя реляция, последний уровень глубины связи 
между Богом и человеком, причиной чего является божест
венный акт сотворения человека как «образа и подобия».
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В Лондоне Гаман пережил опыт «встречи с Богом»: в самой 
глубине своего сердца он услышал Его «крик», «голос» снизо
шедшего Бога, и вся дальнейшая жизнь Гамана представляет, в 
конечном счете, грандиозную попытку концептуализации этого 
опыта в стремлении выработать герменевтику, которая могла бы 
отразить возможность такой «встречи» для человеческой куль
туры в целом. Опыт «встречи с Богом» в «Лондонском пережива
нии» не означал, однако, для Гамана того, что Бог и душа пред
ставляют собой монистическое единство: душа, «сердце» было 
«местом» нисхождения Бога, местом глубочайшей интимности в 
отношениях между индивидуальным духом и Святым Духом, 
«местом встречи», которая, однако, согласно Гаману, невозможна 
без посредничества божественного Слова в тексте Писания.

Проблема отношения души и тела является одной из самых 
запутанных в философской и теологической антропологии. Для 
Гамана разгадка этой проблемы заключена в богоподобии чело
века. Единство и диалектика единства души и тела могут быть 
поняты в герменевтическом плане как диалектика единства фор
мы и значения, знака и смысла. В этой диалектике душа предста
ет как творческий исток смыслообразования, черпающий свою 
энергию из смыслообразующей благодати нисходящего Бога.

В грандиозной «цепи бытия» человек является важнейшим 
звеном между тварным, материальным, и нетварным, духовным, 
бытием. Человек -  «двойное существо», одновременно дух и 
плоть, ангел и зверь. И в этой двойственности человеческой 
природы в высшей степени ясности проявляется «образный» ха
рактер всей материально-чувственной реальности. «Чем живее 
эта идея, этот «образ -  подобие» невидимого Бога в нашей душе, 
тем больше растет наша способность почувствовать Его челове
колюбивое нисхождение в тварное бытие, видеть и вкушать Его 
близость, осязать руками нашими и рассмотреть Его Творение» 
(N II 207:2). Здесь в своей «рапсодии» Гаман, опираясь на своей 
«сето»-стиль, апеллирует к Первому посланию Иоанна: «О том, 
что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, 
что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни -  ибо 
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем» (1-е Иоанна 1,1).

В этой двойственности человеческой природы заключены 
обетование, но и одновременно и риск для всего тварного мира.
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3.3.6. Человек как равенство незримой величины

Для уточнения определенных аспектов антропологической 
герменевтики Гамана представляется важным обратиться еще к 
одному небольшому сочинению Гамана, также входящему в 
сборник «Крестовые походы филолога». Эта работа под назва
нием «Маги с Востока» (Die Magi aus Morgenlande) является «ро
ждественской медитацией», содержащей целый каскад впечат
ляющих мыслей и аллюзий. Начало текста указывает на две за
планированные и объявленные в печати научные экспедиции: 
первая -  под руководством Джеймса Кука к «южным морям» с 
целью наблюдения Венеры, положение которой по отношению к 
Солнцу в данное время давало хорошую возможность наблюде
ния «утренней звезды» в южных широтах; вторая под руково
дством Карстена Нибура в Южную Аравию была организована по 
указу датского короля и подготовлена при активном участии Ми- 
хаэлиса. Цель первой экспедиции заключалась, таким образом, в 
приобретении более глубоких знаний о природе; цель второй -  в 
приобретении данных для более глубокого понимания Библии: 
экспедиции Карстена было поручено изучение Аравии и араб
ских наречий в контексте ветхозаветной истории, но также и на
блюдение за Венерой в южных широтах.

«Звездный фактор» в обеих экспедициях неслучайно все 
время имплицитно присутствует в тексте сочинения, создавая 
устойчивую аллюзию «движения к звезде», связанную с мага- 
ми-волхвами с Востока, увидевшими «звезду на востоке», со
общившую о рождении «Царя Иудейского». Именно к этой 
«звезде» организует свою «экспедицию» в своем сочинении 
Гаман: это -  «экспедиция» мудрецов с Востока к яслям мла
денца Иисуса в Вифлееме289. Гаман включается в «экспедицию» 
волхвов с тем, чтобы привлечь к ней современных мудрецов 
(таких, как Михаэлис), которые тоже отправляются в научные 
экспедиции к «звезде» и на восток. Гаман хочет на сократов

289 Матфей 2, 1 -  2: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы (= мудрецы) с Вос
тока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
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ский лад привести этих «магов» к «яслям в Вифлееме». Обра
щаясь к ним, он пишет: «Позвольте же и мне в память о муд
рецах с Востока зажечь несколько зернышек ладана сократов
ских озарений» (N II 139:28).

Гаман не собирается развивать каких-либо астрологических 
или космологических теорий о звезде над Вифлеемом и о маги
ческих науках мудрецов, он ограничивается скромной задачей 
«общего рассмотрения морали их поездки на восток» (N II 
139:24). Отправной точкой служит при этом следующий герме
невтический тезис: «Жизнь человека кажется состоящей из опре
деленного ряда символических действий, посредством которых 
наша душа способна открывать ее незримую природу, выражая 
вне себя в зримой форме свое знание ее бытия в мире, отражен
ное в действенной форме» (N II 139:26). Действия и события 
жизни человека -  символичны, параболичны, то есть представ
ляют собой знаки, «образы», «typoi», которые могут быть поняты 
только как выражение, раскрытие невидимой внутренней реаль
ности души. Знание только внешней стороны человека, только 
«буквы», недостаточно для истинного понимания. Гаман отчет
ливо акцентирует эту мысль, давая вначале оценку поведения 
волхвов с точки зрения расхожих принципов телеологической 
этики, ориентированной на критерии «здравого смысла», полез
ности и целесообразности. Специфику этой этики Гаман обоб
щает в следующем, как он его называет, «законе опыта и разума» 
(N II 140:1): «Внешнее тело» какого-либо поступка не может от
крыть нам его морально-этическую ценность; но только пред
ставление о побудительных причинах этого поступка и его по
следствиях естественным образом опосредует наше понимание, 
на основе которого производятся наши выводы в паре с одобре
нием или негодованием» (N 11 139:30). С позиции этой этики, 
этого «закона опыта и разума, поездка волхвов является мо
рально не оправданным и роковым в последствиях предпри
ятием, основанным на весьма сомнительных для этого «закона» 
мотивах: мудрецы с Востока руководствуются в своих действиях 
какой-то старинной легендой и покидают отечество из-за какого- 
то иноземного «царя»; следствием их поездки являются ужасаю
щее избиение младенцев в Вифлееме и бегство новорожденного 
«Царя Иудейского» в Египет.
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Для тех, кто видит только внешнюю сторону человеческих 
поступков, поездка волхвов, как, впрочем, и вся Священная ис
тория (то есть история мира от начала Творения до Христа и 
дальше через посредство Святого Духа), представляется непо
нятным и глуповатым событием. Это предостережение Гаман ад
ресует Михаэлису и другим современным экзегетам, которые 
возлагают большие ожидания на увеличение филологических, 
исторических, археологических и других фактологических зна
ний. Но знание фактов и попытка понять их с этических позиций 
Просвещения недостаточны, по Гаману, для конгениального по
нимания божественного Откровения. Поэтому «экзегетический 
материализм Михаэлиса» (N 11 239:35) не позволяет ему увидеть 
в младенце в яслях Вифлеема «Царя Иудейского». «Есть по
ступки высшего порядка, для которых не могут быть выведены 
уравнения посредством элементов этого мира. Именно Божест
венное, делающее чудеса природы и истинные произведения ис
кусства знаками, отличает мысли и дела пророков и святых, при
званных высшей мерностью. Не только конец пути, но и весь 
путь христианина представляет собой шедевр неизвестного ге
ния, в котором небо и земля узнают единого Творца, Посред
ника и Вседержителя, который будет узнан в преображенном 
образе человека. Это значит, что наша жизнь сокрыта с Христом 
в Боге» (N II 140:24).

При таком герменевтическом положении дел существует 
опасность истолкования герменевтического принципа Гамана, 
согласно которому жизнь человека состоит из ряда символиче
ских поступков, «посредством которых наша душа способна от
крывать ее незримую природу» (N II 139:26), в духе Юма, со
гласно которому поступки суть внешние знаки внутренних моти
вов. Но Гаман думает, прежде всего, не о латентности, «сокрыт- 
ности» человеческих мотивов в человеческих поступках, а о «со- 
крытости», «облаченности» Божественного в человеческом. Он 
считает, что глубочайшая сокровенная основа и глубочайшая со
кровенная мотивация человека заключены в его трансценден
тальной направленности к Богу как Его «образа и подобия» или 
же в «восстании» против этого «образа». Так называемая «неви
димая» природа нашей души суть ее духовная соотнесенность с
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«невидимым» Богом. «Уже слепые язычники сумели познать не
зримую общность человека с Богом» (N11 198:5).

Особенное в мудрости «магов с Востока» -  в том, что она свя
зывает «сокрытость» нашей души с «сокрытым» Откровением во 
Христе, в Живом Логосе, в Слове Бога, «облеченном» в Сына Че
ловеческого. Вочеловечивание Бога во Христе является центром 
всех антропологических изысканий Гамана, поскольку именно во 
Христе -  в младенце из вифлеемских яслей и Сыне Божьем в 
«образе раба» -  раскрывается и исполняется сокрытое назначе
ние нашего естественного бытия. «Посему мы не унываем; но ес
ли внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше про
изводит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смот
рим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 
невидимое вечно» (2-е Коринфянам 4, 16 -  18).

3.3.7. Повреждение «образа»

Подобно «духу» и значению в «букве», душа сокрыта в теле. 
Эта диалектика «совлечения» и «облечения» является сущност
ной для тварного бытия как до грехопадения, так и после него. 
Но после грехопадения эта диалектика «буквы» и «значения» су
щественно изменяется в диспропорции усиления «буквы». Гаман 
указывает на это, приводя в «Aesthetica in nuce» пример из книги 
Бытия 1 - 3 :  «...первая одежда людей была рапсодией из смоков
ных листьев. Но Бог-Господь сделал одежды из кожи и одел их, 
наших прародителей, которые, познав добро и зло, узнали стыд» 
(N II 198:13).

Разрушение гармонии между Богом и человеком, а также 
между человеком и человеком выражается, согласно Гаману, в 
нашем переживании стыда, в нашей потребности «сокрыть», 
сильнее «облечь», спрятать душу, что выражается в усилении 
«скрывающей», «облачающей» функции нашего тела за счет са
мых разных видов «смоковных листьев». Но сделанные нами са
мими «одежды», «покровы из смоковных листьев», в которых мы 
скрываемся от Его лика, Бог заменил одеждами из кожи, не бро
сая нас в наготе нашего греха: «Зачем плетем мы себе опоясания 
из смоковных листьев, когда нас ждут готовые одежды кожаные?
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Не хотим ли мы лучше совсем не совлечься, но облечься290, с тем, 
чтобы не оказаться нагими?» (N II 362:21). То есть в понимании 
Гамана, напряженная динамика диалектики «совлечься -  об
лечься» драматично усиливается греховным облачением чело
века в сделанные им самим «фиговые» одежды, которые должны 
еще больше облечь «букву» тела, в которой стремится «скрыться» 
человек. Этим «бегством» в одетое тело он закрывает для себя 
трансцендентально ориентированную открытость природы: вме
сто указующего на Бога-Творца «медиума» она становится бас
тионом греховного самооправдания.

Через грех первоначальная гармония между Богом и челове
ком была потеряна. Для Гамана нет никакого сомнения в том, 
что именно из-за этого в значительной мере оказалась потерян
ной для человека «образная» структура действительного мира: 
«...для нас в природе остались лишь обрывочные строфы и 
disiecti membra poetae291» (N II 198:33). Исходя из общих принци
пов герменевтики Гамана, легко понять, какого «поэта» он имеет 
в виду: «Бог -  Писатель! Творец мира -  писатель» (N I 9:22), Бог
-  «поэт в начале дней и тать в конце времен».

Однако сохраняется вопрос: привела ли, по мнению Гамана, 
поврежденность мира грехом к тому, что тварное бытие оконча
тельно утратило свою онтологическую «образность»? Прямо или 
косвенно это -  один из ключевых вопросов всей человеческой 
культуры. Особенно заострена проблематика этого вопроса в от
ношении человека: является ли «образ и подобие» в человеке 
окончательно потерянным в силу грехопадения или же «образ

290 См.: 2-е Коринфянам 5, 1 -  5: Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, 
дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в 
небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. 
Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому 
что не хотим совлечься, по облечься, чтобы смертное поглощено было 
жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.
291 Перевод с латинского: разбросанные члены поэта. Это
словосочетание, взятое Гаманом из сатиры Горация, стоит в 
следующей строке: В нас ведь никто не найдет и разбросанных 
членов поэта. См. в кн.: Квииш / ораций Фланк. Оды. Эподы. 
Сатиры. Послания. М., 1970. С. 258.
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Божий» в человеке только затемнен, но не окончательно повреж
ден? Многие исследователи Гамана полагают, что в его антропо
логии проступает «exodus fatalis» для темы «образа и подобия», 
что человек, став «падшим образом», утратил всякую связь с воз
можностью нисхождения к нему благодати Бога. Так, например, 
Х.-М. Лумп в своей работе «Philologia crucis», комментируя ан
тропологию Гамана в «Aesthetica in писе», пишет: «Если Гаман го
ворит об «аналогии человека Творцу», то это -  совсем не антро
пологическая констатация, а Закон и Евангелие: человеку долж
но и позволено быть подобным Богу, но как грешник он стоит 
вне этой аналогии»292. Однако в подвергнутом Лумпом ком
ментарию абзаце из текста Гамана не содержится утверждения о 
том, что «эта идея, этот образ и подобие невидимого Бога» боль
ше не живет в нашей душе293. Скорее, по Гаману, этот «образ» по- 
прежнему в нас, но мы его не видим, не чувствуем, не узнаем. На 
этой же странице «Aesthetica in писе» Гаман приводит цитату из 
Бэкона (примечание 40), в которой утверждается, что «идеи бо
жественного разума» суть «знаки Создателя на созданиях, запе
чатленные и определенные в материи посредством истинных и 
тончайших черт», но не видимые человеком из-за его «mentis 
idola», то есть «идолов разума»294. Цитата Бэкона косвенно тоже 
подтверждает то, что у Гамана речь идет о неспособности увидеть 
и узнать «образ», но не об утрате его.

Даже если «образ и подобие» в нас сильно повреждены гре
хом, человек не утратил окончательно своего богоподобия, кото
рое является трансцендентально ориентированной сущностью 
человека, так же, как не утратил укорененную в этой сущности 
языковую способность. Даже падший человек продолжает жить 
от благодати Слова Бога, иначе он не смог бы существовать. В 
своем учении о Творении Гаман развивает положение об осново
полагающей онтологической и герменевтической структуре, ко
торая не сломана грехом окончательно, но в системе которой и 
следует понимать природу греха. Однако вопреки ужасающим 
последствиям греха в человеке сохраняется способность «ответа»

292 Lumpp Н.-М. Philologia crucis. Zu J.G. Hamanns AufFassung von der 
Dichtkunst. Tubingen, 1970. S. 82. Anm. 22.
293 Cm.: N II 207:2.
294 Бэкон Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 74.
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на «призыв» Бога. Об этом пишет и один из самых лучших ис
следователей Гамана Ф. Бланке: «Естественно, и Гаман знает, что 
этот «образ и подобие» потеряны по вине человека, однако, по 
его убеждению, все же не окончательно. И в падшем человеке 
есть еще следы былой невинности. К ним относится способность 
говорить и понимать говоримое. То есть эта способность -  боже
ственное наследие, нить, которая все еще соединяет связь пад
шего человека со своим Богом»295.

Из «авторства» Гамана видно, что он отвергает так называе
мую «естественную религию», основывающуюся на представле
нии о возможности познания Бога, исходя из собственных, есте
ственных возможностей человека, однако он не отвергает нали
чия в человеке и природе зависимых от Бога структур, способ
ных к «ответу» на «призыв» Бога. Гаман убежден, что эти струк
туры сохранились в нашей душе, несмотря на грех, который ни
когда не сможет полностью стереть в нашей душе «сокрытый» 
вопрос о Боге, любовью которого мы только и живем.

3.3.8. Герменевтика истории

Вопрос о том, как следует понимать и отображать историю 
философии, Гаман ставит уже во «Введении» к «Достопримеча
тельным мыслям Сократа». Он делает это в форме притчи о 
статуе кардинала Ришелье, выполненной скульптором Ф ран
суа Жирардоном в 1694 году по поручению короля Людовика 
XIV, «покрывшего затраты на ее изготовление и с восхищени
ем созерцавшего творение своего верноподданного» (N II 
62:3). «Один скиф, однако, приехавший за искусством ремесел 
и ставший, подобно Ною или Галилеянину прожектера Юлиа
на, плотником, чтобы затем стать богом своего народа, так вот, 
этот скиф позволил себе слабость, одно воспоминание о кото
рой достаточно для того, чтобы его увековечить. Он подбежал 
к мраморной фигуре и, обратившись к немому камню, пред
ложил ему половину своего необъятного царства в обмен на 
одно только поучение о том, как ему управлять другой поло
виной» (N II 62:8). Имя упомянутого «скифа», вызвавшего та

295 Blanke F. Hamann -  Studien. Ziirich, 1956. S. 96.
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кое восхищение Гамана, -  русский царь Петр Великий, кото
рый по дороге в Голландию, где он изучал корабельное дело, 
посетил Париж и видел памятник Ришелье296.

Этой притчей Гаман хочет показать, что в отношении исто
рии можно поступать трояким образом:

1. Можно сделать из истории ученое произведение искусств, 
что сделали, по мнению Гамана, Т. Стэнли и И .Я. Брукер, соз
давшие многотомные исторические «колоссы» без какой-либо 
живой внутренней связи, или французский историк А.Ф.Б. Де- 
ланд, трехтомное сочинение которого Гаман назвал «куклой из 
китайского фарфора для украшения камина в галльском вкусе». 
Этому варианту отношения к истории соответствует в притче Га
мана скульптор Жирардон.

2. Можно, ничего не делая, просто восхищаться учеными 
произведениями искусства, как король Людовик творением Жи
рардона.

3. Однако правильное отношение к истории, по мнению Га
мана, выказал Петр Великий, который представлен Гаманом че
рез сравнение с «плотниками» Иисусом и Ноем. Правильное от
ношение отличает самоотдача, смирение и «аппликативное» от
ношение: Петр позволил себе «слабость» предложить мрамор
ному «учителю истории» половину своего царства за один урок 
по истории, смиренно признав тем самым свое незнание и неспо
собность понять ее. «Аппликативное» отношение Петра к исто
рии Гаман сравнивает с мифом о царе Кипра Пигмалионе, кото
рый, будучи незаурядным скульптором, изваял статую девушки 
Галатеи и безмерно влюбился в нее. В порыве безнадежной стра
сти он обнял ее, и свершилось чудо: богиня любви Афродита 
оживила статую, и Пигмалион женился на Галатее.

То есть, согласно Гаману, история «оживет» для нас, станет 
доступной для понимания как живая реальность лишь в том слу

296 Этот исторический анекдот из жизни Петра Первого упомянут 
также в книге Н. М. Карамзина: «Говорят, что Петр Великий, смотря 
на сей памятник, сказал внуку кардинала, герцогу Ришелье: «Твой 
дед был величайший из министров; я отдал бы половину своего го
сударства за то, чтобы научили меня править другою, как он правил 
Францией». См.: Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. 
Повести. М.: Правда, 1982. С. 390.
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чае, если мы встанем на позицию царей Петра и Пигмалиона, 
для которой характерны внутреннее и «аппликативное» отноше
ние, смирение в сознании собственного незнания, преодолеть 
которое можно лишь «пигмалионовским», то есть страстным и 
любящим, отношением к познаваемому «другому». Только «лю
бящий» сможет прикоснуться к живой тайне истории. В «Досто
примечательных мыслях Сократа» Гаман, обращаясь к «двоим» -  
Беренсу и Канту -  выражает надежду, что именно эмоционально
чувственный «аффект дружбы» (N II 61:8) поможет «двоим» по
нять его и его сочинение.

Однако это не означает, что герменевтические установки, 
выдвигаемые Гаманом уже в «Библейских размышлениях» -  
«смирение» и связанные с ним «немое внимание» и «глубокое 
благоговение», обеспечивают самодостаточность толкователя ис
тории и являются гарантом его творческой способности «ожи
вить» ее истинный смысл. Необходимо еще одно «участие», уча
стие «высшей мерности»: необходим «маевтический» помощник 
при «родовых схватках», сопровождающих рождение «живой 
герменевтики» истории. В мифе о Пигмалионе таким «маевтиче- 
ским» помощником была Афродита. История поддается истин
ному, живому пониманию-толкованию при условии не только 
творческого отношения со стороны толкователя, но и «маевтиче- 
ского» участия со стороны «Автора» истории, который является 
«лучшим истолкователем Своего «текста»: здесь -  «место Бога», 
здесь -  «великие скульпторы» Пигмалионов, «чье сердце, полное 
любви», способно передать творению «дыхание жизни»297. О себе 
самом Гаман говорит, что он не владеет «тайной палингенеза» = 
тайной нового рождения прошлого, что он всего лишь «стрелка 
дорожного указателя» (N II 76:25).

Аффективная устремленность к пониманию не означает так
же, что субъективистским образом устраняется граница, дис
танция между «субъектом»-толкователем и «объектом»-историей. 
Герменевтическое отношение всегда связано с необходимой дис
танцией, подобно тому, как это делает «художник, шаг отступив» 
(N 1163:18-20).

Позиция эмоционально-аффективного отношения к истории 
при одновременном эмоциональном и интеллектуальном «сми

297 См. в письме к Линднеру от 8 августа 1759 г.: ZH I 390:3.
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рении», позиция «любви и дружбы» в герменевтическом отноше
нии имплицирует конгениальность толкователя: Пигмалион об
нимает созданную им статую, Петр Великий просит статую Ри
шелье о помощи. Этот принцип конгениальности Гаман наме
чает уже в своих «Лондонских сочинениях»: «Необходимо войти 
в чувства автора, которого мы имеем перед собой, необходимо 
как можно ближе приблизиться к его внутреннему миру, что мы 
можем сделать благодаря силе воображения, в счастливом про
буждении которой поэт или историограф изо всех сил стараются 
нам помочь; эта необходимость для нас читателей является пра
вилом» (N I 8:29).

И совсем неслучаен тот факт, что это понятие конгениально
сти имеет много общего с герменевтикой романтизма XIX века, 
поскольку взгляды Гамана оказали большое влияние на его уче
ника Гердера, обосновавшего герменевтику немецкого роман
тизма. Однако Гердер и другие не смогли понять или принять до 
конца всю глубину гамановской герменевтики, что привело к ее 
фрагментарному и, в конце концов, искаженному толкованию. 
Они не поняли основного, а именно того, что понимание Гама
ном конгениальности лишь отчасти имеет индивидуально-психо- 
логическую специфику: основой этого понимания является хри- 
стологическо-типологическая доминанта.

Это свое понимание Гаман отчетливо формулирует в «Досто
примечательных мыслях Сократа», когда определяет историю 
как «мифологию». В контексте притчи о Петре Великом Гаман 
указывает на возможность «поэтического» понимания современ
ной истории, подобно тому, как античная историография пони
мается в современной науке как мифология. «Если история в сво
ем движении становится мифологией, то этот исторический эпи
зод о русском царе, обнявшем безжизненного учителя, который 
бескорыстно совершил чудо исполнения его желания, должен 
будет стать сказкой, подобной чудесному преданию из жизни 
Пигмалиона. То есть спустя много-много времени «творец» сво
его народа будет понят столь же поэтически, как ваятель своей 
жены» (N11 62:16).

Свое понимание современной историографии как «новой 
мифологии» Гаман выстраивает на основе аллюзии в отношении 
двухтомного сочинения английского философа-деиста Болингб- 
рока «Письма об изучении и пользе истории» (Letters on the study
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and use of history)298. Болингброк, основываясь на узко рациона
листических критериях, утверждает, что античная и библейская 
историография не надежна и, подобно языческой мифологии, со
стоит из «сказок», которые следует понимать «поэтически» как 
порождение человеческой фантазии.

В противоположность Болингброку во второй половине 
XVIII века усиливается научный интерес к ветхозаветной поэзии 
и мифологии, как, например, в трудах Лоута и Томаса Блэквелла, 
автора исследования о жизни и творчестве Гомера. Этим авторам 
не чужд историзм. Против Болингброка выступил и Дж. Харви в 
своем сочинении «Заметки о письмах лорда Болингброка» 
(Remarks on Lord Bolingbroke's Letters on the study and use of 
history). Отрывки из этих «Заметок» Харви были переведены Га
маном на немецкий язык299. По мнению этих авторов, древняя по
эзия и мифология в мифопоэтической форме выражает глубинную 
мудрость жизни. При этом следует отметить, что в XVIII веке 
еще не было выработано каких-либо четко дифференцированных 
определений поиятия «миф». Лоут, Гердер и другие понимают 
«миф» прежде всего как «поэзию мудрости», как чувственно
образный язык, которым древние народы в дофилософские вре
мена выражали свою мудрость.

Подобное понимание «мифа» перенимает и перерабатывает 
Гаман в своей типологической герменевтике. В отличие от Бо
лингброка Гаман не испытывает проблем в отношении мифоло
гического характера античной историографии. Более того, по его 
мнению, не только античная, но и вся история и всякая истинная 
историография -  мифологичны. «Болингброк советует одному из 
своих учеников изучать древнюю историю как языческое бого
словие и поэтический словарь. Но, наверное, не только древняя, 
как думает этот философ, но и вся история скорее больше мифо
логия и, подобно природе, запечатанная книга, скрытое свиде

298 См.: Bolingbroke Н. St. J. Letters on the study and use of history, To 
which are added two letters, and reflections upon exile. 2. Bde. (London 
1752), New York, 1970. В частности: «...because such antient history will 
never gain sufficient credit with any reasonable man» (P. 118). «...antient 
traditions are an heap of fables, under which some particular truths, 
incrutable, and therefor useless to mankind, may lie concealed» (P. 121).
299 Cm.: N IV 441, 447.
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тельство, загадка, которая не поддается разрешению, если не 
орать на другой телице300, чем наш разум» (N II 65:9). Не только 
природа, но и история представляет собой «запечатанную кни
гу», «текст», «запечатленное Слово», услышать которое можно, 
только проникнувшись Словом Святого Писания. Согласно Га
ману, история имеет типологическую, «образную» структуру, по
нимание которой возможно только на основе мифологической 
или поэтической историографии и только в параметрах герме
невтического горизонта Откровения, только на основе герменев
тики «образа».

Узко рационалистический подход, основанный на историко
критическом методе, редуцирует историю до полиисторического 
нагромождения фактов, в которых, по Гаману, видны только 
«бездыханные буквы» и «мертвые тропы». В «Aesthetica in nuce» 
Гаман пишет: «Если наша теология в своей духовно-эстетической 
ценности уступает древней мифологии, то нам просто невоз
можно достигнуть уровня поэзии язычников; я уже не говорю о 
том, чтобы превзойти его, как этого желают наш долг и наше 
тщеславие. Ну а если наша поэзия ни на что не годна, то тогда 
наша историческая наука выглядит еще более тощей, чем коровы 
фараона» (N II 205:2).

Вопрос о мифологическом понимании истории затронут Га
маном в одном из трех писем своего сочинения под названием 
«Эллинский трелистник клевера» (Kleeblatt Hellenistischer Briefe), 
которые Гаман написал в период с 1759 по 1760 гг. Эти письма, 
адресованные, по всей видимости, кенигсбергскому профессору 
по ориенталистике Георгу Давиду Кипке, были впервые опубли
кованы в составе сборника «Крестовые походы филолога».

Во втором письме «Эллинского трелистника клевера» Гаман 
развивает свои идеи об истории, опираясь на свой «план чтения», 
который он раскрывает Кипке. Он пишет, что начал с чтения 
Гомера, Пиндара и других древнегреческих поэтов. В произве
дениях Гамана и особенно в его письмах содержатся многочис
ленные ссылки и аллюзии на греков, среди которых на первом 
месте -  поэты, затем следуют философы, прежде всего Платон и 
Аристотель, заключают греческий цикл эллинские историки. То

300 См.: Книга Судей 14, 18: Он сказал им: если бы вы не орали на 
моей телице, то не отгадали бы моей загадки.
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есть Гаман исходит в своем «плане» из триады, обозначенной уже 
в «Aesthetica in nuce»301. В «Aesthetica» Гаман в выделенной им 
триаде отдает предпочтение поэзии, поскольку именно язык по
эзии в своей аналогической и трансцендентально направленной 
«образности» задает правильную герменевтическую перспективу, 
от которой не следует, по мнению Гамана, отказываться и двум 
другим наукам. Таким образом, Гаман создает также своеобраз
ную иерархию герменевтических приоритетов, в которой поэзия 
стоит на первом месте, а история -  на последнем.

В своих рассуждениях об изучении истории Гаман пишет: 
«Нужны нечеловеческое чутье и vis diuinandi [= дар пророчества] 
для того, чтобы уметь читать прошлое как будущее. Подобно то
му, как в школах Новый Завет начинают читать с евангелиста 
Иоанна, так и историографов считают самыми легкими для чте
ния авторами. Но разве можно знать прошлое, если даже не по
нимается настоящее? И разве можно верно понять настоящее, не 
зная будущего? Будущее определяет настоящее, а настоящее -  
прошлое, подобно тому, как цель определяет свойства и упот
ребление средств» (N II 175:29). В цитированном тексте Гаман 
разворачивает герменевтическую структуру времени, в которой 
определяющим является будущее. Последний горизонт всякого 
понимания -  эсхатологический: если мы упускаем из виду эсха
тологическую перспективу, тогда и история останется «запеча
танной книгой».

Нам кажется, что история легче всего помогает узнать про
шлое на основе имеющихся исторических фактов, которые 
должны быть исследованы и истолкованы. Однако Гаман считает 
это недоразумением, поскольку подобные факты рассыпаются, 
как песочные замки, если не применить к их пониманию типоло- 
гически-эсхатологический метод, основой которого является, 
прежде всего, «поэтический провиденциализм». По этой при
чине поэзия стоит в «плане чтения» Гаман на первом месте, 
предваряя в плане «герменевтической проницательности» фило
софию и историю. В понимании Гамана поэзия, обладая профе- 
тической функцией узнавания будущего, способна к образному 
раскрытию эсхатологической перспективы, в свете или «тени» 
которой все факты истории приобретают смысловую ясность. Без

301 См.: N11 199:1; N 11205:6.
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этого эсхатологически ориентированного «образа», рожденного 
поэзией, история предстает как «полное сухих костей поле» в ви
дении Иезекииля302: «Я склонен скорей считать анатомию клю
чом к «yvcoOi osauxov» [= познай самого себя], чем искать в наших 
исторических скелетах искусство жить и править, как мне об 
этом рассказывали в юности. Поле истории кажется мне поэтому 
всегда похожим на то широкое поле, которое было полно костей, 
и вот! они весьма сухи. Никто кроме пророка не может изречь 
пророчества на кости сии, чтобы обложить их жилами, и вырас
тить на них плоть, и покрыть их кожею. Но еще не было духа в 
них, пророк не изрек пророчество ветру и не сказал ветру слово 
Господа» (N II 176:8). Здесь пророк занял место поэта. Истинная 
поэзия, по Гаману, суть библейское пророчество, которое ставит 
сухие исторические факты в духовно-трансцендентальную взаи
мосвязь Священной истории. С местом и миссией «поэта» Гаман 
связывает истинное место любого христианина: в одном из своих

чочписем он называет «христианина» и «поэта» синонимами .
В «вертикальной структуре» картины мира Гамана Бог -  «По

эт», но «Поэт в начале дней -  тот же самый, кто тать в конце 
дней» (N II 206:20). «Поэтическое» понимание истории основано 
на «проекте» будущего, основой которого является эсхатологиче
ское обетование Бога304. Между будущим и прошлым -  настоя
щее, знание которого также необходимо для понимания про
шлого. Весь ход рассуждений Гамана указывает при этом на то, 
что его «триада наук» определенным образом ориентирована на 
его герменевтику времени: «временным владением» поэзии яв
ляется будущее, истории -  прошлое, а настоящее находится в 
«зоне ответственности» философии. Гаман не говорит об этом 
прямо, но косвенные указания на это можно найти в его «автор
стве». Философия, по мнению Гамана, направлена на аналитиче

302 См.: Иезекииль 37, 1 -  3.
303 См.: ZH 1 367:31.
304 Есть некоторая связь между приоритетом будущего в герменевти
ке времени у Гамана и Хайдеггера, но «будущее» Хайдеггера совсем 
иное, чем у Гамана, а именно -  «смерть». См.: Хайдеггер М. Слова 
Ницше «Бог мертв» // Хайдеггер М. Работы и размышления разных 
лет / Сост., пер., вступ. ст., примеч. А. В. Михайлова. М.: Изд-во 
«Гнозис», 1993. С. 216.
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ское познание настоящего (при этом -  под углом приравнивания 
к физике), в то время как синтетическую связь научного позна
ния, как и исторического знания, восстанавливает в эсхатологи
ческой перспективе «профетическая» поэзия. «Понять настоящее 
синтетическим образом нам помогает поэзия, а аналитическим -  
философия» (N II 176:1). «Мгновение настоящего -  всего лишь 
мертвое туловище, у которого нет ни головы, ни ног; оно всегда 
остается на том месте, где лежит. Прошлое должно открыться 
нам в Откровении так же, как и будущее» (N I 125:31).

Не исключено, что, привязывая философию к настоящему, 
Гаман хочет показать то, что современная философия стремится 
освободиться от временной взаимосвязи истории. Философия 
стремится к мета-исгорическим истинам, которые значимы во все 
времена и, значит, «hie et пипс» тоже. Поэтому философия, пол
ностью ориентируясь на настоящее, может, однако, не постигать 
его сути, игнорируя то, что настоящее является «временным от
резком» истории. Подобная интерпретация отражена в сочине
нии Гамана под названием «Летящее послание» (Ein fliegender 
Brief ап Niemand den Kundbaren), которое, продолжая тему «гно
сеологического противостояния» между Гаманом и Кантом, на
правлено к «известному Никто»305. В этом сочинении Гаман 
вновь обращается к теме связи поэзии и философии с герменев
тической структурой времени. Поэзия осуществляет «образное 
возвращение» и «образное присутствие» в настоящем «отсутст
вующего» прошлого и будущего. Философия делает настоящее 
«отсутствующим», поскольку «совлекает реальные предметы до 
голых понятий и чисто умозрительных признаков, до чистых яв
лений и феноменов» (N III 385:33).

Определяя будущее как «временное пространство» поэзии, 
Гаман тем самым показывает, что его интерес к ветхозаветной 
мифологии и поэзии не обусловлен тоской по «потерянному 
раю». Гаман полагает, что истинный поэт всегда ведом пророче
ским и эсхатологическим духом будущего. С аллюзией на буду
щее «бегство» романтического поэта в мир прошлых иллюзий

305 См.: Hamann J . G. Entkleidung und Verklarung. Ein fliegender Brief 
an Niemand den Kundbaren // Wild R. Metacriticus bonae spei. 
J.G. Hamanns «Fliegender Brief». Einfiihrung, Text und Kommentar. 
Bern / Frankfurt am Main, 1975.
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можно утверждать, что «точкой бегства» герменевтической пер
спективы Гамана является не прошлое, а будущий день Второго 
Пришествия.

В упомянутом выше письме из «Эллинского трелистника 
клевера» Гаман касается широко обсуждавшегося в XVIII веке 
вопроса об основном правиле «изящных искусств»: «подражание 
природе» или «подражание древним»? Гаман отвечает вопросом 
на вопрос об изъяснении того, как возможно наше правильное 
понимание «природы» и «древних»? «Где изъяснение обоих, ко
торое откроет наше понимание?» (N II 177:15). Вопрос, постав
ленный Гаманом в отношении сохраняющейся для современни
ков «неизъясненности» того, что такое «природа» и что такое «ис
тория», акцентирован в герменевтическом горизонте Библии ал
люзией на Евангелие от Луки: «Тогда Он сказал им: о, несмыш- 
ленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу 
и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъ
яснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лука 24, 25 -  27). 
Ответ Гамана конституируется на фоне целого ряда цитат из Пи
сания, суть которых заключена в том, что искомые ответы воз
можно получить только исходя из христоцентрической герме
невтики, являющейся одновременно исходной точкой общей 
герменевтики.

3.3.9. Гаман и историзм XVIII века

Герменевтика истории Гамана занимает особое место в ду
ховном контексте XVIII века. До сих пор предметом многих 
дискуссий остается вопрос, в какой степени в духовном контек
сте Германии XVIII века было развито историческое сознание, 
сознание особого характера исторической динамики и истори
ческого процесса306. Многие авторы придерживались мнения, 
что «XVIII веку был присущ антиисторизм, что это было самое 
антиисторическое столетие». Против такого мнения совершен
но обоснованно выступает Э. Кассирер, полагая, что это -  не

306 См. в этой связи: Вебер П. Литература эпохи Просвещения // Ис
тория немецкой литературы: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 221, 265 -  269, 
276,310-315, 325-328.
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точная оценка положения дел, хотя бы «потому что именно 
XVIII век был эпохой, в которую также и в этой области был 
поставлен основной вопрос философии»307. Основной вопрос ка
сается таких проблем как цель и движущие силы истории, роль 
личности и т.д.

Со времен Августина в теологии и философии преобладало 
то, что вплоть до XVIII века считалось «подлинной наукой исто
рии»: история понималась как «контингентная» и линеарная ди
намика взаимоотношения между Богом и человеком и людей 
между собой. Будущее не рассматривалось как детерминирован
ный процесс: оно понималось как «открытое» как для прогресса, 
так и для регресса. Священная история -  это универсальный 
смыслообразующий контекст, в котором все исторические собы
тия и все «случайные исторические правды» получают свое ос
мысление в герменевтическом горизонте Писания и централь
ным звеном которого является боговоплощение.

Современное историческое сознание утверждается оконча
тельно именно в XVIII веке, что проявляется в секуляризации 
историографии. Вольтер, Юм, Гиббон и другие создают большие 
исторические труды, которые больше не придерживаются хри- 
стоцентрической перспективы. Новая историография встала пе
ред необходимостью выработки нового «герменевтического кру
га» с целью объяснения динамики исторических событий и це
лей. Многие из новых историков, как, например Вольтер308, взяв 
за образец законы физики, пытались свести все многообразие 
«контингентных» исторических событий и явлений к опреде
ленным над-историческим психологическим и моральным зако
нам. Обратной стороной этого стремления оказалась опасность 
утраты специфически «исторического», что послужило поводом 
для распространенного мнения об антиисторизме XVIII века. 
Другие авторы, как, например, П. Бейль и Д. Юм, выбрали путь 
скепсиса. Кассирер в своей книге «Философия Просвещения» 
пишет: «Историческое бытие лежит перед Бейлем, как огромная 
груда обломков... Основная цель истории философии, то есть те
леологическое объяснение общей истории, является поэтому для

307 Cassierer Е. Die Philosophie der Aufklarung. Tubingen, 1973. S. 263.
308 См.: Кузнецов В. И. Вольтер и философия французского Просвеще
ния 18 века. М., 1965.

257



Глава 3. Действительность как «образ»

Бейля абсолютно неприемлемым»509. В свою очередь, Юм также 
отказывается от какой-либо возможности «проникнуть в сокро
венный смысл происходящего и раскрыть его план»310.

Лессинг и Гердер поставили ход исторических событий в за
висимость от развития и прогресса311. У Лессинга это было сделано 
на господствующем фоне «необходимых истин разума», в то время 
как Гердер, по мнению Кассирера, «окончательно ломает околдо- 
ванность принципом идентичности»312, несмотря на то, что Гердер 
остался верен двум основным мотивам своего творчества -  своему 
«гуманистическому идеалу» и своему пантеистическому детерми
низму. Под «принципом идентичности» Кассирер имеет в виду 
христианскую идею человека как «образа и подобия».

Ощутимее всего кризис исторического сознания коснулся в 
XVIII веке теологии. Под давлением исторической критики 
произошло заметное отчуждение от Святого Писания и система
тической традиции, что побудило многих теологов редуцировать 
веру до ряда «вечных первоистин», которые находятся вне опас
ности со стороны «контингентной» динамики исторического 
процесса313. В библейской герменевтике XVIII века прослежива
ется процесс разделения исторического реализма и типологиче
ского значения, представлявшие до этого единое целое.

Одной из ключевых проблем XVIII века было нахождение 
равновесного отношения между необходимостью и «контингент- 
ностью», вечным и временным, всеобщим и личным, дедукции и 
индукции и т.п. Благодаря Ньютону в физике эта проблема каза
лась решенной. Философское обоснование этого решения было 
разработано Кантом через посредство «синтетических суждений 
a priori». Попытку подобного обоснования для гуманитарных на
ук предпринял Гердер.

309 CassiererE. Op. cit. S. 272.
310 Ebenda. S. 304.
3,1 См.: Филиппов М. М. Лессинг // Жизнь замечательных людей. Био
графическая библиотека Ф. Павленкова. Челябинск, 1999. С. 85 -  95; 
Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и 
историзм Просвещения // XVIII век. Сборник 13: Проблемы исто
ризма в русской литературе: конец XVIII -  начало XIX в. Л.: Наука, 
1981. С. 91 -  101.
312 CassiererE. Op. cit. S. 309.
313 См.: Вебер П. Указ. соч. С. 228 -  230.
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Гаман очень чутко уловил основные тенденции подобных 
решений, результатом которых в значительной мере объясняется 
«философия отчаяния» XX века, прежде всего экзистенциализм с 
его убеждением о «заброшенности» человека в историческое «ни
что». Гаман понял грозящее истории обессмысливание и от
важно, вопреки духу времени, выступил за реабилитацию клас
сически христианского понимания истории, реализовав в своем 
«крестовом походе филолога» основополагающий принцип хри
стианского историзма -  единство исторического реализма и ти
пологической герменевтики с ее христоцентрической доминан
той. «Дело Гамана» поражает, поскольку он был, пожалуй, един
ственным, кто с такой самоотверженностью, последовательно
стью и безусловным филологическим мастерством вел свою борь
бу, фактически в одиночку, в окружении «мощных титанов» 
XVIII века.

Герменевика истории связана, в конечном итоге, с вопросом 
о последнем, всеохватном герменевтическом горизонте, в пара
метрах которого все многообразие отдельных научных дисцип
лин было бы сведено к единой смысловой целостности. Этот во
прос остается чрезвычайно актуальным в условиях современной 
культуры с ее многочисленными симптомами духовной энтро
пии. «Дело Гамана» провокативно в аспекте «образной» струк
туры действительного мира с ее диалектикой «имманентности -  
трансцендентности», поскольку заставляет поставить вопрос о 
возможности выработки новой герменевтики культуры.

3.3.10. Герменевтика Священного Писания

Герменевтика Святого Писания сложилась у Гамана во время 
его «Лондонского переживания» «встречи с Богом» и изложена в 
несколько не систематизированном виде в его лондонских сочи
нениях, в первую очередь в «Библейских размышлениях». Сис
тематизация не была целью, поскольку «Библейские размышле
ния» являются личными записками: это -  написанное для себя 
отражение опыта бого- и самопознания. В «Крестовых походах 
филолога» основные аспекты этой герменевтики получают даль
нейшее развитие и конкретизацию в контексте полемики между 
Гаманом и его современниками, прежде всего, И.Д. Михаэлисом,
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который оценивается многими исследователями как важнейший 
представитель ветхозаветной экзегетики XVIII века. Поэтому 
Гаман выступает не против Михаэлиса лично, а в его лице про
тив всей библеистики своего времени. Критика Гамана касается 
трех основных тем: типологии, «несовершенного» стиля Писания 
и возникновения «профанной филологии» в библеистике.

1. Типология
Именно в своем понимании типологии Михаэлис со всей от

четливостью проявляет свою попытку узко рационалистического 
толкования Библии. В труде под названием «Проект о типичном 
поучении Бога» (Entwurf der typischen Gottesgelahrtheit) и в своих 
примечаниях к трактату Р. Лоута «De sacra poesi» Михаэлис пока
зывает, что он в целом не отвергает типологическую трактовку 
Писания, однако сильно ее ограничивает за счег введения строгих 
регламентирующих правил. По его мнению, принципиально воз
можно то, что библейские «символы» имеют одновременно «исто
рическое», «догматическое» и «типологическое» значения314. То 
есть как «символ» текст может иметь несколько уровней значения, 
но как типологический «образец» только одно. Так, например, 
имея в виду апостола Петра, Михаэлис пишет, что один образ не 
может быть одновременно «типом» Христа и церкви315. Михаэлис 
стремится к «определенности и надежности в толковании Святого 
Писания», он не может принять того, что Бог мог иодарить нам 
Откровение, которое может быть многозначным, «чтобы мы нико
гда не могли с определенностью достичь смыслов Бога»316.

Гаман возражает против типологического монизма, который, 
по его мнению, исключает возможность того, чтобы в человече
ском тексте была услышана «динамичная речь» Бога и чтобы текст 
стал связующим звеном в горизонтально-типологической структу
ре Священной истории. Факт того, что в пределах одного текста 
«встречаются» божественное и человеческое, а также настоящее, 
прошлое и будущее, предполагает типологическую многомерность 
и «подвижность» текста, без чего текст «теряет свободу» и стано
вится «законом» или же распадается на отдельные атомы.

314 См.: Micliaelis J . D. Entwurf der typischen Gottesgelahrtheit. Gottingen 
/ Bremen, 1763. S. 19.
315 Ebenda. S. 47.
316 Ebenda. S. 41.
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В «Aesthetica in писе» Гаман, полемизируя с Михаэлисом и 
критикуя его понимание Писания, выступает также с критикой 
духовного союзника Михаэлиса -  английского теолога-деиста 
Джорджа Бэнсона (1699 -  1762), которому он посвящает длин
ную сноску. Для немецкого перевода своего переложения не
скольких книг из Нового Завета Бэнсон написал «Введение» под 
названием «О единстве понимания Святого Писания», в котором 
он стремится показать, что в Святом Писании нет ни одного мес
та, которое имело бы больше одного единственного смысла317. 
Гаман задает вопрос, «не может ли единство смысла уживаться со 
множественностью пониманий?» (N II 203:31). А затем, ссылаясь 
на расхожее обозначение типологического значения как «мисти
ческого», возражает Бэнсону, указывая на то, что «мистическим» 
следует назвать скорее возможность «буквалистского», однознач
ного понимания текста. «Всякий смысл в высшей степени «мис
тичен», будь то «буквальный» или грамматический смысл, телес
ный или диалектический, капернаумский или исторический. 
Смыслы зависят от таких мгновенно-ситуативных, спиритуаль- 
ных, произвольных, второстепенных условий и обстоятельств, 
что без того, чтобы взойти на небо, нам не добыть ключи для их 
познания. И не должен овладеть нами страх перед поездкой за 
море в области тех теней, которые со вчера или с позавчера, или 
уже сто или тысячу лет как узнали через веру, страдания и про
рицания те тайны, о которых всемирная история может сооб
щить ровно столько, сколько есть места на самом узком могиль
ном камне, и воспоминание о которых эта нимфа лаконичной 
памяти может сохранить только в виде эха, отзвука тайных про
ектов. И поистине должен иметь ключи от неба и ада тот, кто хо
чет доверить нам проекты, выковываемые изобретательными пи
сателями в одном критическом месте с целью обращения их не
верующих собратьев» (N II 203:35). «Одно критическое место», 
которое имеет в виду Гаман в своем пассаже против Бэнсона, -  
это рационализм Бэнсона, «ratio», не оплодотворенное энергией 
чувства, мысль без «крови чувства», превращающая текст в без
дыханную, безжизненную «букву»: «Моисей полагает, что душа

317 См.: Benson G. Paraphrastische Erklarung und Anmerkungen iiber 
einige Bucher des Neuen Testaments. Ubers. Von J. P. Bamberger. 
Leipzig, 1761.
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жизни -  в крови, и поэтому все обращенные раввины испыты
вают священный ужас пред пророками, жизнью и духом, при
носящими жертву, подобную сыну единородному Авраама ev 
яадароАг] [= в предзнаименование] смысла Слова, и превра
щающими в кровь ручьи восточно-чародейской мудрости» 
(N II 204:36).

2. «Несовершенный» язык Писания
В первом из трех писем «Эллинского трелистника клевера» 

Гаман подключается к многовековой дискуссии о чистоте-нечис
тоте греческого языка в книгах Нового Завета. В XVIII веке этой 
дискуссии все еще уделялось много внимания. Некоторые ученые 
по догматическим причинам считали, что новозаветный греческий 
не может и не должен содержать никаких гебраизмов, латинизмов 
и т.п. Михаэлис касается этой дискуссии в своем сочинении «Вве
дение в божественные тексты Нового Завета»318 (Einleitung in die 
Gottlichen Schriften des Neuen Bundes), в котором он выражает 
мнение, что греческий язык Нового Завета «загрезнен» различ
ными «-измами». Одновременно он одобрительно отзывается о 
профессоре из Кенигсберга Г.Д. Кипке, составившем сборник па
раллельных текстов на «загрязняющих» языках, уточняющих со
держание проблематичных мест Нового Завета. Сам Кипке, од
нако, опубликовавший свои материалы в книге под названием 
«Observationes sacrae» (1755), выступает в защиту новозаветного 
греческого, не считая его «загрязненным», несмотря на некоторое 
признаваемое им несовершенство и нечистоту.

Гаман, казалось бы, поддерживает Михаэлиса и Кипке, ут
верждая, что греческий Нового Завета не мог быть иным, кроме 
как «не совсем чистым», однако считает эту «нечистоту» совер
шенно оправданной: «Мне легко понять, почему книги Нового 
Завета написаны epgaiori, eAAqvioxi, gcopaioii [= по-еврейски, по- 
гречески, по-римски], как надпись на кресте. Иоанн 19, 20319. Ес

3,8 См.: Mkhaelis J. D. Einleitung in die Gottlichen Schriften des Neuen 
Bundes. Gottingen, 1750. § 19-28.
319 Иоанн 19, 19-20: Пилат же написал и надпись и поставил на кре
сте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись 
читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, 
было недалеко от города, и написано было по-Еврейски, по- 
Гречески, по-Римски.
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ли правда то, что они были вчерновую написаны в иудейской 
земле под властью римлян людьми, которые не были literati 
seculi, то характер их способа изложения является ау- 
тентичнейшим доказательством подлинности создателей, мес
та и времени этих книг. В противном случае у критики было 
бы бесконечно больше поводов для безверия в отношении их 
надежности» (N II 169:33).

В дальнейших рассуждениях Гаман усиливает защиту «не
чистоты» новозаветного греческого, аргументируя ее следующим 
образом: «То, как Дух Божий уничижает Себя, совлекая с Себя 
величие под грифилем святых людей, ведомых Им, подобно то
му, как Сын Божий -  в образе раба; то, что все тварное бытие яв
ляется проявлением высочайшего смирения, -  все это относится 
к единству божественного Откровения. Восхищаться всего лишь 
навсего мудрым Богом в природе -  это, пожалуй, похоже, на 
обиду, вызываемую оскорблением в отношении умного человека, 
которого невежи оценивают по его сюртуку.

Если божественный язык Писания выбирает нелепое -  по
верхностное -  неблагородное с тем, чтобы посрамить силу и ода
ренность всех светских писак, то какой просветленностью, одухо
творенностью и рвением должны быть вооружены глаза друга, 
доверенного, любящего,чтобы под таким обличием узнать лучи 
божественного сияния... И в этом случае действует правило: Vox 
populi, vox Dei...

Нам следует говорить этим сокровищем божественной пер- 
вовести, помня о том, что говорит апостол Павел: «Но сокровище 
сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была приписываема Богу, а не нам»320. И этот Stylus curiae321 Цар
ства Божьего останется, пожалуй, самым кротким и самым сми
ренным322. Внешний вид буквы больше походит на необъезжен
ного молодого осла подъяремной ослицы, чем на гордых жереб
цов, сломавших шею Фаэтону...

320 2-е Коринфянам 4, 7
321 Перевод с латинского: «придворный», или «канцелярский», стиль.
322 Сравните с Матфей 21,5: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой 
грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъя
ремной.
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Газетный и эпистолярный стили относятся, согласно всем ри- 
торикам, к humili generi dicendi, нечто аналогичное которому ос
талось в греческом языке. В этом вкусе нужно также судить о 
языке книг Нового Завета: в нем они в определенной мере со
храняют свою первоначальность» (N II 171:4). «Газетный» и 
«эпистолярный» стили свойственны «Богу-Писателю», сообщаю
щему в Писании об исторических «происшествиях», и «Богу- 
Поэту», в «лирической» интонации обращающемуся к человеку.

Как видим, Гаман вступает в дискуссию с Михаэлисом и Кип- 
ке, которые представляют в своем лице филологию и герменев
тику XVIII века, отчужденные от библейской герменевтики. Ес
ли еще до XVII века светская филология была в тени библей
ской, то в XVIII веке все изменилось с точностью наоборот, и 
Библия в контексте филологической герменевтики стала рас
сматриваться не как боговдохновленное Писание, а как творение 
автономного человеческого духа, как любая другая книга. Имен
но поэтому Михаэлис с общих герменевтических позиций своего 
времени заметил недостатки языкового стиля Библии. Гаман, как 
видно, не отвергает результаты современной библеистики, одна
ко не удовлетворяется теми герменевтическими принципами, 
которые лежат в ее основе. Слишком «человеческий» стиль Пи
сания, который кажется Михаэлису «загрязненным», является 
для Гамана поводом для доказательства как теологической, так и 
филологической значимости христологической герменевтики: 
«слишком большая» человекосоотнесенность Писания не являет
ся угрозой для Его божественного содержания и не является од
новременно «секуляризованной человечностью», но «человече
ской образностью», в которую облекся Бог в любви и смирении.

Божественное Откровение принимает «образ раба», оно со
крыто в «глиняных сосудах», поэтому нужны конгениальные гла
за «друга», «любящего», чтобы в человеческом увидеть божест
венное, в «глиняных сосудах» -  «сокровище». Только смиренные 
глаза воспримут свет смиренного Откровения, поэтому светская 
филология сама по себе вряд ли пригодна для правильного тол
кования Писания. Гаман пишет: «Спор о языке и стиле Нового 
Завета мне не совсем незнаком, поэтому я сомневаюсь, что про
стое упражнение в языковом искусстве устранит разницу мне
ний. Здесь, на самом деле, нужна высшая философия» (N II 
169:21). Эта «высшая философия» небесного происхождения вы
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ше всех земных философий, однако облекается в самые сми
ренные и «несовершенные» формы: все дела Божьи находят свое 
единое выражение в этих формах нисходящей любви к человеку
-  в Творении, во Христе в «образе раба», в «нечистом» языке Пи
сания. Тот, кто, подобно физикотеологам, считает, что видит Бо
га в природе как мудрого и совершенного Творца, тот, на самом 
деле, по Гаману, видит лишь Его «внешнюю сторону».

Итак, новые филологические и герменевтические знания 
XVIII века не стали для Гамана поводом для отказа от христоло- 
гической герменевтики или для редукции ее до статуса особой, 
специальной формы герменевтики. Как раз наоборот: Гаман уси
ливает и углубляет библейскую герменевтику, стараясь доказать 
ее универсальность и необходимость интеграции новых знаний в 
«герменевтический круг» христологической типологии.

3. Позитивистский подход к Священному Писанию
В третьем письме «Эллинского трелистника» Гаман вновь вы

ступает с критикой позитивизма Михаэлиса, в частности его 
взглядов в сочинении «Характеристика средств, применяемых 
для понимания вымершего древнееврейского языка»323. Эту кри
тику Гаман начал еще раньше в своей «Aesthetica in писе». Биб
лейский язык евреев -  мертв: как может современный человек 
понять оригинальный смысл, заключенный в оригинальном 
языке Писания? Михаэлис подробно излагает то, какие филоло
гические знания, по его мнению, необходимы для понимания 
библейского языка: это, прежде всего, -  хорошее знание сосед
них с древнееврейским «диалектов»: сирийского, халдейского, 
эфиопского, самаритянского, талмудского и особенно арабского. 
Много внимания в этой связи Михаэлис уделяет основопола
гающему труду голландского иследователя Альберта Шультенса 
«Origines hebraeae» (1761). Гаман хорошо знает этот труд и цити
рует его в «Эллинском трелистнике».

Уже название сочинения Михаэлиса, содержащее имплика- 
тивное убеждение в автономной способности человека понять бо
жественный язык Писания, воспринимается Гаманом как вызов и 
вызывает его негодование, которое он не скрывает, прибегая к 
очень острой -  порой на грани допустимого -  стилистике своих

323 См.: Michaelis J. D. Beurtheilung der Mittel, welche man anwendet, die 
ausgestorbene Hebraische Sprache zu verstehen. Gottingen, 1757.
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выражений, проявляя при этом, однако, блестящий полемический 
талант, как, например, в пассаже против Михаэлиса в «Aesthetica in 
nuce»: «Если же эту рапсодию увидит, проходя мимо, один левит 
новейшей литературы, то я знаю уже заранее, что он устроит себе 
ту благую участь, которую выбрал Святой Петр324 перед большим 
полотном, привязанным за четыре угла, в котором он увидел с 
первого взгляда четвероногих земных и зверей, пресмыкающихся 
и птиц небесных. «О нет, бесноватый Самарянин! -  так в сердцах 
он будет ругать Филолога, -  для читателей ортодоксального вкуса 
не приемлемы скверные выражения и немытые чаши». Impossibi- 
lissimum est, communia proprie dicere. Вот как! Поэтому происхо
дит так, что автор, вкус которого восьми дней от рождения, но об
резан, ходит в пеленки -  во имя чести человеческой нужды! -  ис
ключительно горечавкой белого цвета» (N II 201:18).

Как же можно «оживить» вновь «мертвую букву» Ветхого За
вета? Ответ Гамана -  очевиден: не филологической ученостью, но 
Духом жизни. Михаэлис создает своими сочинениями впечатле
ние, что ученые-ориенталисты имеют доступ к тайнам Писания. 
Однако, возражает Гаман, как ни обширны могут быть филоло
гические знания, они бессильны без оживотворяющего действия 
Святого Духа, без которого вымерший язык Писания останется 
«столь же мертвым, как Uterus [= матка] Сары», так же, как им
потентом, подобно Авраму, останется без Его действия совре
менный экзегет325. Ученость Михаэлиса -  это «крепость», в кото
рой ее защитники изнемогают от жажды и голода. Вместо того, 
чтобы сравнивать различные древние диалекты, Михаэлису сле
довало бы лучше заняться вопросом о сущности языка. «Более 
глубокое исследование и объяснение самого диалекта [= языка] 
было бы намного важней, поскольку он является энтелехией все
го Писания» (N II 181:16).

Это свое замечание в третьем письме «Эллинского трелист- 
ника» Гаман снабжает обширной сноской с несколькими цита
тами из «Origines hebraeae» Шультенса, в которой затрагивается 
тема происхождения языка. Можно сказать, что уже здесь пред
восхищены будущие усилия Гамана по разгадке тайны языка и 
его происхождения.

324 См.: Деяния 10, 11 -  12.
325 См.: N II 182:16.
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3.3.11. Теория искусства

«Крестовые походы филолога» посвящены, прежде всего, 
христоцентрической, типологической герменевтике всего дейст
вительного мира. Этот сборник сочинений Гамана не является 
литературно-эстетическим манифестом, однако содержит целый 
ряд идей по актуальным вопросам теории искусства. Даже если 
теория эстетики является слишком ограниченным дискурсом для 
понимания Гамана, она безусловно представляет большой инте
рес, уже хотя бы потому что на поприще эстетики представлены 
важнейшие процессы Просвещения, что послужило для «фило- 
лога-крестоносца» поводом для многочисленных «стычек» на 
этом поприще. Это можно проиллюстрировать на примере двух 
важнейших понятий из теории искусства -  «гений» и «подража
ние», которые занимают заметное место и в творчестве Гамана.

1. Мимесис

Понятие «подражание» и «теория подражания» выполняли в 
теории искусства XVIII века ключевую функцию. В первой поло
вине XVIII века теория эстетики в Германии, представленная, 
прежде всего, Готшедом, находилась под большим влиянием 
французского классицизма в лице Шарля Батте, Никола Буало, 
Шарля Луи Монтескье и др.326. Этот классицизм придерживался 
строгой рационалистической ориентации на теорию «мимесиса», 
которая приобрела значительное влияние в Европе со времен 
Ренессанса. Исходной точкой «теории подражания» были, как 
известно, два основных правила: 1) Правило Аристотеля: худож
ник должен подражать природе. Под «природой» при этом по
нималась закономерно и разумно устроенная природа, гармонии 
и красоте которой художник может подражать, придерживаясь 
строгих эстетических принципов и правил; 2) Второе правило

326 См. об этом периоде: Жирмунский В. М . Очерки по истории клас
сической немецкой литературы. Л., 1972. С. 176 -  180; Вебер П. Указ. 
соч. С. 245 -  254; Schmidt /. Die Geschichte des Genie-Gedankens in der 
deutschen Philosophie und Politik 1750 -  1945. Bd. 1: Von der 
Aufklarung bis zum Idealismus. Darmstadt, 1985. S. 18 -  22.
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классицизма предписывает «подражание» античному искусству, 
поскольку именно в античном искусстве непревзойденным обра
зом реализовано высокохудожественное «подражание прекрас
ной природе».

В процессе дальнейшего развития в рамках картины мира 
XVIII века теория эстетики постепенно освобождается от рацио
налистической регламентированности. Это развитие находит 
свое отражение в изменении значения целого ряда эстетических 
понятий, в том числе -  «гений» и «подражание». В момент напи
сания Гаманом «Достопримечательных мыслей Сократа» в эсте
тике разворачивалась дискуссия по вопросу о том, насколько ху
дожественный гений связан правилами: Гомер, Мильтон и Шек
спир вообще не знали о правилах классицизма, став и без них ве
ликими поэтами. В 1759 году появились две публикации, благо
даря которым был совершен прорыв в эстетике: в рамках эстети
ческого дискурса была теоретически обоснована независимость 
гения от рационалистического «мимесиса». Автором первой был 
Лессинг, который в феврале 1759 года в 17-м выпуске «Писем о 
новейшей литературе» ясно высказался в пользу свободы гения 
от каких-либо правил. Примерно в это же время появилось так
же сочинение Э. Юнга «Conjectures on original composition», кото
рое оказало чувствительное влияние и на немецкую эстетику 
XVIII века. На это указывает и Гаман в своих сочинениях327. Как 
Лессинг, так и Юнг, выразили мнение, что ни для Гомера, ни для 
Шекспира, ни для Мильтона не нужны были правила искусства, 
но их незнание законов эстетики было «восполнено» художест
венной гениальностью и оригинальностью, благодаря чему они 
создавали безусловные шедевры, следуя неосознанно «законам 
природы».

В момент написания «Достопримечательных мыслей Сокра
та» Гаман уже был знаком с точкой зрения Лессинга. Вопрос о 
том, знал ли он сочинение Юнга, остается открытым. В своем 
тексте о Сократе Гаман затрагивает вопрос о природе гения, де
лая это с явной аллюзией на дискуссию по этой теме. Гаман, по
добно Лессингу, противопоставляет свободу гения узаконенному 
регламенту рационалистических правил искусства, имея в виду, 
однако, прежде всего, свободу Святого Духа, действие которого

327 См.: N II 150:5, N II 164:15, N II 200:38.
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он типологически узнает в жизни и творчестве Сократа: «Что за
меняет Гомеру незнание правил искусства, выдуманных после 
него Аристотелем? Что заменяет Шекспиру незнание и исследо
вание критическим требованиям этих правил? Единодушный от
вет гласит -  «внутренний гений», на науку которого он мог поло
житься, которого он любил и боялся как своего бога, мир с кото
рым был ему важнее всякого ума египтян и греков, голосу кото
рого он верил и посредством духа которого забеременил пустой 
ум Сократа, подобно тому, как дуновением ветра способна зачать 
девственница» (N II 75:3).

В «Aesthetica in писе» Гаман возвращается к двум классиче
ским правилам искусства, но рассматривает их в совершенно 
особом свете, который проливается из его герменевтики «об
раза». То, что Гаман понимает под «подражанием» природе, сле
дует из диалектики «сокрытости -  открытости», «облеченности -  
совлеченности», «буквы -  значения»: истинный художник «вслу
шивается» в «Слово», в «речь» природы и выражает то, что «ус
лышал» -  «крик» или «шепот» мира -, на свой «услышанный» лад 
в присущем ему образном языке.

Обращаясь ко второму правилу «подражания древним», Га
ман спрашивает, почему современная эстетика обожествляет ан
тичных авторов, но фактически оставляет без внимания эстетику 
Ветхого и Нового Заветов. «Будто считая, что все наше образо
вание суть всего лишь способность помнить о том, что было в 
прошлом, нас все время тычут носом в памятники древних в 
убежденности, что основой формирования духа является память. 
Пусть так, но почему при этом останавливаются у разбитых ко
лодцев греков и оставляют без внимания источники самой живо
творной воды древности? Мы, пожалуй, сами не совсем ясно по
нимаем, что нас восхищает в греках и римлянах, доводя до идо
лопоклонства... Спасение приходит от иудеев328. Но я еще их не 
видел, как не видел и ожидаемых мною в их философских сочи
нениях более благих понятий для вашего -  Христиане! -  посрам
ления» (N II 209:18). Под иудеями, от которых Гаман «ожидает 
спасения», он имеет в виду критикуемых им Михаэлиса и Мен
дельсона, философские и филологические изыскания которых, по

328 Иоанн 4, 22: Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев.
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его мнению, не способствуют «выздоровлению» «заболевшего» 
христианства XVIII века. Не подлежит сомнению, что Гаман вы
соко ценит античную классику: он часто цитирует древнегрече
ских и римских авторов, но «самым животворным источником 
древности» для него является Святое Писание. Его вывод в от
ношении понятия «подражание» гласит: «Природа и Писание -  
вот материал прекрасного, творящего, подражающего Духа» 
(N 11210:7).

2. Гений

В своем отношении к понятию «гений» Гаман, как упомина
лось, на первый взгляд близок к мнению Лессинга и Юнга. Од
нако только на первый взгляд. В своем сочинении «Пять пастыр
ских посланий о школьной драме» Гаман проводит параллель 
между двумя противоречиями: 1) обозначенное апостолом Пав
лом противоречие между христианской свободой и иудейским 
законом; 2) противоречие между свободой творческого гения, с 
одной стороны, и регламентированностью «эстетического прав
доподобия» и «здравым смыслом» -  с другой329.

В «Пастырских посланиях» Гаман типологически сравнивает 
«гения» с ангелом Вифезды: как ангел Вифезды, возмущавший 
воду в купальне, сходя с небес, так «гений должен спускаться и 
возмущать правила, иначе они останутся стоячей водой; и нужно

329 См.: N II 362:25, 33. Подобное же сравнение Гаман проводит в со
чинении «Химерические озарения» (Chimarische Einfalle), в котором 
он выступает против рационалистической критики Моисея Мендель
сона в адрес романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». В Мендельсоне, 
призывающем соблюдать правила «эстетического правдоподобия», 
Гаман видит представителя «мертвой буквы» закона иудеев: «Но кто 
этот эстетический Моисей, которому позволено предписывать граж
данам свободного государства слабые и тощие законы, говорящие: Ты 
не должен этого хватать, ты не должен этого пробовать, ты не должен 
этого касаться! В природе есть кое-что, что слишком грязно и нелице
приятно для подражателя» (N II 163:28-). Создавая аллюзию на исто
рию любви Элоизы и Абеляра, Гаман пишет, что Абеляр был оскоп
лен каноником Фулбертом, а «нового Абеляра» хочет подвергнуть об
резанию Мендельсон: «Как Вы собираетесь перворожденный аффект 
человеческой души повергнуть в ярмо обрезания?» (N II 164:21).
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первым входить по возмущении воды, если сам хочешь пережить 
действие и силу правил» (N II 362:3). Подобно апостолу Павлу, 
не собирающемуся отменить иудейский закон, Гаман не хочет 
отменять правила искусства, но он против предписывающей 
фиксации этих правил, которые могут доказать свою пользу 
только в том случае, если они будут творчески приведены в дви
жение, подобно тому, как в купальне Вифезды больные получают 
выздоровление только в водах, возмущенных сходящим с небес 
ангелом Господним™0.

Но несмотря на некоторое сходство, понятие «гения» в пони
мании Гамана все же значительно отличается от трактовки веду
щих теоретиков искусства XVIII века, большинство из которых 
интерпретировали феномен гениальности в смысле имманентной 
творческой способности, божественным образом питаемой всем 
богатством природного мира. Подобное понимание свойственно 
Юнгу, Шефтсбери и другим. Будучи усиленным в системах Спи
нозы и Лейбница, это понимание принимается Гердером и Гете, 
сопрягаясь с пантеистически переориентированным пониманием 
«подражания природе».

Гаман тоже считает, что «гений» пребывает в измерении бо
жественных инспираций, но без монистического обожествления 
человеческой способности к творчеству. По Гаману, это -  инспи
рация Святого Духа, для которой «гений» в отличие от «теорети
ков искусства» или «софистов» всегда открыт в силу трансцен- 
дентно ориентированной «эстетики» своих чувств и в силу неза- 
полненности своего сознания «предзнанием», предрассудками, 
подобно Сократу, который «знает, что он ничего не знает» и по
этому держит свой ум пустым для «творческого даймона» = ге
ния. Именно в это «пространство пустоты» и теоцентрически 
ориентированного «ожидания» «нисходит», по Гаману, оплодо
творяющий дух творчества и свободы, создавая «нового челове
ка». Истинный гений знает собственное незнание и бессилие, он 
знает, что способность истинного творчества происходит не из 
собственных, имманентных, естественных сил человека, которы
ми он автономно владеет, а из «смиренной открытости» для оду
хотворяющей «кондесценденции» Духа. Именно «геоцентриче
ская чуткость», обусловленная особой «герменевтикой чувств»,

330 См.: N 111 361:27.
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характеризует «гения», который становится «местом встречи ме
жду Богом и человеком». «Вся эстетическая «фауматургия» 
[= греч. «чудодействование», «колдовство»] не достаточна для то
го, чтобы заменить непосредственность чувства, и ничто, кроме 
как путешествия в ад самопознания, не проложит нам путь к 
обожествлению» (N II 164:16). «Обожествление», которое имеет в 
виду Гаман, не следует понимать в духе гностического монизма, 
нарушающего «священную дистанцию» между Богом и челове
ком, трансцендентностью и имманентностью. То, что имеет в ви
ду Гаман, очень близко к пониманию «обожения» в традиции 
восточно-христианской мысли, в которой «обожение» основано 
на особом опыте трансцендирования. Этот опыт трансформирует 
в тварное бытие присущую Богу волю, которая осуществляется 
посредством божественных энергий, ниспосылаемых твари Свя
тым Духом. Духовно-душевные энергии человека могут воспри
нимать их, входят в общение с ними и именно таким образом бо
гочеловеческое отношение вовлекается в горизонт личного бы
тия. Такой «теоцентрической чуткостью» обладал, по мнению 
Гамана, Сократ, которого Пифия, жрица Аполлона, назвала 
«мудрейшим среди людей», что было оскорблением для времени 
«всезнающих» софистов-профессионалов, поскольку «мудрейший 
из греков» считал, что «он ничего не знает». «Незнание Сократа 
было чувством. Между чувством, однако, и теоремой наличеству
ет большее различие, чем между живым львом и его анатомиче
ским скелетом» (N II 73:26).

Нетрудно заметить, что эстетика «гения» в интерпретации 
Гамана органично конституируется в общем герменевтическом 
горизонте его антропологии, основой которой является герме
невтика «образа» со сложной диалектикой «совлечения -  облече
ния», которую с определенной осторожностью можно охаракте
ризовать и как «диалектику подражания». «Теоцентрическая чут
кость» и трансцендентальная динамика творческого «гения», то 
есть динамика «превосхождения естества», находят свое выраже
ние в «подражающем» творчестве в типологической структуре 
Откровения. При таком положении дел «подражание» происхо
дит в диалектической динамике человеческой конгениальности с 
«образным» Откровением нисходящего Бога в природе, истории 
и Писании. Это -  «подражание», или «эстетика следования», То
му, кого Гаман в «Aesthetica in писе» называет «поэтом в начале
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дней и татью в конце времен» (N 11 206:20), «следование» в люб
ви и вере. Поэтому Гаман различает между «Поэтом» и «поэтом» 
как в вертикальной структуре «топоса», так и в горизонтальной 
структуре «типоса». Но «эстетика поэта», независимо от его спо
собности к конгениальности, всегда будет «эстетикой подража
ния», будь то подражание «мертвой букве» природы или живо
творное подражание «облеченному образу» Бога в природе. Эс
тетика «гения» -  это, по Гаману, эстетика любви к Богу.

«Философ столь же подвластен закону подражания, как и по
эт. Для поэта его муза и ее иероглифическая игра теней столь же 
истинны, как для философа -  разум и все ученое здание, осно
ванное на нем. Но стоит судьбе ввергнуть величайшего мудреца 
и величайшего поэта в обстоятельства, в которых они начинают 
непосредственно ощущать свои чувства, как первый отказывает
ся от своего разума и открывает нам, что он больше не верит в 
лучший из миров, несмотря на то, что способен доказать его 
«лучшесть»331; а другой обнаруживает вдруг, что после кончины 
его Меты смерть украла у него вместе с ней и музу, и ангела- 
хранителя332. Воображение, даже если бы оно было солнечным 
скакуном и имело крылья зари, не может быть творцом веры.

Я не знаю более достойной печати для свидетельства о не
знании Сократа и одновременно более подходящего ключа для 
его понимания, чем пророчество великого учителя язычников . 
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает так, как 
должно знать. Но кто любит Бога, того Бог признает и тому дано 
знание от Него334» (N11 74:5).

331 Это -  Вольтер, отказавшийся от оптимистической доктрины зем
ного мира как лучшего из миров после разрушительного землетря
сения в Лиссабоне в 1755 году. В результате полемики с Руссо по 
этому поводу Вольтер написал философскую повесть «Кандид». На 
эту же тему он сочинил «Поэму о гибели Лиссабона или Проверка 
аксиомы: «Все благо». См.: Вольтер. Философские сочинения. М.: 
Наука, 1996. С. 531 -535.
332 Это -  Клопшток. 28 ноября 1758 года после четырехлетнего брака 
умерла его супруга Мета Клопшток. После смерти Меты поэт поте
рял вдохновение.
333 Это -  апостол Павел.
334 1-е Коринфянам 8, 2 -  3
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темой которого является «инспирация гения» как безумие в 
глазах мира, Гаман заканчивает словами апостола Павла из 1-го 
Послания апостола Павла (1-е Коринфянам 11, 1): «Будьте под
ражателями мне, как я Христу» (N II 109:8). В другом своем со
чинении «Две лепты для новейшей немецкой литературы» Га
ман пишет об «эстетическом послушании Кресту» (N III 234:22). 
В письме к Линднеру от 9 августа 1759 года Гаман пишет: 
«Христос подражал нам, чтобы воодушевить нас в подражании 
Ему» (ZH I 394:9).

Христологическое понимание «гения» у Гамана связано и с 
осознанием его трагической участи в мире эстетики подражания 
«мертвой букве», будь то «закон иудеев» или здравый смысл «гре
ков». В «Заключительной речи» сочинения о Сократе Гаман пи
шет: «Кто не умеет жить от крох и милостыни, жаждая добычи, 
кто не готов за один меч лишиться всего, тот не годен для служе
ния истине. Тот становись быстрей благоразумным, полезным, 
приличным человеком. Или учись подобострастию поклонов и 
лизания чужих тарелок. Кто не хочет такой науки, будь уверен, 
что голод и жажда, сума и петля тебе обеспечены...

Истинно ли, что Бог сам для того стал человеком и для того 
явился в мир, чтобы вершить истину? Если так, то не нужно 
большого знания, чтобы понять: Он, в отличие от Сократа, не 
так легко простится с земным миром: Ему уготована смерть более 
позорная и более страшная...» (N II 82:14).

В письме к Фридриху Николаи от 3 августа 1762 года Гаман 
пишет: «Гений -  это терновый венец, а вкус -  багряница, при
крывающая кровоточащую спину» (ZH II 168:23). Под «вкусом» 
Гаман имеет в виду эстетические стереотипы времени.

В полемике с Мендельсоном по поводу «гения» Гаман пишет: 
«Истинный гений знает только свою зависимость и немощь, или 
рамки своего дарования. Уравнение его сил -  негативная вели
чина» (N II 260:22).

Таким образом, свое понимание эстетики «подражания» и 
«гения» Гаман противопоставляет эстетическим теориям своего 
времени, стремясь показать их обедненность и поверхностность 
в толковании «мимесиса» и указывая на необходимость возвра
щения эстетики в трансцендентально-типологическое прост
ранство теоцентрированной герменевтики. Только в этом «ми
мическом пространстве», по Гаману, Бог и природа обретают 
«слышимость», обращаясь к человеку на образном языке по-
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мическом пространстве», по Гаману, Бог и природа обретают 
«слышимость», обращаясь к человеку на образном языке по
эзии. Только в этом «пространстве» может быть развернута вся 
полнота самоосуществления человека со всеми его свойствами 
тварного «образа», включая чувственность, поскольку именно в 
этом «эстетическом пространстве», согласно Гаману, совершает
ся опыт события трансцендирования, нисхождения Бога, фор
мирующего, если не генерирующего, сферу целокупного само
осуществления человека. Только в этом «пространстве» рожда
ется и реализуется «гений».

33.12. «Эстетика чувства и аффекта»

Парадокс Гамана, свидетельствующий о его одинокости и не- 
понятости, более всего отражен в том, что в духовном контексте 
XVIII века он известен, прежде всего, как апологет антирациона- 
листической «преданности» «эстетике чувства и страстности». 
Именно в этом ракурсе он был воспринят молодым поколением 
Гердера как «восклицательно-указательный знак» на «Бурю и на
тиск», на освобождение человеческой природы от вериг традици
онной теологии и философии. На самом же деле Гаман выступил 
за освобождение человека, прежде всего, от вериг автономного, 
«захваченного самим собой» разума, но не от преданности Еванге
лию, поскольку освобождение «критического разума» ведет, по 
Гаману, к «отчуждению» от подлинности человеческого самоосу
ществления, к его порабощению самочинными «идолами». Истин
ное освобождение возможно только в онтологической перспективе 
христологического «топоса» и христологической типологии.

Именно это ключевое положение антропологии Гамана, ос
нованное на диалектике трансцендентности и имманентности, 
бесконечного и оконеченного, «буквы» и «духа» в природе чело
века, не было адекватно воспринято в антропологии и эстетике 
Просвещения. Стремясь защитить достоинство человека через 
утверждение его интеллектуальной и морально-этической авто- 
номиии, философия человека Просвещения, по мнению Гамана, 
увечит как его разум, так и его чувства. Подлинное назначение 
чувств заключается в их открытости к теоцентрическим формам 
Откровения.
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Именно подобное понимание места «чувственности» привело 
к значительным разногласиям между Гаманом и эмпиризмом 
позднего Просвещения, отраженном в литературно-художествен
ном сентиментализме, бюргерской драме Лессинга, художест
венной критике «Писем о новейшей литературе» и т.д. Гаман 
тонко чувствует дефициты просветительской «эстетики чувства», 
в рамках которой все еще не рождается эстетическая правда о 
действительном человеке с его диалектикой «высокого и низ
кого», «прекрасного и безобразного», трансцендентного и имма
нентного. Бюргерское сознание, выдвинувшееся на передний 
план эстетической жизни после отхода Просвещения от класси
цизма, оказывается все еще не способным к реалистическому по
ниманию человека и поэтому стилизует проблему человека до 
«прекрасной природы»: в рамках бюргерской эстетики XVIII ве
ка человек изображается в своей природе как добродетельное и 
тонко чувствующее существо.

Подобное отношение современной эстетики «чувствительно
сти» к человеку Гаман считает абсолютно нереалистичным, назы
вая его «фокусами современного Эона». Так, в «Aesthetica in 
nuce», критикуя сентиментализм Юнга и Ричардсона, он пишет: 
«Виртуозные фокусники нового Эоана, на которых Господь Бог 
навел крепкий сон! Вы, немногие избранные! Проведите этот 
сон с пользой и смастерите из ребра Эндимиона335 новейшее изда
ние человеческой души, увиденное бардом ноктюрного пения336, 
но в утреннем сне, а не наяву. Тогда следующий Эон проснется, 
подобно великану после хмельного сна, чтобы заключить в объя
тья вашу музу и, ликуя от радости, засвидетельствовать: Ведь это 
же кость от моей кости, и плоть от моей плоти!» (N II 200:17). В 
рамках приведенного отрывка Гаман ссылается также на «письмо 
Юнга к автору Грэндисона»337, предполагая, как впрочем в боль
шинстве случаев, что читатель его текста знаком с этим письмом 
и поэтому не цитируя его. В этом письме Юнг обращается к Ри
чардсону, автору романа «История сэра Чарльза Грэндисона», в 
котором Ричардсон попытался выстроить образ положительного

335 В греческой мифологии Эндимон -  прекрасный юноша, которого 
Зевс обрек на вечный сон за попытку овладеть Герой.
336 Это -  Э. Юнг, автор поэмы «Жалоба, или Ночные думы».
337 См. ссылка XV: N II 200:38.
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героя с христианскими добродетелями в противоположность от
рицательному персонажу Ловеласу из своего романа «Кларисса*. 
Ссылаясь на это письмо, Гаман имеет в виду следующее место: 
«Помните о том, что мир -  это школа, в которой могут быть вос
питаны к лучшему как ум, так и сердце; и что чем дольше чело
веческая природа пребудет в этой школе, тем более совершен
ным учеником она станет. Помните о том, что, подобно тому, как 
моральный мир ожидает тысячелетие великой славы, так же, по 
принципу аналогии, и мир просвещенного разума может строить 
надежды на более высокое свое совершенство, которое может 
стать украшением последних событий Вашего романа... Тулий, 
Квинтилиан и все истинные ценители искусства признают, что 
добродетель помогает гению и что у писателя все получается еще 
лучше, если его герой становится лучше. Если принять к сведе
нию все эти обстоятельства, то я не знаю, почему кому-то может 
показаться совершенно невозможным, чтобы созданное при уча
стии неба новейшее издание человеческой души было бы самым пра-

ччявильным и самым прекрасным» .
Гаман проповедует реалистическую открытость в отношении 

к человеку, которой нет в сентиментальной литературе его вре
мени. В другом месте «Aesthetica in писе» он парирует против 
подхода Лессинга к теме человека: «Баснословность безобразной 
внешности старого фригийца [= Эзоп ], на самом деле, не так ос
лепительна, как эстетическая красота Эзопа-младшего [= Лес
синг]... Вполне понятно, что необязательно быть сочинителем, 
чтобы быть просто человеком. Но тот, кто в отношении своих 
добрых друзей полагает, что они могут мыслить в жанре «чистых 
писателей», затыкая рот живому человеку, обречен стать жертвой 
поэтических и философских абстракций.

Поэтому не суйтесь в метафизику изящных искусств, не со
вершив прежде посвящения в тайны оргий339 и Элевсинских 
мистерий. Ведь именно чувства, олицетворенные в Церере, и 
страсти, олицетворенные в Бахусе, исстари являются приемными 
родителями изящной природы» (N II 201:22).

338 Young Е. Conjectures on Original Composition, in a Letter to the 
Author of Sir Charles Grandison. London, 1759. P. 31.
339 Сноска XVIII Гамана: Orgia пес Pentheum пес Orpheum tolerant. 
Перевод с латинского: Оргии не терпят ни Пенфея, ни Орфея.

3.3. Крестовыегьоходы филолога______________  ^ _ j E.
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Подлинная «эстетика человека», в понимании Гамана, прояс
няется в свете Откровения, в котором человек предстает во всей 
напряженной диалектике своей природы: ангел и зверь, разум и 
инстинкт, тело и дух, ratio и чувство. Как видно, тема «чувства и 
страсти» занимает в эстетике Гамана значительное место, по
скольку «образный» язык всегда связан с чувствами, поскольку 
человек как «образ и подобие» представляет собой единство ду
ши и тела. Просветительской традиции XVIII века, как отмеча
лось, совсем не чуждо обращение к «эстетике чувства», однако 
Гаман значительно радикальнее относится к герменевтике чувст
ва, настаивая на необходимости чувственно-страстного, «любов
ного» отношения к познаваемому.

Здесь следует подчеркнуть, что, по мнению Гамана, для аде
кватного познания недостаточно только чувственного отношения 
к познавемому «другому», поскольку чувства открывают нам дос
туп только к внешней стороне, к «букве». Чтобы оживить «букву» 
для постижения «значения», необходимо «аппликативное» отно
шение, необходима «любовь Пигмалиона», страстное стремление 
«любящего», иначе «другое» останется «мертвой» и «немой» ве
щью. Без этого страстного отношения невозможно воскресить к 
жизни и «вымерший древнееврейский язык» Ветхого Завета, не
смотря на все научные усилия Михаэлиса.

Важно подчеркнуть, что гамановская апологетика «страстно
го чувства» не имеет ничего общего с прославлением иррацио
нальных, анонимных чувственно-страстных состояний, которые в 
христианской традиции узнаются как силы греховности. «Стра
стное отношение» в понимании Гамана -  это высшая степень эк
зистенциально-личного, интимного отношения человека к Богу, 
природе, истории, Писанию, другому человеку. В момент своего 
«Лондонского переживания» Гаман узнал близость Бога как 
«дружбу», как «любовь». В «Библейских размышлениях» он пи
шет: «Эта любовь подвигла Его запечатлеть Свой образ в твар- 
ном мире. У Бога хватит любви для каждого отдельного челове
ка, той любви, которую он явил всему роду человеческому. По
скольку каждый отдельный человек получил Его образ в Творе
нии» (N I 258:24).

Человек как «образ и подобие», согласно Гаману, владеет со
вместным с Богом даром, который заключен в эссенциальной 
способности Творца и твари любить и быть любимым. Чудо в
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том, что при всей огромной субстанциальной разности между Бо
гом и человеком, они могут свободно любить: в этом -  зерно ана
логии между ними. Гаман ответил любовью на любовь со всей 
страстностью своей натуры, которая проявляется во многих его 
письмах после возвращения из Лондона340. Друзья оценили его 
состояние как переизбыток страстной увлеченности, на что Га
ман отвечал, что дружба, истина и вера немыслимы без «аффекта 
и страсти». В письме к Линднеру, занимавшему уже в момент его 
написания пост ректора Соборной школы в Риге, Гаман пишет: 
«Разве не может быть такого, что мой друг, г-н ректор Линднер, 
может заблуждаться, надеясь встретить theion и другое человече
ское сердце без страсти в своем сердце?» (ZH II 72:13).

Отвага, проявляемая Гаманом в борьбе за «герменевтику 
страсти», показывает, насколько он последователен в своем по
нимании диалектики единства души и тела, «буквы» и «значе
ния». Духовное может проявляться только в телесном и посред
ством телесного; при этом духовное не есть телесное, но как 
«значение» оно может быть только «значением» телесного.

Открытость Гамана в отношении всех аспектов человеческой 
природы выразилось в его высокой оценке эротики и сексуаль
ности, что достаточно парадоксально на фоне его высокой, хотя и 
особой, религиозности и не было свойственно в такой степени 
открытости даже для либерально ориентированной культуры 
Германии второй половины XVIII столетия, либеральный тон в 
которой задавал сам король Фридрих Великий. Данная особен
ность Гамана проявляется, кроме всего прочего, в довольно час- 
том обращении к образному языку из сферы эротики и пола. 
Особенно заметна «майевтическая» тенденция в метафорике га- 
мановского стиля, реализующая аналогию между конгениальным 
пониманием, знанием, верой, с одной стороны, и сексуальным 
отношением, ведущим к зачатию и рождению детей, -  с другой. 
Так, в «Aesthetica in nuce» Гаман называет философов, склонных к 
абстракциям, «аллегорическими евнухами», которые собираются 
толковать «буквы» природы, находясь на «холодном отдалении» 
от них. Обращаясь к этим философам, Гаман пишет: «Если стра
сти являются орудиями бесчестия и неправды, то почему тогда 
они не перестают быть орудием детопроизводства? Не кажется

340 См.: ZH I 405:37, 416:33, 428:21, 431:10, 442:20, 448:17 etc.
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церкви, который сам себя сделал скопцом для Царства Небесно
го341? Самых больших злодеев в отношении самих себя князь это
го Эона обычно делает своими любимцами; его придворные шу
ты являются самыми злобными врагами прекрасной природы, 
перед алтарем которой корибанты и галлы342 искусно превраща
ются в касту жиреющих клерикалов, в то время как люди силь
ного духа становятся ее истинными почитателями» (N II 208:11).

Высокая оценка страстности и сексуальности в «авторстве» 
Гамана вынуждает обратиться к старому вопросу о том, как эро
тические аспекты человека следует толковать в дискурсе христо- 
логической антропологии и герменевтики, как соотносятся 
«эрос» и «агапе». Августин, например, также считал, что конгени
альное понимание природы или Писания невозможно без лю
бовного отношения к Откровению. Но под «любовью» он пони
мал исключительно «caritas», то есть ту любовь, которая полно
стью освобождается от эгоцентрической гравитации «эроса». В 
отличие от этого, в творчестве Гамана все настойчивее утвержда
ется мысль, что, поскольку в «агапе» находит свое спасение все 
человеческое бытие, в нем может и должен найти свое органич
ное место и «эрос». «Для эстетики Гамана это спасение «эроса» в

343«агапе» имеет решающее значение».
Подводя итог, следует еще раз отметить то непонимание, ко

торое сложилось в последующей традиции толкования Гамана по 
вопросу о его отношении к «эстетике чувства». Эта традиция ис
ходит из того, что полемика Гамана против определенных тен
денций Просвещения основана, прежде всего, на теме противо
поставления чувства и разума. Подобное толкование привело к 
одностороннему пониманию Гамана, которого нередко упрекали 
в «эмпирическом иррационализме» или «мистическом эпиризме». 
Важнейшим в полемике Гамана было не стремление противопос-

341 Это -  Ориген, один из учителей знаменитой Александрийской на- 
учно-философской школы, который находился под сильным влияни
ем гностических и неоплатонических идей. Он был сторонник алле
горического толкования Библии. Ориген подверг себя оскоплению.
342 Это -  аллюзия на короля Фридриха и его французское окружение
-  Вольтера, Ламетри, Мопертьюи, д1 Аржанса.
343 Balthasar Н. U. Hamanns theologische Asthetik I I Philosophisches 
Jahrbuch der Gorresgesellschaft. 1960. N 68. S. 54.
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в «эмпирическом иррационализме» или «мистическом эпиризме». 
Важнейшим в полемике Гамана было не стремление противопос
тавить разум и чувство, упрекая эстетику Просвещения в недо
оценке чувства, а изменение векторности как разума, так и чувст
ва в направлении от «автономности» к «теоцентризму». Гаман 
был убежден, что теоцентрическая перспектива создает органич
ное пространство для реализации чувственных аспектов челове
ческой природы, в том числе сексуальности, но только в свете 
благодати нисходящего Бога. Обратная перспектива, реализую
щаяся в иррациональной необузданности чувств и страстей, при
водит, согласно Гаману, к отчуждению от их истинной природы 
и отчаянию. В одном из своих комментариев к книге «Песнь 
Песней» Соломона в «Библейских размышлениях» Гаман пишет: 
«В «Екклизиасте, или Проповеднике» Дух Божий сделал уныние 
глубокомысленного ума покровом Своего Откровения; в «Песнь 
Песней» Он пользуется восторгом самой сильной и нежной стра
сти, какую только способны чувствовать люди и которая, подобно 
уму, подвластна такому же большому злоупотреблению и слиш
ком часто становится мечом в руках неистового или же смертель- 
нейшим и отвратительнейшим ядом» (N I 173:2).

3.3.13. Отношение Гете и Гердера 
к первым публикациям Гамана

Идеи Гамана оказались важным толчком для возникнове
ния «Бури и натиска», прежде всего, вследствие чувствительно
го воздействия на Гердера и Гете. Но сразу следует отметить, 
что последние восприняли эти идеи в довольно «усеченном ви
де», подвергнув их секуляризированному переосмыслению, что 
привело к значительным потерям, а именно -  к утрате основно
го христоцентрического ядра этих идей. Уже здесь видны нача
ла всего последующего драматизма рецептивной традиции Га
мана: два великих современника, один -  ученик, другой -  почи
татель, не смогли понять до конца «сложное» христианство «ма
га с Севера», причиной чего является, видимо, не только не
обычный стиль его сочинений, но и общее ослабление религи
озной пассионарности XVIII века.
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После публикации «Достопримечательных мыслей Сократа» 
это сочинение Гамана, несмотря на отрицательную рецензию 
Цигры, было воспринято критикой достаточно благожелательно, 
что отражено, например, в положительной рецензии Мендельсо
на в 113-м выпуске «Писем о новейшей литературе». Однако, су
дя по всему, лишь немногие поняли всю фудаментальную и 
принципиальную «инаковость» этого сочинения в контексте 
XVIII века. К этим «немногим» относился и Гете. В 1771 году 
29-летний Гете, находясь в поиске материала для новой драмы 
(после «Геца фон Берлихингена»), прочитал сочинение Гамана и 
так отозвался о нем в письме к Гердеру: «Сейчас я штудирую 
жизнь и смерть другого героя и диалогизирую о нем в своей го
лове. Пока это еще лишь смутный поиск этого Сократа, этого 
философского духа эллинов, этой «неуемной жажды истины и 
добродетели и яростного натиска на всяческую ложь и пороки, 
которые не только не хотят быть узнаны в своей лживости и по
рочности, но и не думают, что они таковые»344... Мне нужно вре
мя, чтобы развить это до ясного чувства. И потом я еще не знаю, 
являюсь ли я родней Эзопов и Лафонтенов345, симпатизирующих, 
по мнению Гамана, гению Сократа; я не знаю, смогу ли я, от
толкнувшись от служения образу-идолу, разрисованному и озо
лоченному Платоном, идолу, которому Ксенофонт курит фимиам, 
подняться до высот истинной религии, потому как вместо свято
го мне видится великий человек, которого я с энтузиазмом люб
ви прижимаю к моей груди, восклицая: «Мой друг и мой брат!» и 
(что, наверняка, разрешено сказать великому человеку!) «Был бы 
я один день и одну ночь Алкивиадом, и тогда я готов умереть!»346.

Гете соглашается с Гаманом в том, что действительное пони
мание возможно только через посредство «конгениального объя
тия». Поразительно, однако, и одновременно драматично, что 
Гете хорошо понимает цель этого «объятия»: она в том, чтобы 
«подняться до высот истинной религии». Сам же Гете сомнева
ется в том, что он сможет достичь «этих высот». Для него Сократ

344 Цитата из «Достопримечательных мыслей Сократа». См.: N II 
63:34.
345 Аллюзия на замечание Гамана, что Эзоп и Лафантен в силу способно
сти «чувственного вживания» стоят ближе к истине, чем ученые умы.
346 Morris М. (Hrsg.) Der junge Goethe. 6 Bde. Leipzig, 1910. Bd. 2. S. 120.
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Сократ -  не «святой», не «тип» Христа, а «великий человек». 
Здесь важно еще раз подчеркнуть отличие Гамана от Гете, по
скольку Гаман в своем типологическом мышлении видит в языч
нике Сократе именно «тип» Христа, типологическую парафразу 
Христа в горизотальной структуре своей герменевтики, а не ано
нимного христианина. В этой связи он в письме к Линднеру от 
12 октября 1759 года пишет следующее: «Несоленая соль и хри
стианский Сократ -  одного класса. Мой Сократ останется вели
ким как язычник и таким он достоин подражания. Христианство 
погасит его блеск» (ZH I 428:29).

Письмо Гете к Гердеру очень точно отражает то, как молодое 
поколение «Бури и натиска» воспринимало идеи Гамана: будучи 
вдохновленным его антирационалистическими, интуитивно
чувственными инспирациями, оно отворачивается от религиозно
духовного центра «авторства» Гамана, интерпретируя и развивая 
эти инспирации в автономно-гуманистическом русле. Важно и 
драматично для дальнейшей традиции интепретации Гамана то, 
что переосмысление его идей основано не на недопонимании его 
«криптологических» текстов, а на сознательном выборе: искомая и 
проповедуемая Гаманом теоцентрическая конгениальность, ори
ентированная на совершенно особую антропологическую онтоло
гию, переосмысливается в «гениальную» и «божественную» спо
собность «симпатической» сочувственности, возникающей между 
автономным человеком и «божественной» природой в духе Спино
зы. Подобная переориентация идей Гамана имела серьезные по
следствия для дальнейшей истории герменевтики.

Как уже не раз упоминалось, первые публикации Гамана, 
прежде всего «Aesthetica in писе», дали важный импульс к воз
никновению «Бури и натиска» и немецкого романтизма, прежде 
всего, через посредничество Гердера. Не подлежит сомнению, 
однако, что именно Гердер осознанно создал основу для секуля
ризованного, гуманистического переосмысления идей Гамана347.

Гердер прибыл в Кенигсберг в 1762 году для учебы в Альбер
тине. Вскоре он познакомился с Гаманом, у которого стал брать

347 На это указывает, например, С.- А. Йоргенсен. См.: Jorgensen S.- А. 
J. G. Hamann. Sokratische Denkwtirdigkeiten. Aesthetica in nuce. Mit 
einem Kommentar. Stuttgart, 1968. S. 190- 191.
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уроки английского. В 1764 году он пишет рецензию на «Aesthtica 
in писе» под названием «Дифирамбическая рапсодия на рапсодию 
в каббалистической прозе»448. Рецензия не особенно понравилась 
Гаману, и она не была опубликована. Эта короткая работа 20-лет
него Гердера написана в стиле «Aesthetica in писе» и является 
«рапсодией», состоящей большей частью из цитат сочинения Га
мана. Важным является то, что уже эта маленькая «рапсодия», на
писанная вблизи учителя, является свидетельством непонимания, 
что в целом отражает общее положение дел с сочинениями Гама
на. Гердер сам признается в непонимании: «Его наука -  это чер
нильное пятно на промокашке, поглотившее бесчисленное множе
ство букв на ней; его мысли -  взгляды в будущее, его взгляды в бу
дущее -  это его заключительные выводы, у которых отсутствует 
костяк предварительных выводов, а его слова -  это изречения 
мудреца, слишком возвышенные для какого-либо возражения или 
применения»349. «Мы -  в дураках, если мы читаем его книгу, не 
зная его; и в дураках его знакомые, о которых он воображает, буд
то они кое-что о нем знают. И вот: они ничего не знают!»350.

В содержательном плане критика Гердера направлена про
тив возможности «оживления» мифологической поэзии, по
скольку ветхозаветный способ мышления и поэтического выра
жения обусловлен временем и культурой и не может быть 
«оживлен» в современном «философском столетии». В своих по
следующих трудах Гердер несколько оптимистичнее в отноше
нии этого вопроса, но уже в этой «Рапсодии» легко узнается его 
историко-генетическое мышление: каждая эпоха имеет собст
венную культуру и образ мышления, значение и характер кото
рых не поддаются окончательному пониманию на основе кри
териев иных времен.

Поразительной является заключительная часть «Рапсодии», в 
которой молодой амбициозный Гердер с безусловной пророче
ской силой и верой в свои силы объявляет о том, что не Гаман, а 
он, Гердер,откроет и обустроит «новый континент» поэзии и 
мышления: «Нет, не именем лейбницианского Колумба, от

348 Впервые опубликовано в: Warda A. Ein Aufsatz J.G. Herders aus 
dem Jahre 17641I Euphorion. Erganzungsheft 8. 1909. S. 75 -  82.
349 Warda A. Op. cit. S. 81.
350 Ebenda. S. 82.
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крывшего один островок здесь, другой там, а именем вольфианс- 
кого Америго, вступившего на твердую землю материка, был на
зван новый мир!»'451. Нетрудно догадаться, кого Гердер имеет в 
виду под «Колумбом», а кого -  под «Америго». Это намерение и 
уверенность молодого автора поражают и восхищают исследова
телей уже потому, что оно было, в конечном счете, выполнено: 
Гердер открыл «новый мир» «Бури и натиска» и романтизма. 
Один из современных исследователей Гердера А. Шене так ком
ментирует это программное заявление Гердера:

«Молодой Гердер, собравший в своей «Дифирамбической 
рапсодии» зерна Гамана и прорастивший из них первые побеги 
своего будущего творчества, еще совсем ученик своего великого 
учителя и все же уже применивший против него свой собствен
ный исторический и генетический метод мышления, решился в 
конце своей неопубликованной «Рапсодии» объявить программу, 
более того пророчество, которое для того, кто сквозь его затем
ненные слова провидел смысл, должно было показаться неверо
ятным высокомерием. Но даже если он сам не стал в прямом 
смысле систематиком и если даже менее важным было защитить 
нашу эстетику, а более важным развязать наш поэтический язык,
-  он, в конце концов, выполнил свой оракул. Удивительно: едва 
исполнилось 20 лет, еще ничего не опубликовано, что имело бы 
значение, а он уже знал: не «колумбический, лейбницианский» 
Гаман, открывший один островок здесь, другой там, а «америган- 
ский, вольфианский» Гердер, который вступил на твердую землю

I 352материка, даст имя новому миру!» .
Парадокс, однако, в том, что этот «новый мир», открытый 

Гердером, был совсем не той страной, на поиски которой отпра
вился его учитель: в историческом море XVIII века корабли уче
ника и учителя разошлись в разные стороны.

33.14. Некоторые выводы

В первых сочинениях Гамана, прежде всего в «Достоприме
чательных мыслях Сократа» и «Aesthetica in nuce», он затрагивает 
ключевые для XVIII века проблемы природы, истории, веры и

351 WardaA. Op. cit. S. 82.
352 Schone A. Herder als Hamann-Rezensent. Kommentar zur Diphyram- 
bischen Rhapsodie// Euphorion. Heft 54. 1960. S. 201.
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другие, выступая, в первую очередь, против позитивизма исто- 
рико-критической «буквы», распространяющегося в науках о 
природе и истории. Гаман отчаянно борется за «значение»: он 
настойчиво указывает на онтологическую и герменевтическую 
перспективу духовного «значения» с его трансцендентной дина
микой. Это «значение» сокрыто в «букве», в материальном знаке 
и придает, таким образом, всему действительному миру «образ
ный» характер.

Весь действительный мир проникнут «значением» и смысло
вой перспективой, источниками которой являются, с одной сто
роны, Бог как первоисток всего бытия и всего смысла, а с другой,
-  человек, созданный в «образе и подобии» как существо, способ
ное «отвечать» на призыв Бога, звучащий в «образной» структуре 
бытия, и тем самым конгениальным образом соучаствовать в 
творческом смыслотворчестве Бога. «Онтодиалог» между Богом и 
человеком, происходящий во всех сферах действительного мира
-  в природе, истории, науке, эстетике и т. д.-, получил свое кон
центрированное выражение в «Слове» Писания с Его абсолют
ным центром -  живым Логосом Бога = Христом.

Герменевтическая связь между отдельными областями дейст
вительности поддерживается в «герменевтическом круге» Гамана 
употреблением целого ряда понятийных пар, отражающих диа
лектику «образа»: это -  «знак -  значение», «буква -  дух», «закон -  
Евангелие», «душа -  тело», «совлечься -  облечься» и т.д. Все уси
лия Гамана направлены на то, чтобы открыть глаза своим совре
менникам на «образность», символическую значимость природ
ной и исторической реальностей, которые с нарастающей после
довательностью все больше рассматриваются духовными вождя
ми Просвещения как замкнутые в самих себе реальности, обу
словленные имманентными законами, что полностью соответст
вует параметрам научной картины мира Нового времени, в ко
торой «для Бога» остается все меньше и меньше места. По мне
нию Гамана, неспособность Просвещения видеть в природе и ис
тории «образную» знаковость, в которую облечено духовное 
«значение» Откровения, неизбежно приведет к той картине ми
ра, в которой человек и природа, человек и история обречены на 
отчуждение как друг от друга, так и от полноты своего самоосу- 
ществления. Отчуждение от Бога ведет к отчуждению от живых 
«значений» действительности и к отчуждению от самого себя.
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Сущность всего действительного мира и его отношение к бла
годати и Откровению Бога Гаман рассматривает с позиции все
объемлющей обусловленности и укорененности в языке. Это -  его 
основное открытие: действительность имеет лого-структуру, кото
рая отражает главное «дело» Бога по отношению к миру и чело
веку -  Его нисхождение, то есть конкретное вхождение бесконеч
ного Бога в мир, в котором все конечно. При таком положении 
дел нет непреодолимой границы между трансцендентным и им
манентным, между божественным и человеческим. И понимание 
их единства связано с пониманием диалектики «образа» и не пре
восходит естественную способность человека понимать, поскольку 
«Бог хотел открыться людям» (N I 9:40), поскольку «каждый фено
мен природной и общественной жизни, каждое явление видимого 
мира является ни чем иным как стеной, за которой стоит Он, ок
ном, через которое Он смотрит, решеткой, сквозь которую Он за
глядывает» (В письме к Линднеру от 22 июня 1759 г.: ZH I 352:25). 
Откровение Бога, явленное Им в природе, истории и Священном 
Писании, доступно человеческому (то есть антропоморфному) по
ниманию, поскольку Откровение-самораскрытие Бога происходит 
посредством доступных человеческому пониманию материальных 
знаков, обусловливающих «образную» структуру действительного 
мира. «Никакое Откровение невозможно без антропоморфизма -  
без плоти и крови» (в письме к Якоби от 4 -  10 марта 1788 г. ZH 
VII 427:21). «Все творения Бога суть знаки и выражения Его 
свойств» (N I 112:21). Парадигматической основой среди знаков 
«образной» структуры бытия является язык и поэтому все вопросы 
и загадки, мысли и тайны, касающиеся Бога и человека и их взаи
моотношения, центростремительно сводятся к проблеме «Слова», 
к теме языка, которой будет посвящена данная глава, обращенная, 
прежде всего, к полемике Гамана с Гердером о происхождении и 
сущности языка.

267



Глава 4. Язык как основа «образной» структуры действительности

4.1. Гердер

В 1770 году появляется трактат Гердера «О происхождении 
языка», удостоенный премии Королевской Академии наук. Гер
дер, единственный ученик Гамана, усвоил многие идеи своего 
учителя, глубоко повлиявшие на его творчество, как, например, 
«аналогический» характер действительности353, приоритетная 
роль поэтического сознания, основополагающее значение языка 
и др. Однако уже скоро Гердер показал свое неприятие основной 
идеи антропологии и герменевтики Гамана -  идеи хрисгоцен- 
трической онтологии. Но, несмотря на разность взглядов, Гердер 
и Гаман поддерживали дружескую переписку, которая сохрани
лась и имеет большое значение для гамановедения.

Резкое обострение идейных взаимоотношений между Гаманом 
и Гердером связано с опубликованием работы Гердера по прин
ципиальному для Гамана вопросу о генезисе и природе языка. 
Еще раньше драматизм прерванной дружбы между Гаманом и Бе
ренсом стал событийным поводом для «Достопримечательных 
мыслей Сократа». Ситуация повторяется, подчеркивая духовно
мировоззренческое и экзистенциально-психологическое одиноче
ство Гамана в его времени: он вынужден выступить против един
ственного ученика, начав против него борьбу, в ходе которой Гер
дер был поставлен перед принципиальным выбором между гене
тическим натурализмом и теоцентрическим мышлением.

То, что Гердер выберет путь, отличный от учителя, стало яс
но уже после написания «Дифирамбической рапсодии». То, куда 
ведет этот путь, показали его сочинения 60-х годов -  «Опыт ис
тории лирической поэзии» (Versuch einer Geschichte der lyrischen 
Dichtkunst) и «Фрагменты о новейшей немецкой литературе»354. В 
этих сочинениях ясно прослеживаются идеи, воспринятые Гер-

353 «Аналогия» -  одно из центральных понятий у Гердера. Греч, апа- 
logos -  соответствующий смыслу, разуму, или, по Гердеру, -  «Замыс
лу». «Великая Аналогия» Гердера -  это соответствие всего сотворен
ного мира замыслу Творца.
354 См.: Herder J. G. Werke. (Hrsg. von W. ProB). Bd. 1: Herder und der 
Sturm und Drang 1764 -  1774. Mtinchen / Wien, 1984; Гердер И. Г. О 
новейшей немецкой литературе. Фрагменты // Гердер И. Г. Избран
ные сочинения. М.; Л., 1959. С. 117 -  133.
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дером от Гамана: чувственно-образная специфика поэзии, «эсте
тика страсти», язык как основа человеческого познания и культу
ры и как выражение духа как отдельного индивида, так и всего 
народа, поэтическое толкование Ветхого Завета и др. Но все эти 
темы Гердер трактует с позиций совершенно отличного от Гама
на принципа реальности, основанного, в первую очередь, на сис
теме взглядов Руссо355, Эпикура, Лукреция356 и др. Основываясь 
на их взглядах, Гердер развивает идеи о натуралистическом и 
циклическом развитии природы и истории, в которых нет места 
«трансцендирующей» перспективе в отношениях между Богом и 
человеком. Другим источником натуралистического влияния на 
Гердера был трактат Д. Юма «Естественная история религии», 
также основанный на идеях эпикуризма357. Вся сила античного 
знания, воспринятая Гердером, заключена, прежде всего, в кон
цепте понятия «природа», в рамках которого природа понимает
ся как сущая в себе, автономная сущность, не нуждающаяся в 
Творце и не знающая участия божественных сил в природном 
процессе. Философию природы и культуры Гердер развертывает 
на основе органического и генетического подходов, используя 
при этом такие метафоры, как «растущее дерево», «возраст», 
«цветение, созревание и увядание» и т. п.

Античное понятие природы Гердер переосмысливает таким 
образом, что история оказывается существенным компонентом 
«понятийного поля» природы, не нарушая при этом натурали
стической имманентности этого понятия. О том, что Гердер, не
смотря на многие различия, в целом основывает свои позиции на 
парадигме Просвещения, свидетельствует его отношение к рели
гии, возникновение которой он объясняет страхом, который ис
чезает по мере развития философского знания и понимания. Он 
подвергает сомнению возможность «антропоморфного разго
вора» о Боге. Уже в молодом возрасте Гердер, не без влияния 
Спинозы, начинает рассматривать генетическое развитие чело

355См. об этом: Жирмунский В. М. Жизнь и творчество Гердера // Гер
дер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959. С. XI -  XII.
356См.: Herder]. G. Op. cit. Register: Lukrez, Epikur. S. 719: Для Герде
ра и позже для всего Веймарского круга Лукреций имел такую же 
функцию, как Спиноза.
357См.: Herders Exzerpt // Herder J. G. Sammdiche Werke. (Hrsg. von B. 
Suphan). Bd. XXXII. Berlin, 1899. S. 193 -  197.
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века и природы с позиций детерминизма. В этой связи следует 
согласиться с мнением НА. Жирмунской о «связи Гердера с 
идеями Просвещения»358.

Уже в ранних сочинениях Гердер решительно выступает 
против теорий о божественном происхождении языка, формули
руя мысль о том, что язык следует понимать имманентно-генети
чески как «важнейшее проявление» культуры, развившееся есте
ственным образом из природного состояния человека: «И какая 
польза от этой гипотезы: поэзия имеет божественное происхож
дение? Она ничего не объясняет, она сама требует еще объясне
ния. Она ничего не объясняет, потому что просто говорит: я ви
жу следствия, которые не могу вывести из естественных причин, 
следовательно, они происходят от бога. Вот вывод, устраняющий 
необходимость всех дальнейших исследований»359.

4.2. Спор о грехопадении

Драматичному конфликту между Гаманом и Гердером по во
просу о происхождении языка предшествуют четко обозначив
шиеся противоречия по другим вопросам, проявившиеся в пе
реписке 1768 года. Две темы, вовлеченные позднее в полемику о 
языке, становятся поводом для разногласий: 1) грехопадение -  
тема, которая была серьезным препятствием для Гердера на пути 
к его органическо-генетическому пониманию истории человека; 
2) отношение между грехом и сексуальностью.

В письме от апреля 1768 года Гердер, напоминая Гаману об 
одной из последних совместных бесед, затрагивает вопрос о том, 
как зло проникло в мир. При этом он ссылается на трактат Руссо 
«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между 
людьми», который он высоко ценит, но который, однако, не дает 
генетического объяснения перехода от «хорошего состояния»,

358 Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Герде
ра и историзм просвещения // XVIII век. Сборник 13: Проблемы ис
торизма в русской литературе: конец XVIII -  начало XIX в. Л.: Нау
ка, 1981. С. 92.
359 Herder J. G. Werke. Bd. 1. S. 22.
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свойственного природе человека, к «плохому состоянию» зависти 
и корыстолюбия360.

Затем Гердер развивает ряд собственных идей, которые он 
позже отразит в двухтомном труде «Древнейший документ чело
веческого рода» (1774 -  1776). В своем письме он пишет, что нам, 
собственно, следовало бы воспользоваться древним восточным 
свидетельством из самых ранних времен человечества для объ
яснения этого вопроса» (ZH II 409:23). Под «восточным свиде
тельством» Гердер имеет в виду первые главы книги «Бытие» 
Ветхого Завета, которые, однако, по его мнению, нельзя брать за 
исходную точку правильного толкования грехопадения с пози
ций философии или вероучения. Читая книгу Бытия, «я же чи
таю по-восточному, по-еврейски, по-старому, поэтически, а не 
нордически, не по-христиански, не по-новому и не по-философ
ски» (ZH 11410:1).

Здесь же Гердер весьма критично отзывается по поводу 
«возмутительного Беверланда» с его мнением о том, что грехопа
дение вызвано половой связью между Адамом и Евой. Нидер
ландский автор X. Беверланд сформулировал свое понимание в 
сочинении «Peccatum originale vkat eksochen' sic nuncupatum 
Philologice» (1678). Аргументация Беверланда сводится к тому, 
что «образ и подобие» людей были заключены в возможности, 
подобно Богу, самим создавать человека по нашему «образу и по
добию». Грехопадение было вызвано, однако, тем, что Адам и Ева 
самовольно, прежде, чем Бог это захотел, присвоили себе бого
подобную творящую способность, вступив в половую связь361.

В следующей части своего письма Гердер переходит к собст
венно генетическому толкованию главы 3 книги Бытия: «Что это
-  дерево познания добра и зла? Что? Это -  риск, который взял на 
себя человек, риск развиваться вне своих рамок, собирать зна
ния, подражать другим существам, возвышать разум, наслаж

360 См.: ZH II 408:32 -  409:14.
561 См. об этом: Graubner Н. «Origines». Zur Deutung des Siindenfalls in 
Hamanns Kritik an Herder // Poschmann B. (Hrsg.) Biickeburger 
Gesprache liber Johann Gottfried Herder 1988. Alteste Urkunde des 
Menschengeschlechts. Rinteln, 1989. S. 120. Кроме того, об интересе 
Гамана и Гердера к Беверланду см. в письмах: ZH II 332:5; ZH II 
408:26.
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даться чужими плодами; риск хотеть самому быть местом сбора 
всех инстинктов, всех способностей, всех видов наслаждения; 
риск быть, как бог (и не быть больше зверем)» (ZH II 410:24). 
Точка зрения Гердера содержит, по меньшей мере, три принци
пиальных аспекта:

Грехопадение, по сути, является положительным событием, 
этапом в процессе роста человека в направлении к истинной гу
манности.

Творческим преодолением своих рамок первоначальный че
ловек окончательно отошел от животных. Быть совершенным 
человеком значит «быть, как бог». И это желание «быть, как бог» 
Гердер не считает высокомерием, это -  законное стремление че
ловека к полноте гуманистического самоосуществления.

Грехопадение привело, однако, к некоторым негативным по
следствиям, как, например, ослабление физических способностей 
человека, но это -  всего лишь побочные явления в целом поло
жительного процесса. Недостаток физических качеств компенси
руется развитием более высоких, чем у животных, специфически 
человеческих способностей.

Последнее положение станет позже отправной точкой в тео
рии Гердера о происхождении языка.

Ответ Гамана полон иронии и сарказма. Вначале Гаман пари
рует против представления Гердера о человеке в контексте его от
ношения к гипотезе Беверланда. То, что Гердер так категоричен к 
Беверланду, объясняется, по мнению Гамана, его оптимистическим 
видением «творчески созидающего человека», чье предназначение 
заключается в том, чтобы «быть, как бог». Не принадлежит к этим 
созидательным способностям человека также и сексуальность? Не 
«бежит» ли «гуманность» Гердера в направлении чопорной антро
пологии, в которой обожествление человека соседствует с отрица
нием и подавлением других человеческих способностей? «А моя 
грубая сила воображения никогда не была в состоянии представить 
себе созидающий дух без genitalia» (ZH II 415:22).

С явным намеком на оптимистический гуманизм Гердера, им
плицирующий обожествление человека, Гаман указывает ему на 
то, что его характеристика человека как «творящего духа», стре
мящегося «быть, как бог», не может ограничиваться «ухом, глазом, 
рукой и ртом», но должна учитывать также способность человека к 
«отправлению стула». Так, иронизируя по поводу «низких» (с точ
ки зрения Гердера) свойств человека, не совсем вписывающихся в
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«безбожную богоравносгь» его антропоморфизма, Гаман как будто 
хочет указать ученику на нереалистичность видения им человека в 
надежде вернуть его к библейской антропологии.

Затем, возвращаясь к гипотезе Беверланда, Гаман спрашивает: 
а не содержит ли эта гипотеза все же некоторых моментов прав
ды? В своем письме Гаман не дает полного развернутого ответа, 
однако предваряет некоторые идеи, которые получают свое раз
витие в его более поздних работах. Он ограничивается лишь ука
занием на имеющуюся, по его мнению, связь между грехопа
дением и самочинной сексуальностью, а в этой связи и антипо
дами Евой и Марией: «Но старая история о девственнице, удосто
енной «тени» Святого Духа, вместе с историей о прелюбодейке, 
которая имела дело с одним «прелестным духом» со страшными 
намерениями, остается одной из величайших «восточных систем», 
которые когда-либо рождались в чьем-либо сердце или душе» (ZH 
II 416:14). В другом месте своего письма к Гердеру Гаман пишет: 
«Некоторых черт Беверландской гипотезы Вы не сможете отри
цать, если Вы действительно искусно взглянете на ряд мест этой 
истории. Кажется, что Ева была невестой, как Мария -  невестой 
Иосифа. Этот последний не познал свою жену после таинства ан
гела, а Адам познал свою жену после доверительного общения с 
одним зверем. Вся «теория жертв», которая начинается с этого и 
заканчивается только в Новом Завете, всегда была для меня 
большим поводом для внимания» (ZH II 417:6).

В целом же Гаман подчеркивет, что понимание книги «Бы
тие» и грехопадения возможно только при условии, если эти вет
хозаветные истории будут рассматриваться не просто как «древ
ний восточный документ», а как Откровение Бога. Если это усло
вие не выполняется, то книга Бытия предстает как сборник 
фрагментов старых текстов, еще сильнее запутывающих лаби
ринт древней истории. Гаман как будто предостерегает Гердера 
от попыток «критического» отношения к библейским текстам, 
косвенно указывая на то, что для понимания этого Откровения 
необходимо «соучастие» благодати нисходящего Бога: «Я отно
шусь к «букве», к видимому и материальному, как к стрелке ча
сов; но то, что за циферблатом, -  это искусство Мастера, колесики 
и пружинки, которым, подобно Моисееву змею, необходим апо
калипсис362» (ZH II 416:22).

362 Греч, «апокалипсис» = откровение.
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В 1769 году Берлинской Академией наук был объявлен кон
курс на тему «Могут ли люди, предоставленные самим себе, изо
брести язык?». Конкурсный вопрос послужил поводом для напи
сания Гердером трактата «О происхождении языка». Работа была 
написана в 1770 году, а в 1771 удостоена премии Академии363. В 
своем трактате Гердер подвергает резкой критике современные 
теории происхождения языка, созданные Лейбницем, Руссо, 
членом Берлинской Екадемии наук П.Л.М. де Мопертьюи, Э.Б. 
де Кондильяком. Но основной полемический пафос его работы 
направлен против члена Берлинской академии И.П. Зюсмильха 
с его концепцией божественного происхождения языка364

Трактат состоит из двух частей, параллельных вопросу Ака
демии: 1) Могли ли люди, предоставленные своим природным 
способностям, изобрести язык? 2) Каким наиболее подходящим 
образом человек смог и должен был изобрести язык? Первая 
часть открывается тезисом: «Уже как животное человек обладает 
языком. Все свои бурные, а в особенности болезненные, то есть 
самые бурные из бурных, телесные ощущения, все сильные ду
шевные страсти он выражает непосредственно в криках или ди
ких нечленораздельных звуках»365 (с.З). Этот исходный тезис Гер
дера, казалось бы, совпадает с мнением Кондильяка о животном

4.3. Трактат о происхождении языка

363 См.: Herder J. G. Abhandlung iiber den Ursprung der Sprache // 
Herder J.G. Sammtliche Werke. Bd. 5. Berlin, 1891. S. 1 -  148; Herder J. G. 
Uber den Ursprung der Sprache// Herder J. G. Werke. Bd. 2. Text: S. 251 -  
357. Kommentar: 895 -  979; Гердер И. Г. Трактат о происхождении языка 
(Сокращенный перевод 1-й части Г. Ю. Бергельсона) // Гердер И. Г. Из
бранные сочинения. М.; Л., 1959. С. 133 -  154.
364 См. о взглядах Гердера на вопросы языка: Гердер И. Г. Избранные 
сочинения / Вступ. ст. В. М. Жирмунского. М., 1959. С. XXIII -  XXV; 
Гулыга А. В. Учение Гердера о происхождении языка // Вестник ис
тории мировой культуры. 1960. №5. С. 43 -  53; Жирмунская Н. А. 
Взгляды Гердера на вопросы языка // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филол. 
наук. 1962. Вып. 65. №318. С. 3 -  20.
365 Цитирование трактата по: Herder J. G. Abhandlung iiber den 
Ursprung der Sprache. (Hrsg. von H. D. Irmscher). Stuttgart, 1985. 
(Reclam).
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происхождении языка. Однако он не согласен с последним в том, 
что специфически человеческий язык генетическим образом мо
жет быть выведен из «звуков человека как животного» по закону 
«чувствительного механизма».

Разрешение вопроса о происхождении языка нужно искать 
не в сходстве человека и животного, а напротив, именно в разли
чии. Согласно Гердеру, это различие -  в способности человека к 
рефлексии, в том, что он называет «смышленность» (Beson- 
nenheit). Именно благодаря «смышленности» человек компенси
рует недостаток чувственной способности восприятия и точных 
инстинктов, свойственных животному. Человек «доказывает свою 
способность к рефлексии, когда он может не только легко и сво
бодно узнать все особенности, но и признать для самого себя од
ну или несколько из них отличительными особенностями» (с. 53). 
Благодаря этому «признанию» (Anerkennung) человек не те
ряется, но ориентируется в гигантском потоке ощущений. «Но 
чем было вызвано это признание? Одной приметой, которую он 
должен был выделить и которая, будучи осознана, ясно встала 
перед ним. В добрый час! Давайте же крикнем ему «heureka!». 
Эта первая осознанная примета была словом души! Вместе с ним со
творен был язык человека!» (с. 53).

То есть Гердер считает, что язык возникает вместе с пробуж
дением рефлексии. Разум -  это «свойственное всему человече
скому роду направление его сил». Язык и разум образуют одно 
целое, даже если Гердер еще не уверен, являются ли они иден
тичными или эквивалентными друг другу. Всем ходом своих рас- 
суждений Гердер утверждает единство и равноправие мышления 
и языка в их параллельном и одновременном развитии. Первую 
часть своего трактата Гердер заканчивает выражением уверенно
сти в том, что все сказанное им доказывает «достаточно ясно, что 
язык мог быть изобретен людьми. С внутренней стороны это до
казывается особенностями души человека, а с внешней -  органи
зацией языка, а также аналогичными особенностями всех языков 
у всех народов -  как в отношении их составных элементов, так и 
во всем великом поступательном развитии языка в связи с разви
тием разума» (с. 142).

Во второй части Гердер формулирует четыре закона при
роды, согласно которым человек смог и должен был изобрести 
язык «наиболее подходящим образом»:
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1. «Человек -  это свободно думающее, деятельное существо, 
чьи силы действуют в направлении прогресса; поэтому он -  язы
ковое существо!» (с. 144).

2. «Человек по своему назначению -  существо стада, сообще
ства: создавать и развивать общий язык является поэтому для 
него естественным, важным, необходимым» (с. 170).

3. «Подобно тому, как невозможно, чтобы человеческий род 
оставался одним стадом, невозможно так же, чтобы он сохранял 
один общий язык. Так происходит образование различных на
циональных языков» (с. 187).

4. «Подобно тому, как, по всей видимости, человеческий род 
от самого происхождения представляет собой прогрессивное це
лое в большой экономии единого мира, так же и все языки охва
чены прогрессивным развитием и вместе с ними вся цепочка об
разованности» (с. 203).

По этим четырем законам, согласно Гердеру, из клеточки 
творческой «смышленности» разворачивается грандиозный ланд
шафт языка, культуры и истории. В конце своей работы Гердер 
наносит последний удар по «высшей гипотезе» Зюсмильха о бо
жественном происхождении языка. Он характеризует ее как «не
обоснованную чушь», которая ничего не объясняет и унижает 
Бога «банальными антропоморфизмами». Его же гипотеза о че
ловеческом происхождении языка, напротив, показывает вели
чие Бога, отражающееся в творческих способностях Его творе
ния, человека как «образа и подобия» Бога (с. 218).

Таким образом, Гердер доказывает человеческое происхо
ждение языка на основе генетического метода, рассматривая 
генезис языка как закономерный процесс, свойственный при
роде человека. Следует отметить, что понимание Гердером че
ловеческой души с присущей ей силами, «действующими в на
правлении прогресса», сильно напоминают «монаду» Лейбни
ца, располагающую в самой себе динамичной преформацией к 
градуальному развертыванию: «Так и генезис языка является 
внутренним напором, как напор эмбриона к рождению в мо
мент его созрелости» (с. 148). Влияние Лейбница, с трудами 
которого Гердер был хорошо знаком366, сказывается также и в

366 См.: Profi W. J. G. Herder. Uber den Ursprung der Sprache. Text, 
Materialien, Kommentar // Herder J. G. Werke. Miinchen / Wien, 1987. 
Bd. 2. S. 135- 178.

276



4.3. Трактат о происхождении языка

смысловом родстве понятия «признание» у Гердера и «аппер
цепция» у Лейбница. Кроме того, принцип «аналогии», свой
ственный теории Гердера, напоминает «закон непрерывности» 
Лейбница, согласно которому все мироздание как онтологиче
ски, так и гносеологически представляет собой единый гран
диозный континуум.

В целом же, теория Гердера отражает его деизм со свойст
венным Гердеру органическим понятием природы: «Человече
ское происхождение языка показывает Бога в высочайшем свете: 
Его произведение, человеческая душа сама из себя создает и раз
вивает язык, поскольку она, будучи Его произведением, является 
человеческой душой» (с. 221). С позиций деизма разрешает Гер
дер и одну из основных проблем -  соотношение языка и разума, 
развивая теорию об их едином психогенетическом происхожде
нии, но не раскрывая проблемы герменевтического отношения 
между языком и разумом, которая, прежде всего, сводима к про
блеме соотношения знака и значения367.

4.4. Первая апология «высшей гипотезы»

Реакция Гамана на призовое сочинение Гердера состоит из 
четырех этапов: 1) Сначала он пишет «Две рецензии». 2) Затем -  
«Приложение», в котором он под псевдонимом «Аристобул» про
водит «разборку» своей собственной рецензии на трактат Гер
дера. 3) Позже он публикует важнейшее сочинение из «гердер- 
ского цикла» под названием «Последнее волеизъявление рыцаря 
фон Розенкрейца». 4) В заключение Гаман пишет двойное сочи
нение «Филологические озарения и сомнения» и «К Саломону 
Пруссии» (Au Salomon de Prusse); последнее из этих двух не ри
скнул опубликовать ни один из издателей, поскольку оно содер
жало язвительную критику на короля Фридриха.

367 В современной философии языка доминирует соссюровское по
нимание этого вопроса, согласно которому между материальной обо
лочкой знака («означающее», сигнификант) и «упакованным» в нее 
значением («означаемое», сигнификат) нет эссенциальной взаимо
связи. Эта связь -  произвольна, поскольку материальный знак пред
ставляет собой «контингентную» историческую форму.
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Начало 1-го этапа связано с появлением в конце 1771 года в 
«Кенигсбергской ученой и политической газете» отзыва Гамана 
на статью Д. Тидемана «Опыт о происхождении языка», которая, 
подобно трактату Гердера, представляет собой ответ на вопрос 
Королевской Академии. В конце этого довольно прохладного от
зыва Гаман добавляет, что с нетерпением ждет публикации ра
боты Гердера, подчеркивая при этом, что решение поставлен
ного вопроса заключено в «необходимости соединения звуков с 
представлениями» (N III 16:11). Уже здесь видно, что в контексте 
своей типологической герменевтики Гаман думает о таинствен
ном соединении знака и значения, «буквы» и «духа», тела и души, 
«так как тайна брака между такими друг другу противопостав
ленными природами как «внешний» и «внутренний» человек, 
или тело и душа, -  весьма велика» (N III 40:10).

В начале 1772 года после опубликования трактата «О происхо
ждении языка» Гердера Гаман пишет и публикует следующую ре
цензию, в которой не находит ни одного слова одобрения по поводу 
оригинальности или инновативности теории своего ученика. На
против, он иронизирует по поводу пафоса Гердера о «созидающем 
человеке», подвергая язвительной «деконструкции» важнейшие 
идеи этой теории. Во-первых, Гаман не может смириться с тем, что 
Гердер с таким презрением отзывается о «высшей гипотезе» боже
ственного происхождения языка, которая, по оценке Гердера, яв
ляется выражением «богохульного антропоморфизма, унижающего 
величие Бога»: «Вот оно! Здесь! Здесь (как в житии фараона) -  перст 
Божий! Здесь -  Апоко Аоки vtcdoic;368! Этот апофеоз «спгыквления», или 
также Apophtheirosis,369 напоминает вкусом галиматью больше, чем 
«самый презренный и самый недостойный», но все же привилеги
рованный антропоморфизм» (N III 18:25). Гаман намекает, что по

368 Греч. anoKoAoKuvrcoou; -  «отыквление». Гаман употребляет это 
слово, представляющее собой название анонимной сатиры на римс
кого императора Клавдия, которую приписывают Сенеке, в исходном 
значении сатиры неизвестного автора, а именно: «отыквление» вместо 
«обожествление». См. об этом: Biichsel Е. J. G. Hamann iiber den 
Ursprung der Sprache. Zwo Recensionen nebst einer Beylage betreffend 
den Ursprung der Sprache // Blanke F. und Griinder К (Hrsg.) 
J.G. Hamanns Hauptschriften erklart. Bd. 4. Gutersloh, 1963. S. 139.
369 Лат. apophtheirosis -  «уничтожение», «исчезновение».
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пытка Гердера возвеличить человека до секулярного «самообожесг- 
вления» ведет, в конце концов, к абсолютной утрате, к «исчезнове
нию» реального человека и что божественные способности как «об
раз и подобие» обязаны своим появлением не натуралистическому 
«апофеозу», а «привилегированному антропоморфизму» Бога, нис
ходящего в своей любви к человеку, вплоть до антропоморфизма 
Бога в Христе.

Затем Гаман критически отзывается о том, что Гердер развитие 
человеческого языка «втискивает между четырьмя основными зако
нами своей природы и своего рода» (N III 19:21), намекая тем са
мым на его «разобожествленную антропологию». В этой связи воз
никает опасность, что, стремясь освободиться от божественного де
терминизма, Гердер, несмотря на «смышленносгь», «втискивает» че
ловека в «другой детерминизм». Затронутая Гаманом тема импли
цирует и предваряет проблему свободы человека в его выборе ме
жду «двумя детерминизмами», которую Гаман рассмотрит в сочине
нии «Филологические озарения и сомнения».

В конце своей второй из «Двух рецензий» Гаман выражает 
надежду, что, может быть, появится кто-то, кто оспорит «направ
ление академического вопроса и его разрешения». Под этим 
«кто-то» Гаман, перечитывавший в этот период «Дон Кихота» 
Сервантеса, имеет в виду себя, поскольку «разве есть Дульсинея, 
более достойная каббалистического филолога, чем месть за инди
видуальность, аутентичность, величие, мудрость, красоту и пло
довитость высочайшей гипотезы» (N III 19:28). Гаман под видом 
Дон Кихота, «безумца во имя истины и добра», влюбленного в 
избранницу Дульсинею, объявляет о том, что вновь выступает в 
поход против «великанов» своего времени. Однако рыцарство 
Дон Кихота Гаман по причине целого ряда обстоятельств скры
вает под еще одной типологической маской, а именно -  под мас
кой чудаковатого «рыцаря фон Розенкрейца».

4.5. «Последнее волеизъявление рыцаря фон Розенкрейца»

Полное название сочинения Гамана -  «Последнее волеизъяв
ление рыцаря фон Розенкрейца о божественном и человеческом 
происхождении языка». Это загадочное название -  весьма много
значительно. Новое сочинение Гамана является продолжением 
его «крестовых походов», что подчеркнуто латинской фразой в
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самом начале: Fauete linguis! = Уста сомкните! Эта фраза -  из от
рывка оды Горация370, который стоит в самом начале «Aesthetica 
in писе», основного произведения «Крестовых походов филоло
га». То, почему Гаман скрывается за маской «рыцаря фон Розен- 
крейца», объясняется аллюзией на книгу «Art Royal du Chevalier 
de Rosecroix a Londres» (1770)371, содержащую описание ритуалов 
для достижения в масонской иерархии ступени, или степени, 
«рыцаря фон Розенкрейца».

Гаман и масонство! Новый ракурс в его и без того «запутан
ном авторстве», однако, как выясняется, совсем неслучайный, по
скольку духовные судьбы Просвещения оказались тесным и по
рой загадочным образом связанными с движением масонов372. 
Официальной датой рождения европейского масонства считается 
24 июля 1717 года, День Ивана Купалы, когда в Лондоне была 
образована «Великая ложа». Движение масонов быстро распро
странилось по всей Европе, и масонские ложи становятся важ
ными центрами развития и внедрения идей Просвещения. Для 
мировоззрения масонства характерно стремление к универсаль
ной «естественной религии» и нравственности, основанной на 
монизме и деизме. Одной из «горячих тем» в масонской литера
туре был вопрос о связи с тайными обществами Средневековья, в 
частности с рыцарским Орденом тамплиеров, разгромленном 
папой Климентом V и французским королем Филиппом Краси
вым в период с 1307 по 1310 гг.

370 Перевод с латинского: Противна чернь мне, таинствам чуждая!
Уста сомкните! Ныне, служитель муз,
Еще неслыханные песни 
Девам и юношам запеваю...

См.: Гораций. Оды. Эпопы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 125.
371 См.: Veldhuis Н. Art Royaldu Chevaleir de Rosecroix (publie par Fr. 
Koppen). Erlauterung und Transkription // Knoll R. (Hrsg.) Johann Georg 
Hamann 1730- 1788. Quellen und Forschungen. Bonn, 1988. S. 277 -  291.
372 См. о  масонстве в Германии: AUgemeines Handbuch der Freimaurerei. 
Zweite vollig umgearbeiteteAuflage von Lennings Encyclopadie der 
Freimaurerei. 3 Bde. Leipzig, 1862 -  1867; Diilmen R. van Die Gesellschaft 
der Aufklarer. Zur btirgerlichen Emanzipation und aufklarerischen 
Kultur in Deutschland. Frankfurt am Main, 1986; Вебер П. Указ. соч. 
С. 221 -  222; Geheime Gesellschaft. Weimar und die deutsche Freimaurerei. 
Katalog zur Ausstellung der Stiftung der Weimarer Klassik. (Hrsg.) von 
J. Berger und K.- J. Grim. Miinchen/ Wien, 2002.
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Первоначальная иерархия масонства состояла из трех так назы

ваемых «ступеней Иоанна»: «ученик», «подмастерье» и «мастер». Это 
положение дел, однако, быстро изменилось в европейских ложах, 
начиная примерно с 1740 года, что сопровождалось спорами и раз
ногласиями среди масонов по поводу новых систем организации 
лож. Самая известная система, развившаяся в XVIII веке, была так 
называемая «шотландская система», состоящая из 33 ступеней, одна 
из которых именовалась ступенью «рыцаря фон Розенкрейца».

Первая масонская ложа в Германии была основана в 1737 го
ду в Гамбурге, затем возникли ложи в Пруссии, Саксонии и дру
гих немецких государствах. Из известных немецких писателей к 
масонам принадлежали, например, Николаи, Лессинг, Гете, Ви- 
ланд и другие373. Особенностью немецкого масонства было вве
денное К.Г. фон Хундом «строгое наблюдение», предполагавшее 
полное послушание членов ложи тайным «высшим иерархам».

Первая ложа в Кенигсберге была основана в 1746 году. В 
1760 году она была вновь реорганизована, получив название 
«Три короны» (Zu den drei Kronen). С 1769 года кенигсбергская 
ложа действовала на основе «шотландской системы» и принципа 
«строгого наблюдения». Активизация масонства в Кенигсберге 
связана с именем И.А. Штарка, поселившегося в городе в 1769 го
ду и содействовавшего всем масонским инновациям. Штарк был 
активным сторонником введения в масонстве «сана священни- 
ков-жрецов», поскольку масонство стремилось к созданию свое
образной альтернативной «универсальной церкви». Как и везде, 
большинство влиятельных лиц в Кенигсберге были членами ло
жи. Один из наиболее известных -  обербюргермейстер Кенигс
берга Т.Г. фон Гиппель, который поддерживал дружественные 
отношения с Гаманом.

В свете вышеизложенного становится ясным, что название и 
оформление титульного листа сочинения Гамана содержат пря
мую аллюзию на масонство и непосредственно на ложу в Кенигс
берге. С этим связана и приписка ниже названия на титуле: 
«Спешно выполненный перевод карикатур в древнейших пись
менах, сделанный подручным иерофанта». Трактовка этой при
писки, вновь демонстрирующей всю силу типологической иро
нии Гамана, дается не так просто и вызывает разночтения среди

373 См. Вебер П. Указ. соч. С. 221.
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исследователей. Некоторые полагают, что под маской «иерофан- 
та», «подручным» которого является Гаман, он скрывает лидера 
кенигсбергских масонов Штарка, против которого направлены его 
поздние сочинения «Иерофантские послания» и «Копхошрах». 
Представляется, однако, что под «иерофантом», чьи «карикату
ры» ему предстоит разбирать, Гаман имеет в виду, в первую оче
редь, победителя конкурса Королевской академии Гердера, про
тив трактата которого, прежде всего, направлено сочинение «ры
царя». Имеется много признаков того, что Гердер разделял ми
ровоззрение масонов, о чем свидетельствует и то, что еще в 
1766 году в Риге он вступил в ложу. На это указывает целый ряд 
исследователей374. На это указывает сам Гердер в письме Гаману 
в мае 1766 года: «Мне тоже хотелось бы иметь Парижскую 
Saintfoix375, потому как я хочу пойти по стопам великого Лейб
ница376. Он вступил в одно общество химиков377, а у меня тоже 
есть кое-что в голове, для чего мне нужна была бы Saintfoix» 
(ZH II 371:32). Прямой намек на Гердера не исключает, однако, 
других адресатов «волеизъявления рыцаря» в типологической 
«игре» Гамана.

Горьковатой иронией проникнуто подчеркивание «предгро- 
бовой прощальности» «последнего волеизъявления», что связано 
с обстоятельствами личной жизни Гамана в этот период: нака
нуне его жалование на посту переводчика Прусского акцизного 
управления было сокращено с 30 до 25 талеров, что поставило 
его семью на грань существования. Это сокращение послужило 
для Гамана прямым поводом для критики «политической ариф
метики» Фридриха II, которую он проводит в различных местах 
своего сочинения. Поэтому «завещание» Гамана направлено как

374 См., например: Keller L. J. G. Herder und die Kulturgesellschaften 
des Humanismus. 2. Aufl. J. G. Herder, seine Geistesentwicklung und 
seine Weltanschauung // Vortrage und Aufsatze der Comeniusgesell- 
schaft. 18. Jg. 4. Stuck. Jena, 1910.
375 Намек на культ Марии в тайных средневековых обществах.
376 Еще одно место, свидетельствующее о сильном влиянии Лейбни
ца на взгляды Гердера, которое отразилось в трактате «О происхож
дении языка».
377 Намек на алхимический поиск «камня мудрости» в тайных обще
ствах.
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против «философии Вавилона» (= Берлина), так и против бер
линской политики, которая порождена этой философией. И все 
же, несмотря на горькую самоиронию в жанре «черного юмора», 
Гаман не намерен сдаться, о чем сообщает в «рыцарском девизе» 
на титуле: «Я верую и поэтому говорю» (2-е Коринфянам 4,13).

«Волеизъявление» посвящено теме «божественного и челове
ческого происхождения языка», однако Гаман сразу предвосхи
щает божественный приоритет в данном вопросе, приводя на 
обороте титульного листа цитату из «Филеба» Платона: это -  сло
ва Сократа, обращенные к Протарху: «Божественный дар, как 
кажется мне, был брошен людям богами с помощью некоего 
Прометея вместе с ярчайшим огнем; древние, бывшие лучше нас 
и обитавшие ближе к богам, передали нам сказание...»378. В этой 
цитате Гаман выделяет большими буквами «DEORUM» и «DIIS», 
подчеркивая мысль о том, что язык -  это дар богов и что Проме
тей лишь «украл» этот дар, передав его людям. Это содержит им
плицитную критику «прометеевской антропологии» Гердера. В 
своем трактате Гердер, в частности, пишет: «Язык явился резуль
татом соглашения, которое душа его [сознающего существа] за
ключила сама с собой, и это соглашение было столь же неиз
бежно, как то, что человек был человеком. Если другим непо
нятно, как душа человека могла создать язык, то мне непонятно, 
как душа человека могла быть тем, чем она является, и в силу 
одного этого не создать себе по необходимости язык, независимо 
от помощи органов речи или человеческого общества. Итак, мы 
установили тот оптический фокус, в котором из небесной искры 
Прометея возгорелся огонь человеческой души: вместе с первой 
приметой появился язык»379.

4.6. «Communicatio idiomatum»

В первом разделе своего сочинения Гаман противопостав
ляет «основному закону» конкурсного вопроса Академии («Могут 
ли люди, предоставленные самим себе, изобрести язык?»), уже в 
самой формулировке которого он узнает исходный натурализм

378 См.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Ин-т философии РАН. М.: Мысль, 
1994. Т. 3. С. 13.
379 Herder J. G. Abhandlung iiber den Ursprung der Sprache. S. 75.
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постановки проблемы, «основной закон» в своем понимании: 
«Если считать Бога первопричиной всех следствий как в боль
шом, так и в малом, то есть как на небе, так и на земле, то тогда и 
каждый сочтенный волос на нашей голове божествен, как боже
ствен и «бегемот», это начало путей Божиих. Дух моисеевых за
конов распространяется тем самым вплоть до самых отталки
вающих выделений человеческого тела. Следовательно, все -  бо
жественно, и вопрос о происхождении зла выливается, в конеч
ном итоге, в школярскую болтовню и игру словами. Но все боже
ственное -  так же и человеческое, поскольку человек не может ни 
действовать, ни страдать, кроме как по аналогии своей собствен
ной природы, будь она, если захочет, элементарной сборной ма
шиной. Это communicatio божественной и человеческой 
idiomatum является основным законом и основным ключом вся
кого нашего познания и всей видимой икономии жизни» (N III 
27:2). То есть «основной закон» Гамана, который он также проти
вопоставляет «4 законам» Гердера в трактате «О происхождении 
языка», гласит, что «все -  божественно», что, однако, не означает 
пантеистического тождества Бога и природы: под «божественно
стью» всего природного мира Гаман понимает его «образную 
структуру», трансцендентную перспективу и зависимость от Бога 
при одновременном сохранении Богом и тварным бытием своих 
сущностных свойств. Так и человек, будучи тварным существом, 
имеет свою собственную природу и «не может ни действовать, ни 
страдать, кроме как по аналогии своей собственной природы».

Здесь Гаман использует основной онтологический и герме
невтический принцип Гердера: это -  «аналогия в природе». В 
«Предисловии» к своему фундаментальнейшему труду «Идеи к 
философии истории человечества» Гердер следующим образом 
обобщает суть этого принципа: «Путь метафизических рассужде
ний, если они отвлечены от опыта, от аналогии в природе, это -  
плавание по воздуху, без опоры, и оно редко приводит к цели. 
Путь бога в природе, мысль вечного, реально воплощенная им в 
цепочке творений, -  вот священная книга... Великая аналогия 
природы повсюду подводила меня к истинам религии, и мне при
ходилось делать над собой усилие, чтобы не повторять их, чтобы 
не предвосхищая их, не забегать вперед и не отнимать их у са
мого себя, чтобы делать шаг за шагом и всегда быть верным 
лишь тому свету, что ярко сияет во всех творениях бога, излу-
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чаемый сокровенным присутствием творца»380. Гаман показывает, 
что Гердер прав, когда утверждает, что человек может жить и 
действовать только по «аналогии природы» в параметрах естест
венного природного мира. Но он решительно против точки зре
ния Гердера о том, что человеческая природа представляет со
бой «закрытую», замкнутую в самой себе реальность, внутри ко
торой действует только герменевтический принцип «аналогии 
природы», и что Бог поэтому не может «заговорить» и не может 
быть «услышан» в своих «антропоморфизмах», как полагает Гер
дер. Чудо оконеченной тварной природы как раз в том, что она 
вся «вплоть до выделений человеческого тела» проникнута Ду
хом, завещавшим Моисею скрижали с божьими законами. И са
мое убедительное свойство этого чуда -  сам человек как «образ и 
подобие».

Свое рассуждение в приведенном выше отрывке Гаман за
ключает выводом, который является ключом для всей его цело- 
купной картины мира, которая вряд ли поддается разделению на 
специально ориентированные области знания, поскольку его 
теология суть антропология, а антропология суть теология, так 
же, как и герменевтика, философия языка, эстетика, педагогика и 
т. п.: все является частью каждого отдельного и каждое отдель
ное -  частью всего. Этим «ключом» является «communicatio боже
ственной и человеческой idiomatum» -  основа его христоцентри- 
ческой герменевтики «образа». Введением этого «основного за
кона» Гаман создает единый контекст творения, христологии и 
пневматологии, что является одним из самых сильных и пер
спективных, с нашей точки зрения, аспектов его творчества.

Этот «закон» Гамана соответствует основному содержанию 
раннехристианской традиции, проникнутой особой пассионар- 
ностью христианского чувства, традиции, которую в условиях 
просвещенного времени XVIII века с таким упорством и филоло
гическим мастерством представляет и защищает Гаман, будучи в 
общем не знаком с ее учением, если не считать его знания Авгу
стина. Согласно этой традиции, учения о Творении, о Христе и о 
Духе (=пневматология) представляют одну линию и отражают 
вариативные аспекты одной инвариации, а именно -  эссенци-

380 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 
1977. С. 10.
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ального отношения природного мира к благодати нисходящего 
Бога. Это эссенциальное отношение складывается в «коммуника
тивном пространстве» между Богом и человеком, поскольку Бог в 
акте Творения «запускает» пневматологическим образом «сот- 
municatio» между Собой и человеком. Будучи поврежденным 
грехом, оно вновь утверждается, восстанавливается и интенси
фицируется «событием Христа» и Святым Духом.

Всем своим творчеством Гаман пытается доказать, что транс
цендентальная направленность человека к Богу настолько сущ- 
ностна, обладает настолько сильной «эссенциальной гравита
цией», что, несмотря на грехопадение, она настоятельно требует 
нового качества истории, а именно -  истории, основанной на 
христологически и пневматологически ориентированной «фило
софии человека». Эта «философия человека» заключена уже в ак
те Творения и имеет, таким образом, эсхатологическое значение, 
что подчеркнуто у Гамана следующим суждением: «Каждое явле
ние природы было Словом -  знаком, символом и залогом нового, 
таинственного, невыразимого, но тем самым более сокровенного со
единения и более пгесиого сообщества божественных энергий и идей с 
миром. Все, что человек слышал в начале Творения, видел глаза
ми, рассматривал, все, что ощупывали его руки, было живое Сло
во; потому что Бог был Словом» (N III 32:21).

4.7. Авторское intermezzo

На этом месте хотелось бы сделать небольшое intermezzo в 
попытке показать, насколько плодотворным, с нашей точки зре
ния, является «авторство» Гамана в плане актуального и сегодня 
поиска глобальной антропологической ориентации трансценден
тальной направленности. В жизни и творчестве Гамана опорные 
точки этой трансцендентально ориентированной антропологиче
ской установки намечены в его попытке концептуализации опы
та «Лондонского переживания». Поразительно то, что Гаман, 
светский человек, сын XVIII века, остается верен этому опыту 
«встречи с Богом» и предпринимает беспрецедентную попытку 
его концептуализации в рамках уже фактически сложившейся 
картины мира XVIII века с ее приоритетами «автономного ра
зума», секуляризованного антропоцентризма и эссенциальной
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имманентности природы. При этом Гаман фактически в оди
ночку сражается как против самодостаточного сциентизма, так и 
против монизма и деизма «естественной религии», представлен
ных, в том числе, в мировоззрении европейского масонства. «Со
кратовский метод» Гамана обусловливает то, что в своей борьбе 
он пользуется понятийным аппаратом своих противников, то 
есть «вокабуляром времени», который он пытается «демифологи
зировать», «деконсгруировать», «деидолизировать», выступая с 
позиций «низин» и «высот» библейской герменевтики.

Поразительно и то, что тот род опыта, пережитый Гаманом в 
Лондоне, он, в конечном итоге, рассматривает, реализует и «про
двигает» как особый опыт бытия, который, по его мнению, явля
ется выражением первичной бытийной установки человека, от
ражает глобальную антропологическую ориентацию в направле
нии нисходящего в благодати Бога. Этот опыт, по Гаману, онто- 
логичен, а не только гносеологичен или аксиологичен. Этот опыт 
образует особый генеративный, производящий горизонт для 
всей сферы самоосущесгвления человека как «образа и подобия». 
Интересно и симптоматично, что в гамановедении именно «Лон
донское переживание» берется за точку отсчета особого мировоз
зрения Гамана, однако фактически отсутствует «прорыв» к адек
ватному пониманию этого центра его «антропологического сце
нария», основанного на событии трансцендирования. В качестве 
источника этого опыта, если не генерирующего, то формирую
щего сферу самоосущесгвления человека, Гаман признает рели
гиозный опыт «встречи с благодатью» «кондесценденции», кото
рый затем, согласно его пониманию, подтверждается всеми дру
гими сферами опыта -  философским, эстетическим, эротическим 
и т.д. Однако без религиозного «первоопыта» все остальные виды 
опыта становятся опытом «мертвой буквы», а не опытом «живого 
образа», в чем Гаман и упрекает свое время. Что еще принципи
ально важно, это то, что этот «первоопыт» является опытом «бо
жественных энергий и идей» (N III 32:21), в чем, по нашему мне
нию, заключена возможность поиска примиряющего духовно-ан
тропологического ландшафта между западной и восточной тра
дициями христианской мысли.

Параллелизм религиозно-философских дискурсов Востока и 
Запада обусловлен, по мнению многих исследователей, в первую 
очередь, тем, что западной традиции присущ в большей степени

287



эссенциальный дискурс с его поиском сущностей, начал, «тело- 
сов», «идей», а восточной -  энергийный с его направленностью к 
«устремлениям», импульсам, волениям, энергиям. Оба эти дис
курса признают исходной основой своих традиций классическую 
патристику, учения первохристианских учителей, но судьбы обе
их традиций разошлись381. Гаман, который, кроме Августина, не 
был знаком с раннехристианскими традициями и учениями, 
проявляет удивительный изоморфизм своих идей с первохристи
анским дискурсом, а также с целым рядом основополагающих 
аспектов восточно-христианской традиции, в частности в таких 
сферах как «имяславие», «гносеология сердце», также «дискурс 
энергии», занимающий значительное место в практической ан
тропологии восточной традиции, в первую очередь, в антрополо
гии исихазма. Для этой традиции свойственно понимание чело
века как открытой, динамичной и пластичной реальности, не 
замкнутой безысходно в своей оконеченной, смертной природе, 
но стремящейся к «превосхождению естества», к преодолению, 
трансцендированию этой природы. Существование человека 
рассматривается здесь в расширенной онтологической перспек
тиве, которая не ограничивается горизонтом наличного бытия. 
Эта традиция тяготеет к выработке особого синтетического, ме- 
та-антропологического дискурса, который очень напоминают 
идеи «несистематизированного авторства» Гамана. Этот дискурс 
является опытным дискурсом, дискурсом опыта «божественных 
энергий и идей» (N III 32:21).

Следует отметить, однако, что этот дискурс -  «дискурс энер
гий» -  еще не получил развернутого философского выражения ни 
в западной, ни в восточной традициях382. Полемика Гамана про
тив своего времени представляется весьма плодотворной для 
развития концептуальных основ этого дискурса.

Как видим, «основной закон», выдвинутый Гаманом в, каза
лось бы, узко ориентированном контексте его противостояния 
Гердеру по вопросу о происхождении языка, имеет основопола
гающее значение для всего онтологического и антропологиче-

381 См. об этом: Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во 
гуманитарной лит-ры, 1998. С. 12 -  13.
382 См. в этой связи: Хоружий С. С. Исихазм как пространство фило
софии // ВФ. 1995. №9.
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ского дискурса не только в «авторстве» Гамана, но и в христиан
ской культуре в целом. Этот «закон» Гаман противопоставляет 
«аналогии природы» Гердера, который генезис языка основы
вает на «аналогическом выравнивании» человека с животным. 
Именно благодаря этому «выравниванию» Гердер «открывает» 
человека как «смышленное» существо, компенсирующее своей 
«смышленностью» недостаток животных свойств и изобретаю
щее на этом пути язык. Тем самым человек, с одной стороны, 
приобретает сущностное отличие от животного, а, с другой, ста
новится, «как бог». Творчески созидающую способность челове
ка Гердер истолковывает как знак равенства между богом и че
ловеком, закладывая тем самым фундамент для пантеизма бу
дущего романтизма.

«Аналогия» также является и для Гамана важнейшим методом, 
но в его «авторстве» аналогия реализуется в диалектике трансцен
дентного «глаголения» Бога и имманентной природности «слова», 
которым стало это «глаголение». Гаман считает, что именно эту 
диалектику трансцендентного и имманентного «потерял» Гердер, 
диалектику «communicatio idiomatum», которая поддерживается, 
однако, скорее не благодаря, а вопреки человеческой «креативно
сти», что проявилось в «событии Голгофы». Откровение -  это не 
пантеистический синтез и не гармоничное взаимоотношение, на
рушенное грехопадением: оно -  «сокровище в глиняных сосудах». 
Именно поэтому позднее Гаман уточняет природу «communicatio 
idiomatum» как «coincidentia oppositorum»383.

4.8. «Communicatio idiomatum» в языке

«Основной закон», сформулированный «рыцарем» в первой 
части, он затем «перенацеливает» на тему языка: «Поскольку ин
струменты языка являются, по меньшей мере, подарком alma 
mater природы, в отношении которой наши лучшие умы прояв
ляют бестактное и безбожное идолопоклонство, подобно вуль
гарным язычникам и папству, и поскольку, согласно высшей фи
лософской достоверности, творец этих инструментов должен был

383 См.: ZH IV 287:5; ZH IV 462:7.
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и хотел обеспечить их применение, то происхождение человече
ского языка является, разумеется, божественным. Если же высшее 
существо или ангел хочет действовать через наш язык, как через 
Валаамова осла, то тогда все эти действия должны выражаться по 
аналогии человеческой природы, подобно говорящим животным в 
баснях Эзопа, и в этом отношении происхождение языка и тем 
более его дальнейшее развитие не могут казаться и не могут быть 
никаким другим кроме как человеческим. Поэтому уже Протагор 
назвал человека mensuram omnium rerum» (N III 27:15). Гаман 
просто исходит из того, что «инструменты языка» и способность их 
применения происходят от Бога, считая, однако, что эта «высшая 
гипотеза» никоим образом не устраняет человеческий характер 
языка, поскольку Откровение возможно только по аналогии чело
веческой природы: человек понимает только свой собственный 
человеческий язык и нисхождение Бога возможно только, если Он 
выразит Себя по аналогии человеческой природы.

Тем самым Гаман формулирует мысль о том, что человече
ский язык при всей своей «человечности» обладает «трансцензус- 
ной» способностью, данной языку Богом, то есть язык выступает 
как «шифр», «знак», «образ» трансценденции и обладает способ
ностью трансцендентной динамики.

Гаман заостряет внимание на том, что Гердер называет гипо
тезу Зюсмильха «бесполезным и недостойным антропоморфиз
мом». То есть от того, что он не может думать и говорить о Боге 
человеческим образом, Гердер, казалось бы, проявляет кротость и 
скромность, но на деле осуществляет «апофеоз», самочинное обо
жествление человека. Гаман, напротив, считает, что человеку по
зволено говорить о Боге «антропоморфно», поскольку Бог Сам в 
Троице стал «антропоморфным». Бог Сам снизошел, приблизился 
к тварному параметру человека как «меры вещей». И отказ от это
го «божественного антропоморфоза» есть признак не кротости, а 
высокомерия и равнодушия к благодати нисходящего Бога.

4.9. Действительность как «язык»

После всего вышесказанного «рыцарь фон Розенкрейц» сры
вается в проповедь, связанную с вопросом о происхождении 
языка, в которой утверждает, что язык происходит от «Слова»,
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Логоса Бога и является трансцендентно ориентированной базо
вой структурой действительного мира. Эта базовая структура об
разует онтологический и герменевтический контекст человека и 
антропологически «сгущается» в способности человека воспри
нимать в «слове» и творить в «слове». Оба эти аспекта Гаман ос
вещает в коротком толковании 2-й главы книги Бытия, в кото
ром он так характеризует «лого-структуру» бытия: «Каждое явле
ние природы было Словом -  знаком, символом и залогом нового, 
таинственного, невыразимого, но тем самым более сокровенного 
соединения и более тесного сообщества божественных энергий и 
идей с миром. Все, что человек слышал в начале Творения, видел 
глазами, рассматривал, все, что ощупывали его руки, было живое 
Слово, потому что Бог был Слово. С этим Словом в устах и в 
сердце происхождение языка было таким же естественным, та
ким же простым и легким, как детская игра, потому что челове
ческая природа от начала до конца дней остается подобной Цар
ству Небесному, как закваске, которой любая женщина384в со
стоянии, взявши три меры муки, положить в них, чтобы вскисло 
все» (N III 32:21).

В этом месте видно, как «рыцарь фон Розенкрейц» подхваты
вает основную тему «Aesthetica in nuce», а именно -  действитель
ность, тварный мир как «трансцендентно ориентированный об
раз». Тварное бытие как «Слово», как «язык» является связью, 
единством, «браком» знака и значения, «буквы» и «духа», тела и 
души, сигнификанта и сигнификата. Указующее значение при
родной действительности, ее «божественная сигнификация», 
проявляющаяся благодаря «communicatio idiomatum», выявлена 
в топологической и типологической знаковости божественной 
«инкарнации» во Христе и евхаристии. В начале Творения «все 
вкушало и видело из первых рук и на месте события дружелюбие 
Мастера-творца, Который на Своей земле играл со Своими чело
веческими детьми и радовался им» (N III 32:13).

Человек воспринимает свое бытие и его смысл от молока 
«Слова» Бога, как дитя от матери. В этой рецептивной зависимо
сти он способен развиться к собственной творческой «креативно

384 Матфей 13, 33: Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное по
добно закваске, которую женщина взявши положила в три меры му
ки, доколе не вскисло все.

291



К Глава 4. Язык как основа «образной» структуры действительности

сти», но никогда к самодостаточной автономии. Обращаясь к чи
тателю в своей проповеди, «рыцарь» говорит: «А теперь, братья 
мои, задумайтесь так хорошо, как только можно, о рождении 
первой пары людей. Их нагота была без стыда, их пуповина была 
круглым кубком, который никогда не был пуст и в котором все
гда было питье и голос ходящего по раю во время прохлады дня 
Бога385, всегда было разумное, звучащее «молоко» для малых де
ток Творения, для выращивания их политического386 назначения 
заселить землю и владеть ею через Слово Его уст» (N III 31:27).

Гаман не отстает от Гердера в признании высокого назна
чения человека: человек призван творчески управлять миром, 
но его творческая активность может основываться только на 
трансцензусной рецептивности «Слова» Бога, в то время как 
Гердер находит точку отсчета этой активности в автономной 
гениальности человека «как бога». Только благодаря этой «ре
цептивности» человек становится «ленником и наследником 
ставшего через Слово Его уст мира» (N III 32:9), «потому что 
Бог был Слово» (N III 32:26).

В сочинении «Филологические озарения и сомнения» Гаман 
постарается подробнее рассмотреть «политическое назначение» 
человека, подчеркнув при этом его свободу и ответственность. 
Зависимость от Бога не является угрозой человеческой свободе и 
активности, а напротив их гарантией. В своем трактате «О про
исхождении языка» Гердер подчеркивает факт человеческой сво
боды в отличие от несвободы животного, которое -  функция от 
своих инстинктов. Однако одновременно в рамках своего деизма 
он декларирует автономию человека от Бога. Эта автономия с 
«аналогическим выравниванием» по природе неизбежно ведет к 
натуралистическому детерминизму. Последствия такой «филосо
фии человека» Гаман видит в «просвещенной морали и поли
тике» короля Фридриха.

385 Бытие 3, 8
386 Гаман имеет в виду определение Аристотеля. См.: Аристотель. Ис
тория животных 1. 1.: «По одному закону (то есть политически) живут 
те (животные), которые следуют какому-либо одному единственному 
и общему всем занятию (что не означает, однако, дружелюбия среди 
них. К ним относятся человек, пчелы, осы, муравьи!».
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Проповедь «рыцаря фон Розенкрейца» увенчана следую

щим утверждением: «Итак, сегодня я удовлетворяюсь заявле
нием о том, что благодаря паломничеству в черном мешке для 
золы мне удалось найти и назвать первоэлемент языка, его 
Альфу и Омегу -  Слово» (N III 32: 35). В собственной сноске 
Гаман указывает на происхождение «черного мешка для зо
лы»: это -  «Art Royal du Chevalier de Rosecroix», масонская кни
га, в которой ритуал посвящения в «рыцарство фон Розен
крейца» изображается в символическом действии-поиске «ры
царем», завернутым в черную, посыпанную золой простыню, 
«потерянного слова» масонства.

Итак, каково же, по Гаману, происхождение языка? Гаман 
защищает «высшую гипотезу»: Бог является творцом языка, но 
делает он это не сверхъестественным образом. В акте «кондес- 
ценденции» Он создает природу, «инкарнируя», «облечая» в ее 
«букву», в ее сигнификант Свое «значение», Свой сигнификат. Он 
создает также и человеческий язык с его диалектикой «совлечься 
-  облечься», с его единством «самораскрытия и самосокрытия» в 
нем Бога. Только так, по мнению Гамана, можно охарактеризо
вать «божественное и человеческое» происхождение языка. При 
этом, однако, не может быть и речи о «симметрии» между Богом 
и человеком в деле «изобретения» языка. «Человеческим» проис
хождение языка является только в «производном», а не в «произ
водящем» смысле.

Между тем очевидно, что как для Гамана, так и для Гер
дера вопрос о происхождении языка не является исключи
тельно только историко-генетической проблемой: сам вопрос о 
происхождении языка возникает и формулируется в своеоб
разном «пространстве первосмысла», вопрос о происхождении 
которого становится первичным. Так, сама формулировка во
проса Королевской академии свидетельствует о разобожеств- 
ленном «пространстве первосмысла», в параметрах которого 
Гердер и предложил свое деистское решение, в котором чув
ствуется сильное влияние «монадологии» Лейбница. Д ля Га
мана «пространством первосмысла» является базовая струк
тура бытия, представляющая собой «языковой онтодиалог» 
между Богом и человеком. Поэтому, в его понимании, перво- 
исток языка -  в Боге: человек создан божественным Логосом и 
создан в божественном Логосе тварного бытия, в котором Л о
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гос суть Свет мира, через который и в котором все действи
тельное становится «здесь-бытием»: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у 
Бога. Все чрез Него начало быть и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Иоанн 1, 1). Это теоцентрическое понимание Га
мана о совместном между Богом и человеком «пространстве 
смысла», об общем трансцензусном «герменевтическом круге», 
сталкивается с анропоцентрической конструкцией Гердера, 
отраженной в его теории о происхождении языка. В этой тео
рии человек сам в себе является «трансцендентально творя
щим» началом своего герменевтического контекста.

Таким образом, противостояние Гаман -  Гердер чрезвы
чайно точно отражает духовное напряжение XVIII века, досто
инства и дефициты Просвещения. Секуляризация философии и 
теологии приводит ко все большему усилению представления, 
что человеческий дух в своей автономной имманентности сам яв
ляется конституирующим трансцендентальным первоначалом 
всего бытия и смысла. Этот усилившийся переход от теоцен- 
тризма к антропоцентризму придает понятию «Просвещение» 
амбивалентное значение. Физикотеология, отраженная в новей
шей физике (Ньютон) и литературе европейского сентимента
лизма, все еще восхищается божественным светом творения, в 
сиянии которого пытливый научный разум открывает мир в его 
божественной ясности и гармонической устроенности. Но все 
больше проявляется тенденция того, что разум сам для себя ста
новится «источником света»: это -  своеобразное развитие от 
«просвещенного разума» к «самому себя просвещающему разуму». 
«Вершиной» этого развития является философия Канта. Его 
«Критика чистого разума» вновь ставит Гамана перед вопросом о 
происхождении языка, однако, в этот раз в заостренной форме 
как перед герменевтическим вопросом.

Еще одним поразительным аспектом «Последнего волеизъ
явления рыцаря фон Розенкрейца» является сексуальная компо
нента, которая недвусмысленно демонстрирует мнение Гамана о 
том, что натуралистическая антропология, особенно в ее ради
кально материалистическом выражении, ведет к фатальным, по 
Гаману, последствиям в области сексуальности. Видимо, лишь 
благодаря «криптологичносги» и малочитаемости Гамана, «ры
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царю фон Розенкрейцу» удалось «избежать плахи», поскольку 
«Последнее волеизъявление», на самом деле, могло бы стать «по
следним» в связи с многочисленными дерзкими сексуальными 
аллюзиями на Фридриха II, материалистический эпикуризм ко
торого отразился в натуралистической коннотативности форму
лировки призового вопроса Берлинской академии, возглавляе
мой прусским королем. Многочисленные нападки Гамана на на
турализм «эпикурейской системы» французских материалистов 
(Ламетри, Гольбах, Гельвеций, д'Аржанс)387 сопровождаются ост
рыми аллюзиями на гомосексуальность их покровителя, короля 
Фридриха388. Кроме того, Гаман критикует материалистический 
взгляд на природу половой любви, понятой в натуралистическом 
контексте всего лишь как физический акт, обусловленный естест- 
венно-природными причинами. Диапазон тем, охваченных Га
маном на фоне его полемики с Гердером по вопросу о языке, по
ражает своей всеохватностью: в небольшом по объему сочинении 
«рыцарь» в своих «странствиях» успел добраться до «первослова 
Святого Грааля», а затем вернуться в свое время и атаковать бер
линские «бастионы» вместе с их королем, затронув при этом «по
следние вопросы» в их неразрывной типологической связи: от 
«основного закона» до «порушенной» сексуальности из-за нару
шения этого «закона».

Во второй из «Двух рецензий», опубликованной Гаманом в 
«Приложении к 37-му выпуску Кенигсбергской ученой и полити
ческой газеты»389, он пытается объяснить, что же является причи
ной этого «нарушения», и возвращается для этого вновь к акаде
мическому вопросу, доказывая, что по методу «аналогии при
роды» человек мог научиться языку «только от животных». Его 
доказательство -  сплошная пародия на Гердера и Берлинскую 
академию, которую он, однако, заканчивает апокалиптическим 
предупреждением: «Чем же являются шедевры нашего гордого 
разума, кроме как подражанием и развитием слепого инстинкта 
зверей? Чем же является взятый взаймы огонь всех наших 
изящных, свободных и облагороженных искусств, кроме как 
прометеевским хищением первоначального природного света

387 См.: N III 27:28.
388 См.: N III 29:38.
389 См.: N III 20 -  24.
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зверя390? Не обязаны ли мы тем, что владеем зародышем всего 
нашего познания добра и зла, даже философским древом «Эн
циклопедии», скептицизму одного хитрого зверя? (N III 22:13). 
Риторический вопрос Гамана дает его объяснение того, откуда 
ведет свое «происхождение язык и разум Просвещения»: они 
происходят от «одного хитрого зверя» в раю391. Последовав 
«lumen naturale» = «природному свету» его урока, вожди Про
свещения гордо отвернулись от «света человеков»392, чтобы стать 
«как боги» без Бога.

4.10. «Филологические озарения и сомнения»

Критика, обрушенная Гаманом на Гердера, была воспринята 
Гердером весьма противоречиво. С одной стороны, он даже ус
матривает в ней личный враждебный выпад393 и, понимая прин
ципиальное расхождение, он не может или не хочет понять и 
принять аргументацию Гамана. Так, в июле 1772 года в письме к 
Николаи он пишет по поводу критики Гамана: «Он хочет дока
зать, что Бог должен был дать человеку язык, но не мистически, 
а через животных и природу. При этом, следуя своему чувствен
ному мировоззрению, он особенно подчеркивает, что человек во 
всем слышал Слово Божие, видел Бога. Мы же, люди прозаиче
ского склада, понимаем это так: человек создал себе язык, ориен
тируясь на животных, природу и т.д. Таким образом, вы видите, 
что он стремится доказать божественное происхождение, а на 
деле доказывает человеческое...»394. С другой стороны, Гердер в

390 Сравните в противоположность «прометеевскому дару» Гердера: 
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу» (Филиппийцам 2, 6).
391 См. Бытие 3, 1: Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог.
392 Иоанн 1, 9 и 4: Был Свет истинный, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков.
393 См. письмо Гердера к Харткноху от мая 1772 года в: Herders Briefe. 
Weimar, 1959. S. 106.
394 Ebenda. S. 112.
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своей переписке с Гаманом, пытается оправдаться в его глазах! 
Он пишет Гаману, что тот его не понял, что только для видимо
сти он приспособился к философии Просвещения, что «лейбни- 
цевская эстетическая оболочка» -  это всего лишь «единственная 
маска», которую приемлют в Берлине395. Гердер заверяет Гамана, 
что дух академического вопроса не повлиял на его христианство. 
Насколько он искренен или адекватен себе, трудно сказать, тем 
более, что в одном из последующих писем он сознается Гаману: 
«Я -  на краю того, чтобы кинуться в лабиринт всех наших луч
ших умов и поваров века» (ZH III 28:26).

Но Гаман не был бы самим собой, если бы оправдание Гер
дера о лишь внешнем согласии с академическим вопросом он не 
использовал как повод для новой критики как философии, так и 
политики Берлинского Просвещения. Этому он посвящает две 
свои работы: «Аи Salomon de Prusse» и «Филологические озаре
ния и сомнения по поводу трактата, удостоенного академической 
премии».

«Филологические озарения» представляют собой, в первую 
очередь, основополагающую критику гердеровского метода ана
логического сравнения животного и человека. В 1-й части этой 
работы Гаман разворачивает краткий проект альтернативной ан
тропологии; 2-я часть -  это деконструкция «платонического до
казательства» человеческого происхождения языка в теории 
Гердера. Гаман называет доказательство Гердера «платониче
ским», поскольку в своей теории Гердер исходит из лейбницев- 
ского понятия «апперцепции» как рефлексивной деятельности 
саморазворачивающейся «монады», что сравнимо с платоновским 
понятием «анамнесиса». В обоих случаях речь идет об активности 
и «креативности», не основанной на рецептивности. С целью 
противостояния «лейбницевской эстетической оболочке» Гер
дера Гаман прячется за маску аристотелизма, исходя из того, что 
Аристотель в своей системе значительно большее внимание уде
ляет чувственному опыту.

«Антропологический проект» Гамана посвящен, прежде все
го, трем аспектам: 1) человеческое достоинство; 2) свобода; 3) ре- 
цептиная способность человека.

395 См.: ZH III 11:13.
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1.«Человека с животным объединяет не только общее свой
ство «жить», но в той или иной степени общности, а именно, в 
зависимости от ступени развития, такие характерные особенно
сти живых организмов как «механизм» их жизни и «организа
ции» этого «организма». Это означает, что главное отличие че
ловека от животного заключается не в характере биологической 
способности «жить» а в том, как человек живет» (N III 37:18). 
Характерные особенности «биомеханики» живых организмов 
объединяют человека с животным, однако «основу истинной 
природы человека составляет особый вид достоинства, свойст
венный ему как политическому животному, а именно достоин
ство, основанное на дарованной человеку способности «вершить 
суд» и «управлять»» (N III 37:25). Согласно Гаману, этот вид 
достоинства свойствен человеку как «критическому и архонти- 
ческому животному». Определение человека как «критического» 
и «архонтического» животного опирается на систему Аристо
теля, в рамках которой «критика» -  это «искусство разбирать, 
судить», а «архон» -  «править» .

«Этот вид достоинства, однако, никоим образом не предпола
гает тот факт, что он обусловлен внутренними достоинствами и 
заслугами нашей человеческой природы; нет, он, как и сама на
ша человеческая природа, является прямым даром благодати ве
ликого Вседержителя» (N III 37:28). Именно благодаря этому да
ру человек поднят в иерархической «экономике» выше живот
ного. Без этой благодати он -  ничтожнейшее из животных и 
должен признаться вместе с царем Давидом: «Я же червь, а не 
человек» (N III 38:6). Только в этой теоцетрической антрополо
гии могут быть поняты «достоинство» и «ничтожество» человека.

2. Описывая развитие языка в лейбницевском ключе как 
творческое развертывание монады, Гердер приравнивает чело
веческую «креативность» к животному инстинкту. Гердеровского 
«человека» с его врожденной «смышленностью» Гаман называет 
«апокалиптическим существом» (имея в виду греческую семан
тику «апокалипсиса» как «самораскрытия», «откровения»), кото
рое, не являясь животным все же является животным. Сущность

396 См.: Аристотель. О республике 3. 1 : «Понятие «гражданин» точ
нее всего поддается определению по признаку участие в делах суда и 
управления».
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его бытия определяется следующим тезисом: человек «может и 
должен быть изобретателем языка, поскольку никакое животное 
не может изобрести язык и поскольку никакой бог не должен 
изобрести язык» (N III 43:32). Гаман хочет сказать, что тот тип 
человека, который разработан Гердером не отражает естествен
ного положения вещей, а происходит, по сути, из реторты искус
ственной мысли, и что понятие «смышленности» является ни чем 
иным, как искусственным эрзацем «инстинкта», что в общем-то 
сводит все эксплицитное доказательство Гердера к имплицит
ному тезису о животном происхождении языка. Стремясь выде
лить отличительную особенность человека, отделяющего его от 
животного, Гердер незаметно для себя принципиально отлучил 
человек и от Бога, что недопустимо для Гамана: удаление чело
века от Бога неизменно приближает его к животному. «Так из 
внешнего и внутреннего инстинкта стало первое слово, а из не- 
зверя, из-за недостатка инстинкта стоявшего выше зверей, стало 
существо, ведомое инстинктом снаружи и изнутри, а именно -  
«смышленное» и словотворящее животное; слава изобретателю 
языка!» (N III 46:33).

Этому пониманию Гаман противопоставляет «свободу» как 
единственное свойство и единственную предпосылку человече
ской ответственности. «Без дара свободы, будь то свобода быть 
злым или свобода быть добрым, невозможно узнавание заслуги и 
добродетели или вины проступка, невозможно даже познание 
добра и зла. Свобода -  вот где максимум и минимум всех сил на
шей человеческой природы, вот где основной источник и конеч
ная цель всей ее направленности, всего ее развития и возвраще
ния. Вот почему природа человека обусловлена не инстинктами 
и не «sensus communis», так же, как действия государя обуслов
лены, в конечном счете, не естественным и международным пра
вом397» (N III 38:8). Свое понимание «закона свободы» Гаман 
уточняет ссылкой на Послание Иакова: «Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в 
своем дейсгвовании» (Иакова 1, 25). «Без действия совершенного 
закона свободы человек никогда не был бы способен к подража

397 Против короля Фридриха.
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нию398, а именнно оно, как полагает Аристотель, является осно
вой его воспитания, а также и всех наших открытий, потому как 
человек по природе своей -  самый великий пантомим среди всех 
животных» (N III 38:18). В типологическом контексте Гамана 
становится ясным, что скрывается за иронической парафразой 
аристотелевского положения из «Поэтики» о том, что человек -  
самое мимическое существо: «величайший пантомим» животного 
мира суть «образ и подобие» Бога.

3. Касаясь темы, которую, как правило, считают важнейшей 
в творчестве Гамана -  темы «чувства», важно иметь в виду, что 
свою «философию чувства» Гаман в первую очередь развивает 
на основе своего эмоционально-чувственного опыта «встречи с 
Богом». Поэтому, упрекая XVIII век в «слепоте и глухоте» 
чувств, Гаман, прежде всего, имеет в виду «культуру бесчувст- 
вия»в отношении нисходящего Бога, «огрубление сердца» 
(Матфей 13, 15). Именно с учетом этого следует понимать даль
нейшие рассуждения Гамана о «герменевтики чувства», по
скольку основу его «антропологического проекта» в сочинении, 
как во всей его «философии человека» образует «философия от
крытого для благодати Бога сердца». Гаман пишет: «Вероятно, 
чувства взаимодействуют с сознанием подобно тому, как желу
док с сосудами, выделяющими для него из крови изысканней
шие и важнейшие соки, без которых желудок сам по себе не 
смог бы управляться с возложенными на него обязанностями. 
Таким образом, нет ничего в нашем сознании, что прежде не 
было бы в наших чувственных ощущениях; подобно тому, как 
нет ничего в нашем теле, что прежде не прошло бы через наш 
желудок или через желудок наших родителей. Поэтому stamina 
и menstrua нашего разума -  это, в собственном смысле, откро
вение наших чувств и унаследованный опыт наших предков, 
принимаемые нами в нашу собственность и преобразуемые на
ми в наши жизненные силы и соки. Благодаря этому мы дос
тигаем высоты человеческого предназначения, а именно -  того 
«критического» и «архонтического» достоинства политического 
животного, которое позволяет нам как судить и рядить, так и 
править, подобно афинским архонтам, включаясь в непрерыв
ную цепь Откровения и наследования.

398 См. понимание «подражания» в «Aesthetica in nuce».
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Аналогия с положением дел в «экономике» животного цар
ства является единственной лесенкой, ведущей к познанию таин
ственно-скрытых смыслов в «экономике» духовного мира: но, по 
всей видимости, именно она, эта духовная половинка «мировой 
экономики», только и способна раскрыть и разъяснить явления и 
qualitates occukas той другой, зримой, сокращенной до чувствен
ной определенности половины» (N III 39:3).

Иначе говоря, без трансцендентной перспективы духовное 
значение эмпирической природы не может быть понято, что как 
раз свойственно современным философам, пребывающим «в по
стоянном разводе с истиной из-за того, что они разделяют то, что 
природа соединяет, и наоборот» (N III 40:4), или из-за того, что, 
прощаясь со свободой, они сводят все к действию «одной единст
венной положительной силы, или энтелехии399 души» (N III 
40:7). Тем самым они закрыты для основополагающего опыта 
свободы, опыта соприкосновения с живой истиной Бога.

Первую часть своего сочинения Гаман завершает предвари
тельным выводом, «суть которого сводится к следующему: чело
век учится пользоваться и управлять всеми своими конечностями 
и чувствами, так же и слухом, и языком, потому что человек мо
жет учиться и с удовольствием хочет учиться. Поэтому происхо
ждение языка столь же естественно и человекосообразно, как 
происхождение всех наших действий, навыков и умений. И хотя 
каждый ученик, на самом деле, соучаствует в процессе его обуче
ния в той или иной мере согласно своим склонностям, способно
стям и обстоятельствам жизни, учиться все же в подлинном 
смысле столь же мало сводимо к тому, что ученик именно для се
бя заново открывает мир, сколь и лишь к чистому «воспомина
нию» (N III 41:3). То есть вывод Гамана заключается в том, что 
возникновение языка не может сводиться к собственному изо
бретению человека или же к имманентному в самом себе «воспо
минанию» = «анамнесису» Платона.

399 Энтелехия -  понятие философии Аристотеля, означающее осуще
ствление какой-либо возможности бытия, а также движущий фактор 
этого осуществления. В «Метафизике» Аристотеля понятие «энтеле
хия» соотносится с понятием «энергия»: «энергия» означает дейст
вие, переход от возможности к действительности, а «энтелехия» -  
конечный результат этого перехода.
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Во второй части «Филологических озарений и сомнений» 

Гаман подвергает критике «платоновское доказательство» 
Гердера на фоне многочисленных аллюзий на историю грехо
падения в книге Бытия, сводя свои рассуждения к тому, что 
теория Гердера совершила основную ошибку грехопадения: 
она создала модель человека, энтелехией которой является ав
тономный человек, «как бог». Может быть, делая такой вывод, 
Гаман думал об одном из писем Гердера, в котором тот трак
товал грехопадение как необходимый шаг в органическом

4 ПОпроцессе человеческого саморазвития .
Сочинение заканчивается ироничной реабилитацией Гер

дера, объяснения которого Гаман великодушно принимает. Ведь 
Гердеру ничего не оставалось, как «скрыться в лейбницевской 
эстетической оболочке», в которой он был вынужден совершить 
свое нисхождение «к критической и архонтической слабости» 
своего века» (N III 50:28). На счастье Гердера «Филологические 
озарения и сомнения», так же, как «Аи Salomon de Prusse», не бы
ли опубликованы, поскольку ни один издатель не отважился сде
лать это. По всей видимости, и на счастье Гамана, так как оба его 
сочинения, в особенности «К Соломону Пруссии», содержат пря
мые выпады против «короля философов» Фридриха Великого. 
Их публикация могла отразиться и на без того сложных жизнен
ных обстоятельствах Гамана.

4.11. «Древнейший документ человеческого рода»

После опубликования трактата, награжденного премией Ко
ролевской академии, Гердер погружается в работу над толкова
нием книги Бытия Ветхого Завета. В это время начинается его 
так называемый «ортодоксальный период», который в немалой, 
если не в решающей степени, был обусловлен критикой Гамана. 
Несмотря на премию, Гердер все время подчеркивает свою дис
танцию от лидеров берлинского Просвещения, а в его сочине
нии, посвященном исследованию главы 1 книги «Бытие» и на
званном «Древнейший документ человеческого рода», нередко 
встречаются идеи Гамана.

400 См.: ZH 11410:24. 
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Гердер стремится защитить книгу Бытия от попыток рацио
налистической или метафизической интерпретации. Он толкует 
ее с позиции герменевтической перспективы, изложенной им в 
письме к Гаману в апреле 1768 года401: Глава 1 «Бытия» -  это 
древневосточное свидетельство Творения из «золотого детства» 
человеческого рода, когда еще говорили чувствами и образами. 
Тогда человек еще не был поврежден господством абстрактного 
ума. Реальный мир он переживал интуитивно-образно и нахо
дился в связи с творящими силами природы. Поэтому «древ
нейший документ» Творения может быть понят только при усло
вии обращения человека к его собственному чувству, к собствен
ному поэтическому воображению, погребенному под толстым 
слоем рационализма. Здесь же Гердер выражает свое несогласие 
с «просвещенным» мнением о том, что между «современной вы
сокоразвитой» культурой и «примитивной культурой» Древнего 
Востока с ее «сказками и мифами» существует непреодолимая 
пропасть402. Гердер -  против рационалистической точки зрения 
Просвещения, согласно которой история древних «примитив
ных» народов представляет собой несовершенные стадии исто
рического движения к «просвещенным» временам как к высшей 
точке мировой истории. Гердер настаивает на том, чтобы всякая 
культура оценивалась бы на основе историко-генетического ме
тода из конкретных условий ее развития.

В своем толковании образов книги Бытия Гердер предпри
нимает попытку пробудить в читателе «неиспорченное дитя 
природы», которое он узнает в «древнейшем документе» и кото
рое, как он считает, органичным образом сохраняется в каждом 
отдельном человеке. Отсюда его стиль дифирамба, его вдохно
венный язык, направленный на пробуждение в читателе конге
ниальности духа «древнейшего свидетельства». Опираясь на биб
лейском факте сотворения человека как «образа и подобия», Гер
дер развивает очень оптимистический образ человека. Конечно, 
утверждает он, «не все еще развилось» в человеке, но с самого 
начала он -  «достойный восхищения представитель Бога на зем
ле». Это восхищение Гердер выражает многочисленными вос

401 См.: ZH 11408:33.
402 См.: Herder J. G. Alteste Urkunde des Menschengeschlechts // Herder 
J. G. Sammdiche Werke. Bd. VI. Berlin, 1883. S. 255.
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клицаниями: «Представлять на земле Бога! Владеть, править ею 
со всей силой созидания и добра, действенно, тихо и незаметно, 
как Он! В природе быть богом земли, распространять благо, 
жизнь и счастье!»403. И тут же -  жесточайшая критика фило
софского духа Просвещения: какой позор, что «философский дух 
нашего столетия унизил себя и свой род до уровня скота, даже 
ниже, чем скота!»404.

После поэтического толкования книги Бытия Гердер пыта
ется доказать, что за всеми этими поэтическими образами сотво
рения мира скрывается «определенный план», который сводится 
к тому, что рассказ о начале мира в главе 1 -  это «аллегория ут
ренней зари», «не больше и не меньше как картина утренней за
ри, образ рождения нового дня»405, отражение того, как человек 
природы переживает начало нового дня. «Да будет свет!» указы
вает на первый луч восходящего солнца: каждый день пе
реживается, как новое творение.

В следующей главе Гердер объясняет, что «древнейший до
кумент» представляет собой «наставление Бога», благодаря кото
рому он упорядочил хаос чувств и впечатлений природного че
ловека в единое осмысленное целое и создал тем самым основу 
для языка и познания, то есть, «Бытие» -  это «древнейшее на
ставление», это «урок» Бога406. В сравнении с трактатом «О проис
хождении языка» сразу бросается в глаза, что теперь происхож
дение языка Гердер связывает с «уроками Бога». Он утверждает 
также, что природа языковой способности рецептивна и может 
быть пробуждена только божественным воздействием. Но как 
Бог это сделал? «Изнутри? Снаружи? Мистически? Физически? 
Какая тут разница! Все вместе! Божественно и человечески! Си
лами изнутри и потребностями снаружи! Все -  просто вездесущее 
наставление Бога для Своего «образа и подобия», для любимца 
Своего сердца!»407.

«Божественно и человечески» -  так Гердер характеризует 
происхождение языка в этот раз, повторяя как будто точку зре

403 Herder J. G. Op. cit. S. 275.
404 Ebenda. S. 253.
405 Ebenda. S. 258.
406 Ebenda. S. 267.
407 Ebenda. S. 300.
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ния Гамана. Но у Гамана «божественно и человечески» означает 
«communicatio idiomatum» трансценденции и имманентности, 
коммуникативное пространство, в котором конституируется от
ношение между Богом и человеком. Понимание Гердера -  дру
гое, оно содержит уже начала «философии человека» будущего 
романтизма: «божественно и человечески» понимается Герде- 
ром скорее пантеистически и ведет к романтическому возвели
чиванию и обожествлению человека, что подчеркнуто востор- 
женно-пафосной стилистикой «бурного гения». Даже если Гер
дер под влиянием критики Гамана возвращается к «божествен
ной гипотезе», это «возвращение» в его исполнении все равно 
наполнено романтической пассионарностью его «академиче
ской теории» и сопровождается романтическим возвышением 
человеческой природы, проникнутой «наставлениями» божест
венного учителя.

Такое же несовпадение взглядов и в сфере герменевтики. 
Гамановское понимание «образности», образного языка в кон
тексте его трансцензусной онтологии и антропологии направ
лено, прежде всего, на восстановление, возрождение, воссозда
ние трансцендирующего и типологического горизонта нашего 
опыта действительности, «поврежденного» грехопадением. Со
гласно Гаману, в герменевтическом пространстве образного 
языка Библии заложено теоцентрическое и христологическое 
понимание человека и мира. Гердеровское понимание образ
ного языка «древнейшего документа» -  иное: образный язык 
книги Бытия, в понимании Гердера, указывает на иной, чем у 
Гамана, «последний горизонт», а именно на природу, на «есте
ственного человека», на «естественный», имманентный опыт 
действительности, который, согласно Гердеру, еще ощущается в 
образном языке ветхозаветных текстов. Пантеистической им
манентности человеческой гениальности, которой Бог «научил» 
человека, в толковании Гердера, Гаман противопоставляет кон
гениальность духа человека со Святым Духом, которая может 
иметь место только при условии эмотивного вхождения в об
разный контекст Писания.

Именно этой персональной проникнутостью «логоса» чело
века типологической «образностью» Библии объясняется библе- 
центрическая «cento-стилистика» языка Гамана, проникнутого 
мириадами библейских цитат и аллюзий.
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4.12. Вопрос о «третьем пути»

Как реакция на опубликование трех глав «Древнейшего до
кумента» Гердера возникает короткая, но довольно интересная 
переписка между Гаманом и Кантом. Два своих письма из этой 
переписки Гаман позже опубликовал с некоторыми изменениями 
в форме короткого сочинения под ироничным названием «Про- 
легомена старшего таможенника Захея-христианина о новейшем 
толковании древнейшего документа человеческого рода. В двух 
ответных письмах к Аполлонию-философу»408. Имена «Захея-хри
стианина» и «Аполлония-философа», под которыми «скрываются» 
Гаман и Кант, автор «подсмотрел» в названии книги «Consulta- 
tionum Zacchaei et Apollonii Philosophi»409.

Первое письмо Гамана к Канту от 7 апреля 1774 года -  это 
его реакция на рецензию Канта по поводу «Древнейшего доку
мента» Гердера. Письмо содержит собственную рецензию Гамана 
из 4 пунктов:

«1. Моисеева история Творения -  не от самого Моисея, а от 
первоотцов человеческого рода. Уже только эта древность делает 
ее для нас достойной почитания, но одновременно раскрывает 
истинное детство нашего рода.

2. Эти Origines -  не сочиненная поэзия, не древневосточная 
аллегория, меньше всего египетские иероглифы, а историческое 
свидетельство в собсгвеннейшем смысле -  настоящее семейное 
свидетельство -  даже более достоверное, чем самый простой фи
зический эксперимент.

3. Эта моисеева археология -  единственный и лучший ключ 
для всех прежних загадок и сказок древнейшей восточной и го
меровской мудрости, которая изначально, вызывая implicite вос
хищение, была отвергаема, не будучи когда-либо понятой, все
знающими и все исползовавшими критиками. Свет, исходящий 
из этой колыбели человеческого рода, проясняет Святую ночь во 
фрагментах всех традиций. Здесь -  единственная обоснованная 
причина необъяснимой стены и препятствий, разделяющих «ди
кие» и «культурные» народы.

408 См.: N III 123 -  133.
409 См. об этом в его текстах: N III 128:36, ZH III 129:32.
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4. Чтобы для каждого заинтересованного читателя моисее
вых рукописей вновь восстановить их первоначальный, одно
значный, безмерно плодотворный смысл, нужно не больше и не 
меньше, чем взорвать и снести все бастионы новейших схоластов 
и аверроистов» (ZH III 82:27).

Это поразительное и отважное до дерзости письмо к Кан
ту, к «строителю» одного из мощнейших «бастионов» Просве
щения, к создателю «критической философии», содержит в се
бе мощный потенциал «деконструктивистской» энергии и уве
ренности. Как видим, используя гердеровскую метафору «дет
ства человечества», Гаман придает ей типологическое значе
ние, оценивая историю Творения как часть «семейной хрони
ки» человеческого рода с соответствующими онтологическими, 
антропологическими и герменевтическими импликациями. В 
противовес Гердеру и его толкованию Кантом, Гаман объяв
ляет книгу Бытия «историческим свидетельством», а не алле
горией или сочиненной поэзией. Это «свидетельство» не дает 
точного описания исторических фактов, но относится к исто
рически обоснованным реалиям божественного Откровения. 
Этот «древнейший документ» суть «образное» повествование о 
сотворении мира, освещающее историческое первоначало тво
рящего «Слова» Бога, которым Он вызвал к бытию природу и 
человека. У Гердера этот аспект отсутствует, так же, как свя
занное с ним онтологическое и герменевтическое значение 
книги Бытия.

Согласно Гаману, история Творения суть герменевтиче
ский ключ не только для понимания человека и природы, но 
также и для истолкования древних традиций всех народов. В 
этом пункте Гаман как будто присоединяется к позиции Гер
дера, который в главе VI «Иероглифика» своего «Древнейшего 
документа» трактует рассказ о сотворении мира как «иерогли
фический образец» для древних традиций всех народов410. Это

410 См.: Herder J. G. Op. cit. S. 288. См. также: Biichsel Е. Hermeneutische 
Impulse in Herders «Altester Urkunde» // Poschmann B. Biickeburger 
Gesprache liber Johann Gottfried Herder 1988. Rinteln, 1989. S. 157: 
«Книга Бытия -  данное Богом зерно, из которого произрастает сим
волизирующая способность человека вообще».
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толкование Гердер иллюстрирует на примере «иероглифиче
ского ядра» из 7 образов, отражающих 7 дней Творения411. Это 
«ядро» сохранилось, по Гердеру, в символике Гермеса, которую 
можно обнаружить в мифологической мудрости всех древних 
культур как «первосимвол». То есть Гердер стремится раскрыть 
истинное значение не только «древнейшего документа» иудеев, 
но и всех «древних свидетельств» других народов.

Гаман разделяет, на первый взгляд, герменевтическую пози
цию Гердера, однако существенно уточняет ее, истолковывая 
Откровение в «Бытие» не только как герменевтический, но и как 
«нормативный» ориентир. Этого у Гердера нет: он отводит рас
сказу о сотворении мира определенное место в общем контексте 
других культурных традиций, не поднимая, однако, вопроса о 
культурно-исторической перспективе древних народов в «норма
тивном» свете книги Бытия.

В целом же Гаман в своем письме к Канту с одобрением вы
сказывается о намерении Гердера защитить книгу Бытия от по
пыток узко рационалистической интерпретации. В конце письма 
Гаман жалуется Канту на то, что Кенигсбергский университет 
присвоил И.А. Штарку звание профессора. Штарк был учеником 
Михаэлиса и поэтому Гаман подозревает его в принадлежности к 
тому направлению позитивистской экзегетики, против которого 
выступают как Гердер, так и Гаман.

В ответном письме Кант высказывается по поводу двух пунк
тов из письма Гамана и по поводу его критической позиции в от
ношении Штарка. Кант очень точно изображает новое положе
ние дел в библеистике XVIII века. Он видит две возможные по
зиции: с одной стороны, позиция ортодоксии, которая, по мне
нию Канта, без сомнения будет вытеснена; с другой, позиция со
временной, специализированной, секуляризированной филоло
гии и экзегетики, которую Кант в противоположность Гаману 
принимает.

В ответном письме к Канту Гаман, полемизируя с ним, пыта
ется уточнить свои суждения из первого письма. Он подчерки
вает, что имел намерение своим толкованием «Древнейшего до

4,1 См.: Herder J. G. Op. cit. S. 339.
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кумента» Гердера попытаться понять его лучше, чем он сам себя 
понимает. Здесь узнается «сократовский» метод «майевтики» Га
мана. Важнейшим является то, что Гердер своим аллегорическим 
толкованием грозит войти в противоречие с поставленной им са
мим целью. Все дело в том, что в «древнейшем документе» речь 
идет, по мнению Гамана, о великом «первофакте» сотворения 
мира, чье фактическое содержание нельзя подвергать опасности 
исчезновения путем сведения к аллегории.

В конце письма Гаман комментирует размышления Канта о 
новой ситуации в библеистике и высказывает мнение о возмож
ности третьего пути между ортодоксией и историко-критической 
филологией: «Среди всех сект, представленных Вами как пути к 
благу, к небу и к обществу с Ente Entium412, или с всезнающим эн
циклопедистом человеческого рода, мы были бы самой жалкой 
среди людей, если бы главная крепость нашей веры стояла на 
зыбучих песках модной критической учености. Нет, теория ис
тинной религии останется не только соразмерной с каждым дитя 
человеческим, останется вплетенной в его душу или же пребудет 
как возможность восстановления ее в душе; она также останется 
недоступной в своей высоте самым дерзновенным великанам и 
смельчакам, штурмующим небо, так же, как непостижимой в са
мой глубине для самых глубокомысленных мыслителей и рудо
копов» (ZH 11189:17).

Гаман отвергает мнение о том, что вера находится в зави
симости от специальных знаний современных экзегетов, по
скольку эти знания без определенных «герменевтических 
опор» превращаются в «зыбучие пески», в «бесформенную гру
ду» фактов. Исходя из своего опыта «Лондонского пережи
вания», исходя из опыта своего сердца, Гаман считает, что у 
человека может быть только одна верная «опора», которая об
разуется вследствие особой духовной работы: эта «опора» -  
благодать нисходящего Глагола, Слова Бога. Об опыте этого 
«Слова» Гаман пишет уже в Лондоне в своих «Библейских 
размышлениях»: «Каждое слово, нисходящее из уст Божиих, -  
это одновременное единство мысли и движения в нашей душе.

412 Ens entium -  перевод с латинского: «сущий из сущих»
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Он -  там, где Его Слово, Он -  там, где Его Сын. Если Его Сло
во в нас, то и Его Сын в нас, то и Дух Его Слова в нас. Он ос
тавляет небо, Он делает его безвидным и пустым, и приходит 
в наши сердца, не только чтобы из безвидной и пустой земли 
сделать рай, но и чтобы самому поставить скинию неба на зем
ле. О каким же священным должен быть для нас этот прах 
земной, на котором Бог удостаивает поставить свое жилище, 
потому что под ним живет наш бедный дух!» (N I 64:3).

В своем ответе Канту Гаман отчетливо показывает, что его 
христианство -  это все-таки нечто особенное, что не вписывается 
в «прокрустово ложе» традиционной ортодоксальности и в рамки 
неологии Просвещения.

Гердер, находившийся в живой переписке со своим учите
лем, был уверен, что «Древнейший документ» является луч
шим свидетельством его несовместимости с рационалистиче
скими приоритетами Просвещения. Из писем Гамана413 видно, 
что он примерно в этом же смысле воспринял труд Гердера, 
однако в этих же письмах ощущается заметное беспокойство 
Гамана о наметившейся траектории движения мысли его уче
ника. Еще перед опубликованием «Древнейшего документа» 
он в письме от 13 января 1773 года предостерегает Гердера: 
«Поверьте мне, мой друг, Ваша тема выбрана счастливо и бу
дет всегда широким полем для исследовательского духа при 
условии, однако, что даже если силе воображения при этом 
будут ослаблены удела, ей не будет позволено отречься от ана
логии Bepbi»(ZH III 35:9).

Из переписки видно, что Гердер увидел и понял стремление 
Гамана направить его в определенном направлении. В письме от 
14 ноября 1774 года после получения гамановской «Пролего
мены о новейшем толковании древнейшей рукописи человече
ского рода» Гердер пишет Гаману: «Вы не просто хорошо поняли 
мою мысль и мою цель, но и значительно очистили и улучшили 
их, так что и в дальнейшем Ваши кивки придут мне на помощь 
на моем пути, чтобы я выбрал более чистую и более точную цель» 
(ZH III 119:16).

413 См.: ZH III 11:24; ZH III 74:11.
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Гердер на самом деле учел советы Гамана при работе над 4-й 
частью (1776) «Древнейшего документа», в которой он подверг 
истолкованию главы И и III книги «Бытие»414. Под влиянием Га
мана он отказывается от аллегорического толкования ветхоза
ветных текстов и рассматривает их как историческое свидетель
ство. Кроме того, он отказывается от своего толкования грехопа
дения как необходимого шага в генетическом развитии человека, 
оценивая его теперь как противление Богу415. Однако в своем са
мом значительном произведении, основополагающем для воз
никновения философии истории и культуры, «Идеи к философии 
истории человечества» (1784 -  1791) Гердер все же окончательно 
возвращается к тем позициям, которые намечены в его трактате 
«О происхождении языка»: это -  христиански окрашенная фило
софия стремящего к автономии гуманизма.

4.13. Теология языка Гамана

Гаман неслучайно так пристально и принципиально отно
сится к теме языка, поскольку именно «язык», «слово» он ста
вит в эпицентр своей герменевтики «образа». Д ля его картины 
мира характерна простая уверенность в том, что весь мир и 
вся человеческая реальность проникнуты трансценденталь
ным, божественным участием: «Бог-Писатель» нисходит к че
ловеку, к каждому отдельному человеку, в «образной струк
туре» трех основных «книг» -  природе, истории и Писании. 
Понимание этих «книг» возможно только как преображающее 
переживание действительности как Откровения, как «текстов» 
Бога, что обусловливает тот факт, что все вопросы и загадки, 
тайны и мысли, касающиеся Бога и человека, их взаимоотно
шения, центростремительно сводятся к проблеме «Слова», к 
теме языка. Поэтому то, что Гаман говорит о языке, трудно 
выделить в отдельную рубрику и отделить от всего его творче
ства о Боге, мире и человеке.

414 См.: Herder J. G. Sammtliche Werke. Bd. VII. Berlin, 1884.
415 См.: Herder J. G. Op. cit. S. 70 -  78.
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Только особый вид понимания позволяет узнать в «текстах» 
природы и истории божественное «речение»: этот вид понима
ния основан на первосемантике Слова, которое «было в начале», 
которое «было у Бога» и которое «было Бог» (Иоанн 1,1). Исто
рически конкретная внятность этой первосемантики, ее эмпири
ческое приближение к человеку осуществилось в центральной 
манифестации нисходящего Бога -  в Иисусе Христе. Сын Чело
веческий являет собой одновременные «антропоморфоз» Бога и 
«апофеоз человека»416, «круг человеческого обожествления и бо
жественной инкарнации»417. Именно этот «круг» может быть оха
рактеризован как тот «герменевтический круг», в котором могут 
быть найдены ответы на все экзистенциальные вопросы. Спа
сение во Христе, в том числе -  смысловое спасение от нарастаю
щих пустот человеческого бытия, основывается на исторической 
определенности жизни и миссии Христа -  на главном событии 
человеческой истории, которое пронизывает прошлое и будущее. 
Понимание истории у Гамана -  хрисгоцентрично. Жизнь и 
смерть Христа -  это центральный момент истории, в которой 
действует Бог. «Нам следует рассматривать Землю как глобус ас
трономов, а всю историю Земли как карту или как математиче
ский план для решения задач искусства высших мерностей и 
движений» (N I 177:30). В истории действует Провидение, «все 
события представляют собой исполнение божественного Слова и 
Его тайной воли» (N I 221:7), они -  знаки, «образы», смысл кото
рых открывается только одному виду понимания -  пониманию 
христианской веры.

Как природа, так и история представляют собой «запеча
танную книгу, скрытое свидетельство, загадку, которую невоз
можно разгадать без того, чтобы орать не только на той тели
це, которой является наш разум» (N II 65:11). Обе эти «книги» 
природы и истории Гаман называет комментариями к божест
венному Слову, явленному в Библии. Текст Библии -  вербаль- 
но-историческая форма нисхождения Бога к человеку. Весь 
текст Библии суть письменное подтверждение действия живо

416 См.: N III 192:20.
417 См.: N III 224:6.
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го Бога, «обращающегося к человеку на его собственном 
[= человеческом] языке в его собственной [= человеческой] 
истории и встречающегося с ним [= человеком] на его собст
венных [= человеческих] путях» (N I 91:15). Подобное пони
мание Библии, а также природы и истории конфронтирует с 
традицией протестантской схоластики и с рационализмом 
Просвещения, которое уже имеют свое пред понимание того, 
что есть Бог и как Он действует. Именно эта захваченность 
рационализма самим собой, его исхождение из себя и его вра
щение в замкнутом круге собственной критериальности были 
главной темой полемики Гамана с рационалистической карти
ной мира своего времени. Для Гамана Бог -  не «последний 
объект мышления», не «постулат практического разума», не 
абстрактный догматический принцип, а живой Бог, который 
hie et nunc нисходит в каждую конкретную судьбу. Поэтому 
встреча с Богом может быть только принципиально личной, в 
условиях «чистой экзистенции» конкретного человека, а не 
через рефлексии и спекуляции по поводу Божественного.

Сам человек живет, потому что Бог позвал его, «окликнул» 
его, вдохнув в него жизнь, и поэтому человек говорит и живет 
как «ответ» на «призыв» Бога. Через дыхание Бога (= othem) че
ловек был наделен языковой способностью, и это мгновение 
суть мгновение его сотворения. Создание человека как суще
ства, способного отвечать на призыв Бога, означает создание 
его как подобия «говорящего» Бога и является для Гамана од
новременно «включением» человеческого языка. Поэтому «го
ворить означает «переводить» из языка ангелов на язык людей» 
(N II 199:4), поэтому тайна и сущность языка для Гамана могут 
быть поняты исключительно только как ответ на обращение и 
нисхождение Бога. Язык не может быть изобретен уже после 
начала жизни человека, язык не является в жизнь человека, а 
составляет основу и условие жизни человека, в том числе -  ос
нову разума. Именно в пренебрежении этим фактом Гаман уп
рекает величайшего «рыцаря» Просвещения Канта. Именно он 
явился его первым читателем и первым критиком «Критики 
чистого разума» Канта. В своем небольшом сочинении «Метак
ритика чистоты чистого разума» Гаман в свойственном ему иро
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ническом стиле упрекает Канта единственно в том, что проводя 
операцию по «очистке» разума, он упустил нечто самое главное, 
а именно -  «очистить» разум от языка, который представляет 
собой «единственный первый и последний органон и критерий 
разума» (N III 289:24) и который может быть удостоверен в ре
альности своих возможностей только одним единственным об
разом -  фактом своего употребления. «Чем больше об этом раз
мышляешь, тем глубже и искренней желание замолчать и ни
чего больше не говорить» (N III 284:27), -  пишет Гаман, будто 
предваряя убеждение Л. Витгенштейна, высказанное им в 1921 го
ду в «Логико-философском трактате» о том, что вся философия 
является анализом языка, о котором, однако, не так просто ос
мысленно говорить, поскольку о языке приходится говорить 
самим языком, что лишено смысла. «Философия, -  писал Вит
генштейн, -  есть битва против околдования нашего разума 
средствами нашего языка»418. О чем невозможно говорить, об 
этом нужно молчать.

Но Гаман, в отличие от Витгенштейна, неудержим: он го
ворит о языке и ставит Канту в упрек, что тот забыл поставить 
самый существенный вопрос: «Как становится возможной спо
собность мыслить?» Ответ Гамана: «Всякая способность мыш
ления основана на языке» (N III 286:1). Как на лестнице в сне 
Иакова, чувственные наблюдения подымаются по ступенькам 
языка в рассудок, а понятия спускаются по лестнице языка в 
чувственность. То есть язык обладает как «эстетической, так и 
логической способностью» (N III 288:1). Другими словами, 
именно язык обеспечивает способность восприятия чувствен
ных наблюдений и способность понятийного мышления. Эсте
тическая способность языка заключена в том, что он -  знак и 
буква. Его логическая способность основана на свойстве со
единять друг с другом знаки и образы. Будучи единством этих 
двух способностей, язык предшествует мышлению. Поэтому 
человеческая способность мышления производна от того фак
та, что человек еше перед началом всякого мышления являет

4,8 Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной 
лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 124.
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ся существом, обладающим языком, то есть способностью что- 
то озвучить и что-то обозначить.

Возвращаясь к сочинениям, написанным Гаманом в связи с 
трактатом Гердера «О происхождении языка», следует еще раз 
отметить его вывод о том, что способность языка создана Бо
гом и является поэтому божественной. Однако она дана чело
веку как его собственная человеческая способность, поэтому 
язык, в понимании Гамана, -  это факт, в котором Бог и чело
век соучаствуют одновременно. Тем самым создается особый 
вид божественно-человеческой действительности, в которой 
Бог стремится «встретиться» с человеком. То есть главное в 
языке -  то, что в его фактической реальности Бог хочет гово
рить с человеком. Язык является промежуточной, опосредую
щей реальностью между Богом и человеком. Именно в этой 
реальности реальность божественного языка и божественный 
язык реальности нисходят в сферу языковой способности че
ловека. И это нисхождение не имеет обобщенно-абстрактного 
характера, оно все время происходит как факт конкретно- 
чувственной, индивидуальной экзистенции, в которой чело
век, осознавая свое «Я», говорит Богу «Ты». Поэтому Гаман в 
принципе не считает оправданным вопрос о «происхождении 
языка»: язык «происходит» постоянно как божественный язык 
в человеческом языке. Язык «не есть», язык «совершается», и в 
нем «совершается» история Бога с человеком.

Гаман считает, что его время -  это время «болезни» языка, 
поскольку оно знает только обесцененное слово, выступающее 
как произвольный конвенциональный знак, как результат абст
рагирования. Это время не знает созидающей силы первосилы 
того Слова, которое подымается в непосредственной мощи из 
глубины жизни, давая в своем откровении имя тому невидимому, 
что до времени было еще божественной тайной. Гаман упрекает 
«философские времена» в злоупотреблении языком, что дает по
вод для бесчисленных недоразумений: «У метафизики есть свой 
школьный и придворный языки; оба мне подозрительны... Я 
подозреваю, что вся наша философия состоит больше из языка, 
чем разума; и недоразумения бесчисленных слов, маскарады 
произвольных абстракций, антитезы сочинителей с добрыми на
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мерениями, даже самые общие фигуры речи sensus communis -  
все они произвели целый мир вопросов, появление которых 
вряд ли можно объяснить наличием какой-либо разумной при
чины, так же, как вряд ли есть причина искать ответы на них. 
Корень в том, что по-прежнему не хватает грамматики разума» (В 
письме к Якоби от 5 декабря 1784. ZH V 272:2).

Разум, по Гаману, имеет в качестве решающего условия спо
собность человека слышать и воспринимать Слово Бога, Его 
«тексты». Разум, который не ведет к вере, действует против себя, 
то есть неразумно. В понимании Гамана, нет разума без веры и 
веры без разума. Там, где разум забывает свой исток, когда он аб
солютизирует себя, происходит «смешение языков». «И сделаем 
себе имя!» -  решили строители Вавилонской башни (Бытие 11, 
4). За этим решением последовало смешение языков и непони
мание. «Каждый в Вавилоне понимал свой язык и никто -  язык 
другого; у Декарта -  свой разум, у Лейбница -  свой, Ньютон по
нимал разум по-своему; поэтому каждый из них понимает лучше 
прежде всего себя. Нам, чтобы различать их понятия, нужно вы
учить их языки: мы должны проверить их материалы, мы долж
ны исследовать намерения их научных построений, их ос
нования, конечный пункт и результат их движения, исследовать 
достоверно, а не на основании их обещаний и предположений, 
которые они обрушивают на нас в виде принципов, пережитого 
опыта и заключений и т. д.» (N I 30:35).

Гаман понимает весь драматизм языкового рассеивания, 
появления множества «частных логосов» как ведущего к непо
ниманию и безверию. Однако он не поддается искушению 
расценить человеческий язык как испорченный в отличие, на
пример, от Сведенборга, который считал, что после грехопа
дения человек потерял Первоязык, дарованный Богом. Бог 
может изменить орудийность языка, преобразив его из сред
ства восстания против Себя (Вавилонская башня) в средство 
веры в Себя. Знаком этого преображения является, по убеж
дению Гамана, новозаветный факт излияния Духа Святого. 
«При излиянии Духа Святого мы видим, что все слушатели 
вместе с апостолами почувствовали, как в их душе возникали 
мысли и чувства, которые обычно возникают под воздейст
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вием знакомых слов» (N I 30:35). Бог действует через отдель
ные языки, индивидуальные логосы в направлении веры, за
полняя их семантическое пространство Своим Духом.

Бог имеет намерение объединить людей к одному языку, к 
единственному исгинному познанию, и пророки Ветхого и Но
вого Заветов предрекают разрушение Вавилона и прекращение 
рассеивания человеческого рода. Гаман уверен, что пережил 
встречу с божественной семантикой этого единого языка, в кото
рой заключена память о беседах Адама с Богом. Это пережива
ние случилось во время его «путешествия в ад самопознания» 
весной 1758 года в Лондоне. Тогда в Слове, в тексте Библии Га
ман пережил нисхождение трансцендентальной реальности в ре
альность своей собственной жизни, под влиянием чего про
изошло рождение нового человека. Трансцендентальный Свет 
был воспринят им в чувственно-зримой форме, в фактической 
«образности» и событийности Его явления: Слово стало эмпири
ческой действительностью трансцендентного. И каждая встреча с 
этим Словом означает для Гамана новое переживание чувст
венно-образной данносги неземного содержания, обладающего 
экзистенциальной мощью.

Слово, согласно Гаману, вызывает не только внутридушев- 
ное, внутреннее событие: Оно вызывает в человеке одновре
менно «образное» явление подлинной реальности мира в его 
истинном бытии. Слово но сути есть Свет, озаряющий тьму и 
вылечивающий нашу «гносеологическую слепоту», благодаря 
чему мы начинаем видеть и раскрывать мир в его подлинном 
свете, в котором «содержатся все его краски» (N I 75:37). Слово 
взрывает внутреннюю «капсулизацию» человека, его «опроки- 
нутость» в себя, его обращенность только вовнутрь себя. Слово 
«совлекает», разоблачает, однако, не только односторонность 
тех, кто признает только предметно-матеральную реальность 
внешней стороны мира. Слово есть Откровение, раскрытие, 
подлинное настоящее конкретной, чувственно-надчувственной 
действительности в ее цельности по эту сторону всех рефлек
сий и абстракций. В Слове происходит «образное» самообна- 
ружение Бытия в его истинном свете. В Слове и как Слово с 
нами говорит само Бытие. Ни обессмысленные факты, ни ли 
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шенные внутреннего содержания очевидности, с одной сто
роны, ни бесплотные сущности в себе -  с другой, а конкретная 
реальность -  дух и плоть, душа и тело, мысль и чувство, транс
цендентное и явленное сущее одновременно -  заключена в 
первоначальности Слова: «Каждое явление природы было 
Словом -  знаком, символом и залогом нового, таинственного, 
невыразимого, но тем самым более сокровенного соединения 
и более тесного сообщества божественных энергий и идей с 
миром. Все, что человек слышал в начале Творения, видел 
глазами, рассматривал, все, что ощупывали его руки, было 
живое Слово; потому что Бог был Слово» (N III 32:21).

Гаман убежден, что без Слова нет ни мира, ни разума. Тем 
самым все познание и понимание мира суть необходимое слуша
ние и чтение этого Слова. Это означает подлинный поворот всей 
научной картины мира, всей структуры научного познания, всей 
философии, а именно -  решительный поворот от базовой ориен
тации на естественнонаучные данные. На острие научного зна
ния Гаман выдвигает филологию, и самого себя он называет 
Philologus crucis.

В этой связи и познание природы означает прежде всего вы
движение в качестве объекта познания «текста», «книги» при
роды, которая написана не в системах математических исчисле
ний: «Природа и история суть два великих комментария божест
венного Слова, которое является единственным ключом к их по
знанию» (N I 303:35). Именно поэтому Гаман говорит о своем 
«вербализме» и ставит Слово на место Бытия. Так, в письме к 
Фридриху Генриху Якоби он пишет: «То, что в твоем языке -  
Бытие, я хотел бы лучше назвать Словом» (ZH VII 175:17). То, 
что Гаман имеет в виду не только Слово Бога (Verbum Dei), но и 
человеческое слово, в целом язык в его познавательно-раскры- 
вающей силе, является совершенно очевидным. Гаман настой
чиво говорит о языке как «познании» и «пророчестве». Язык -  
«органон» постижения действительности, восприятия и разума419. 
В языке мир становится доступным для восприятия, становится 
светом и Логосом. «Язык -  отец разума и Откровения, их Альфа и 
Омега» (N III 33:1).

4,9 См.: N111 43-4 7 .
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Гаман считает, что сущность каждого слова в единстве чув
ственного звука и связанного с ним содержания -  феноменаль
ного и ноуменального планов. Слово и язык в целом являются 
в этом свете фактом, конкретной данностью, в которой пред
ставлено единство трансцендентности и актуальной действи
тельности, имманентности, единство видимого и невидимого, 
чувственного и идеального, внутреннего и внешнего. Это 
единство, однако, не есть сплав, не есть сумма двух данностей, 
а представляет собой конкретный первофакт, в отношении ко
торого Гаман употребляет греческое понятие «коинония» 
(греч. xoivovia -  «сообщество», «содружество»), иллюстрируя 
свою мысль следующим образом: «Koivovia без обряда пре
вращения хлеба и вина -  не плоть, не тень, а дух»420. Лиш ь аб
стракция, автономное ratio, считает Гаман, искусственно раз
лучило это первоначальное конкретное единство. Именно 
«коинония» составляет сущность языка, и именно поэтому в 
языке открывается самая глубинная сущность действительно
сти: «Все -  божествен но... Но все божественное -  также и чело
веческое, поскольку человек не может ни действовать, ни 
страдать, кроме как по аналогии своей природы ... Эта 
communicatio божественной и человеческой idiom atum  пред
ставляет собой основной закон и главный ключ всего позна
ния и всего видимого земного домоустройства» (N III 27:7).

Поэтому предмет филологии для Гамана -  не просто чело
веческое слово, поскольку он исходит из исторического един
ства Бога и человека, явленного в Христе. «Говорить значит 
«переводить» с языка ангелов на язык людей» (N II 199:4). Так 
Гаман постигает для себя сущность слова не как слова, которое 
проистекает из души человека, а как Слова, которое открыва
ется душе, то есть Слово предстает не как свободное творение 
«Я», а прежде всего как услышанное, воспринятое Слово, «пе
реводчиком», толкователем, употребителем которого затем 
становится наше «Я», если оно справится с «переводом», что не 
так просто в силу первородного греха = «вины»: «Говори, что
бы тебя увидел! Это желание было исполнено в акте Тво
рения, которое являет собой речь, обращенную к твари через

420 Roth F. Hamanns Schriften. 8 Bde. Berlin, 1821 -  1843. Bd. 6. S. 170.
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посредство твари; потому как день дню передает речь, и ночь 
ночи открывает знание. Призыв этой речи проходит через вся
кий климат до пределов вселенной, и в каждом наречии слышит
ся ее голос. Вина же -  она может быть, где захочет (вне нас или в 
нас) -  в том, что для нас в природе остались только обрывочные 
строфы и disiecti membra poetae. Собрать их вместе -  призвание 
ученого; дать им толкование -  призвание философа; воспроизве
сти их в подражании их единой целостности -  или даже еще 
дерзновеннее! -  оживотворить их -  вот скромный удел поэта» 
(N II 198:28). Именно поэта Гаман считает лучшим «переводчи
ком» с «языка ангелов на язык людей», называя поэзию «мате
ринским языком человеческого рода» и понимая под поэзией 
страстный, чувственно-образный ответ человека на Творение. В 
поэтическом слове может быть явлено Слово Божие независимо 
от того, знают ли об этом сами поэты и хотят ли они этого. По
этому Гаман предупреждает филолога, что предметом его иссле
дования являются не просто посюсторонние объективации по
этического воображения: в принципе филолог должен понимать 
и рассчитывать на то, что ему приходится иметь дело с Богом. 
Именно поэтому сущность всей «эстетики» и «грамматики разу
ма» Гаман сводит к апокалиптической формуле: «Убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотво
рившему небо, и землю, и море, источники вод!» (Откровение 14, 7)421.

Не только Слово Бога, но также и слово человека -  творче
ская сила, прорыв внутренней жизни, которая все время хочет 
творить новую жизнь. По мнению Гамана, мы чувствуем в 
языке «Отца огненных духов и дышащих сил». При этом, од
нако, речь идет не о «школьном и придворном языке» П ро
свещения, противником которого был Гаман, а о живом языке, 
выражающем «текст» сердца без преломлений и опосредова
ния. Именно в таком языке происходит явление самой творя
щей жизни. Жизнь и слово здесь едины, они суть выражение, 
движение, aktio, mimesis, жест, звучание...Этот язык, который 
как Слово Божие всегда «в начале», этот язык в его «гении», в 
его естестве не подвержен субъективному произволу, потому 
что он «сочится», как родник, с внутренней необходимостью

421 См.: N11 217:15.

320



4.13. Теология языка Гамана

из глубины души и являет ее неискаженное откровение. Душа 
и язык сущностно связаны друг с другом.

В глубине языка еще слышен шум пережитого предшест
вующими поколениями. Так называемый «обычный язык», не 
связанный с историей и народом, не способен к этой глубине в 
силу своей глухоты и немоты -  так же, как «обычное сознание», 
которое в лучшем случае является искусственным продуктом 
ratio, но не «живым языком». В противовес интеллектуализму 
Гаман подчеркивает природную первозданность языка, однако 
это не означает «натуралистическое» понимание языка: язык «в 
начале» Гаман понимает не как элементарный взрыв просто 
природных сил, но как первоакт просыпающегося духа.

Поскольку Гаман без каких-либо иллюзий видит возмож
ность злоупотребления языком в межличностных отношениях, 
он со всей остротой требует понимания того, что слово -  это де
ло, и поэтому с каждым словом человек берет на себя ответст
венность. Таким образом, язык становится у Гамана «местом» 
нравственного решения, «внутренним и внешним узлом веры», 
«верности», личного отношения, общественной причастности: 
«На природном праве человека пользоваться словом как собст
венным благороднейшим и крепчайшим средством самых сокро
венных проявлений воли основывается действенность всех дого
воров, и эта сильная крепость сокрытой в невидимом истины 
возвышается над всей модной практикой, машинерией, лжеобра- 
зованностью и рыночной мешаниной. Злоупотребление языком 
и его естественным свидетельством является поэтому самым гру
бейшим клятвопреступлением, и преступивший этот первый за
кон разума и его праведности становится самым злобным врагом 
человечества»422.

В этом проявляется еще один сущностно значимый аспект 
слова -  аспект личного конституирования, то есть «само-обнару- 
жения» и «обнаружения себя для других». Слово вводит лич
ность в круг других личностей; при этом слово не просто при
открывает нам индивидуально-личностную среду: оно вводит 
нас в измерение индивидуальной личности таким образом, что 
одновременно личность через слово вырывается из плена всех

422 Roth F. Op. cit. Bd. 7. S. 36.
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«в-себе-вещных» категорий. Слово -  не просто звучащее смы
словое образование «в себе». Слово -  реально, действительно 
только в динамически-персональной реляции как слово «меж
ду», а не «в себе», как слово в обращении и ответе, в говорении 
и слушании, в призыве и послушании. Поэтому несмотря на то, 
что Гаман знает о слове как о само-обнаружении и само
выражении «Я», он, прежде всего, видит в слове послание и 
призыв «Ты»: главное -  не в том, чтобы самому «выговориться», 
а в том, чтобы «услышать» и «быть услышанным», в том числе и 
прежде всего самым главным «Ты» -  Богом.

Гаман уже в «Достопримечательных мыслях Сократа» убе
дительно показывает, что прижизненный титул «маг с Севера», 
присвоенный ему К.Ф. Мозером, он заслужил не зря, поскольку 
под шутовской маской ироничного автора этого сочинения хо
рошо узнается лицо пророка, знающего, что он «услышал» Бога, 
и верящего, что Бог понял его. В конце своей жизни, находясь 
в Мюнстере в гостях у почитателей, где он умер и похоронен, 
Гаман пишет в письме к Якоби от 8 апреля 1787 года: «Как ни 
ломай голову, я чувствую себя, как Санчо Панса и поэтому на
конец могу успокоить себя его восклицанием: Бог понимает ме
ня!» (ZH VII 135:17). Нетрудно понять, оруженосцем какого 
«рыцаря» осознавал себя Гаман, этот «Санчо Панса» Христа. 
Поэтому и свое «авторство» (как пророка) он видел прежде все
го не как творческое выражение своего «Я», а как призыв- 
посредничество от главного «Ты», как обращение, наполненное 
живым голосом и живой кровью опосредующего «Я». Он был 
будоражащий голос проповедника в «пустыне», однако, судя по 
всему, осознавал, что его голос звучит в «пустыне». Но все же: 
«Кто имеет уши, тот слушай!» И, несмотря ни на что, слово Га
мана стало событием его времени: даже Гете был под большим 
впечатлением от его сочинений и называл Гамана «самой свет
лой головой своего времени».

Это слово обладает поразительной центробежностью, уст
ремляясь в головокружительное путешествие в многомерные 
вертикальные и горизонтальные (парадигматические и синтаг
матические), общекультурные и узкосубъективные, широко- и 
узкоконтекстные «полеты», освещая колодцы прошлого и ши
роты настоящего, пронзая лучом света сумерки будущего, прояс
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няя общечеловеческое и интимно личное. Однако в этом гран
диозном «странничестве», в этой «божественной комедии» гама- 
новского слова, играющейся сразу в прошлом, настоящем и бу
дущем на сцене общемирового театра и на подмостках личной 
судьбы Гамана, слово не теряется, не утрачивает своей, в конеч
ном итоге, устойчивой референтной соотнесенности в силу своей 
хрисгоцентрической центростремительности. Слово Гамана се
мантически четко идентифицировано, поскольку соотнесено с 
божественной герменевтикой «образа», воплощенной в жизни и 
Слове Христа.

Именно поэтому тексты сочинений Гамана пронизаны ми
риадами прямых и косвенных цитат из Библии. Мозер при
своил Гаману титул «маг с Севера», что нередко связывают с 
таинственной герметичностью его сочинений, немало способ
ствовавшей подозрениям о мистицизме Гамана, его привер
женности магизму гностической чеканки. Однако подлинное 
значение понятия «маг», которое было принято Гаманом, сле
дует искать в центростремительной логике гамановского хри- 
стоцентризма: новозаветные маги = волхвы с Востока, мудре
цы, пришедшие в Иерусалим во дни, когда родился Иисус, 
ибо «видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему» (Матфей 2, 3).

Контекстные уровни слова Гамана можно определить сле
дующим образом:

1. Контекст чистой экзистенции человеческой индивидуаль
ности, определяемой чувствами и страстями, «заимствованием и 
пищеварением». («Заимствование» понимается Гаманом как ге
нетически обусловленная психоэмоциональная конституция че
ловека.) Это -  «Я-Контексг» индивидуальной картины мира, в 
котором конституируется экзистенциально-психологический уро
вень семантической коннотативносги слова в его «ближайшем 
значении». В «Я-Контексте» слово «есть», «происходит». Это -  
«настоящее» слова.

2. Контекст внеположенной феноменальной реальности -  
природа, история, Божественное Писание. Это -  «Оно-Контекст», 
в котором слово «было», «происходило», в котором оно приоб
рело свою историческую память; это -  контекст, в котором Бог- 
автор «выговорился», снизошел к человеку. В «Оно-Контексте»

323



конституируется культурно-историческая вертикаль семантики 
слова в его «дальнейшем значении». Это -  «прошлое» слова.

3. Контекст «божественной встречи», в котором «Я-Контекст» 
и «Оно-Контекст» преодолевают свою феноменальную противо
поставленность и идентифицируют друг друга через себя благо
даря интегрирующему посредничеству Бога. Это -  «Я-Ты-Кон
текст», в котором слово «Я-Контекста» становится Словом, кото
рое было «в начале». В этом контексте конституируется исходно
первоначальная и конечно-эсхатологическая коннотативность 
Слова в его «божественной семантике». Это -  «вечное» слова.

Гаман поставил Слово в самое сердце своего «авторства», ус
лышанное, сказанное, прочитанное Слово, которое было «в на
чале» и которое как человечески-божественное слово вновь и 
вновь свидетельствует о своей жизни, Слово как обетование бу
дущего. Это обетование не стало пустым обещанием. Никто так 
остро, как Гаман, не ставил перед мышлением те великие задачи, 
которые он под именем «вербализма» пытается разрешить в сво
ем творчестве. Гердер попытался перенять важные нити его раз
мышления о языке. В. фон Гумбольдт, Ф. Шлегель, Я. Гримм и 
другие разрабатывали их дальше. Однако Гаман понимал, что 
поставил перед собой слишком высокие цели, понимал, что при
касается к «последним» вопросам, ответ на которые требует от 
человеческого духа того предельного напряжения, на какое он 
только способен. Все усилия Гамана по раскрытию сущности 
языка убедили его в бесконечной таинственности последнего. 
Чем глубже Гаман проникает в глубины языка, тем больше ста
новится загадка: «Я грызу эту мозговую кость и загрызу себя над 
ней до смерти. Тьма над этой бездной еще не рассеялась для ме
ня, я все еще жду прихода апокалиптического ангела с ключом 
для этой пропасти»423.

423 Roth F. Op. cit. S. 85. 
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Глава ДИАЛЕКТИКА «АНТРОПОМОРФОЗА»
5 И «АПОФЕОЗА» В ГЕРМЕНЕВТИКЕ «ОБРАЗА»

5.1. Герменевтика «образа» и «вечные истины»

В предыдущих главах было изложено то, как Гаман на основе 
своей герменевтики «образа» выступает против позитивистского 
и натуралистического мышления Просвещения, которое отказы
вается от понимания эмпирической фактуальности как «буквы», 
как «предметного тела» духовного значения, как «контингент
ного» сигнификанта божественного сигнификата.

В данной главе мы обращаемся к работам Гамана, в которых 
он выступает против тех авторов Просвещения, которые также от
вергают духовную сигнификацию эмпирически-контингентного 
сигнификанта и ориентируются на так называемые панхрониче
ские, надвременные, «вечные истины». На этом пути они стре
мятся выработать независимую систему вечных знаний, с высоты 
которой было бы возможно понимание всего действительного ми
ра. Сторонники этой системы отвергают то, что для Гамана яв
ляется важнейшим условием истинного просвещения = просвет
ления = преображения, а именно -  духовно-чувственную способ
ность человека «слышать» и видеть «образную структуру» бытия 
как знаковую форму Откровения, рецептивную открытость чело
века к смыслообразующей благодати нисходящего Бога и зависи
мость человека от нее. Представителями этого направления в кар
тине мира Просвещения, против которых выступает Гаман, явля
ются прежде всего ИЛ. Штарк, Г.Э. Лессинг и М. Мендельсон

5.1.1. «Иерофантские послания»

В период с 1775 по 1779 г. Гаман работал над целым рядом 
сочинений, которые Й. Надлер объединил под общим названием
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«Мистериальные сочинения» (Mysterienschriften). К ним отно
сятся такие работы, как *Konxompax»(1779), «Сивиллинов опыт о 
браке»(1775) (Versuch einer Sybille iiber die Ehe) и «Покров из 
смоковных листьев» (Schiirze von Feigenblattern). Последнее со
чинение осталось незаконченным. Темой «Сивиллинова опыта» и 
«Покрова из смоковных листьев» является вопрос о браке и сек
суальности. Предметом исследования в «Копхошрах» являются 
античные мистерии, масонство и их отношение к христианству. 
Однако еще в 1775 году Гаман обратился к масонской проблема
тике в рамках так называемых «Иерофантских посланий», пово
дом для появления которых была загадочная личность, точно 
представляющая в своем лице некоторые довольно влиятельные 
силы европейского Просвещения, именно по причине своего ра
ционалистического интереса к античным мистериям и ритуалам. 
Это -  Иоганн Август Штарк, ученик Михаэлиса, человек, играв
ший видную роль в масонстве.

В 1769 году Штарк прибыл в Кенигсберг и без сомнения не 
раз встречался с Гаманом, уже хотя бы потому, что первое время 
жил в доме книготорговца И.Х.П. Кантера, куда часто заходил 
Гаман, состоявший с Кантером в очень дружественных отноше
ниях. Непосредственным поводом для 7 «Иерофантских посла
ний» была публичная защита диссертации Штарка, благодаря 
которой он в 1774 году возглавил кафедру ориенталистики на 
теологическом факультете Альбертины. Название диссертации -  
«De tralatitiis ex gentilismo in religionem christianam»424, что озна
чает в переводе с латинского «О заимствованиях из язычества в 
христианство».

В своей диссертации Штарк пытается показать, что первона
чальное христианство уже на ранних этапах своего развития бы
ло проникнуто различными ритуалами и церемониями языче
ства, прежде всего из так называемых «disciplina агсапа» религи
озных мистерий. Диссертацию Штарка следует оценивать в кон-

424 См. о диссертации Штарка: Johann Georg Hamann. Mysterien
schriften. Hierophantische Briefe. Versuch einer Sybille iiber die Ehe. 
Konxompax. (Erklart von E. Jansen Schoonhoven). Schiirze von 
Feigenblattern. (Hrsg. und erkl..von M. Seils) // Blanke F. und Grunder К. 
(Hrsg.) J. G. Hamanns Hauptschriften erklart. Bd. 5. Giitersloh, 1962.
S. 18 -  20. В дальнейшем: HH 5.
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тексте двух других его сочинений -  «Апология Ордена свобод
ных каменщиков» и «Гефестион», в которых он описывает языче
ские мистерии как скрытое под символическим покрывалом вы
ражение «вечных тем» деизма: бог, добродетель, бессмертие. В 
диссертации под этим же углом рассматривается «чистая и про
стая христианская вера и ритуальные формы ее выражения». Ос
новная идея Штарка в том, что в различных древних религиях, к 
которым относится и христианство, нужно найти единое, разум
ное и чистое зерно веры.

Так же следует понимать и масонство, которое является ми
ровоззрением, стоящим над всеми религиями, будучи приоб
щенным к «тайным учениям», сокрытым в различных форму
лах, ритуалах и церемониях. Характерной особенностью масон
ства, отраженного в работах Штарка, является соединение ра
ционального содержания и таинственной, ритуальной формы с 
подчеркнуто большим вниманием к мифологическому языку 
как символической форме, в которую облачены «вечные ис
тины» разума.

Гаман знакомится с диссертацией Штарка, когда еще не 
опубликован «Гефестион», но уже появилось первое издание 
«Апологии»425. Основную часть книги Штарка предваряют не
сколько глав, посвященных древним мистериям.

Уже в древнейшие времена, пишет Штарк, были «тайные 
знания, или мистерии», большинство из которых происходят из 
Египта. «Само Святое Писание свидетельствует о том, что Мои
сей научился всей мудрости у египтян» (с. 29). Мистерии охраня
лись жрецами, и простой народ не имел о них никакого понятия. 
В этих тайных мистериях Исида, Осирис, Нейт и многие другие, 
«которых простые люди почитали за богов, получали совсем дру
гое значение» (с. 30). «Достаточно хорошо видно, что познание 
единой божественной сущности, бессмертия души, наказания и 
воздаяния в будущей жизни являлось ведущим предметом этих 
таинсгв»(с. 32). Потому как они «улучшали нравы и давали чело
веку надежду на будущее блаженство» (с. 34), мистерии пользо
вались большим авторитетом до времен, когда они были вытес
нены христианством. Отцы церкви, как, например, Климент

425 См.: Stark J. A. Apologie des Ordens der Frey Maurer. Konigsberg, 
1770. Цитируется по указанному изданию.
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Александрийский, обвинили мисгериальные религии в том, что 
они практикуют «мерзкие нравы и обычаи и служат дьяволу» 
(с. 36), но такая оценка исходит от постороннего, никогда не 
знавшего эти мистерии изнутри. И разве в самой истории хри
стианства не было извращений? В конечном итоге Штарк прово
дит сравнение между античными мистериями и ритуалами ма
сонства, находя в них заметные параллели.

В целом основные мысли Штарка сводятся к следующему:
1. В античные времена было принципиальное различие ме

жду верой большинства и верой посвященных в мистерии. Суе
верное большинство поклонялось множеству персонифициро
ванных богов, в то время как деистической основой «тайной ре
лигии» были один единый бог-творец, добродетель и бессмертие.

2. По всей видимости, деистическое зерно, которое состав
ляет основу мистерий и которое можно обнаружить в христиан
стве, заимствовано от древних египтян.

3. В новые времена сохраняется различие между массовой 
религией и «просвещенной верой», «самая чистая форма» кото
рой образует основу масонства.

Эти основные идеи Штарка, изложенные в его «Апологии 
Ордена свободных каменщиков», были уже известны Гаману, ко
гда он знакомится с текстом его диссертации. Его возмущение 
взглядами Штарка было так велико, что во время публичной за
щиты диссертации последнего, проходившей в Альбертине в 
марте 1774 года, Гаман, не дожидаясь конца, покидает зал. Он 
принимает решение написать свои «Иерофантские послания», 
которые появляются в 1775 году.

5.1.2. Magus Regiomonticolae против «иерофанта»

Свое противостояние масонству в лице Штарка Гаман типо
логически сводит к основной теме своей жизни и своего «автор
ства», составляющей основу его герменевтики «образа», а имен
но к диалектике «буквы» и «духа» в ее разнообразных ти
пологических вариантах. В «Иерофантских посланиях» эта ти
пология реализуется прежде всего через диалектику противо
стояния «живой религиозности», наполненной жизнью Духа, и 
«мертвой религиозностью», отраженной в разных формах де
изма. Эта диалектика отражена в диалектической проблематике
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«свободы» и «закона», живой веры и мертвого «папства», «про
рока» и «царя» и т.п.

Масонство Штарка Гаман оценивает как тревожную симпто
матику времени, стремительно теряющего «духовную осязатель
ность» живой веры. В письме к Гердеру от марта 1774 года он 
пишет: «Она [диссертация Штарка] заслуживает некоторое вни
мание только лишь как national product, а, по сути, она -  водяной 
пузырь» (ZH III 78:22). За спиной Штарка стояло «просвещен
ное» время, которое он представлял, в том числе и король Фрид
рих, своей поддержкой обеспечивший столь стремительный 
карьерный рост кенигсбергского «иерофанта». Гаман опять один 
против всех во главе с королем и поэтому он, как уже не раз, оде
вает маску «пророка», в этот раз под именем «Vettius Epagathus 
Regiomonticola» = Веттий Эпагафий Кенигсбергский. Во времена 
римского императора Антония Вара мученик Веттий был казнен 
в Лионе в 177 году по обвинению в защите христиан. Во время 
суда на вопрос: « Является ли он сам христианином?» -  Веттий 
мужественно ответил: «Да, я -  христианин». Гаман, христианский 
«Magus Regiomonticolae», говорит в своих «Посланиях» то же са
мое перед лицом «просвещенного императора» Фридриха и его 
«иерофанта» Штарка.

Гаман выступает против Штарка, прежде всего, как против 
олицетворения европейского деизма XVIII века, подвергаю
щего рационалистической вивисекции живую реальность хри
стианства, разделяя так называемые «вечные истины» разума и 
исторические формы христианства. Герменевтика Гамана -  это 
герменевтика единства «буквы» и «духа», с позиций которого 
он критикует «масонское искусство» абстрагирования «духа» от 
«буквы». Касаясь проводимого Штарком разделения между 
первоначальным «чистым христианством» и более поздними 
«языческими добавками» к христианству по причине «естест
венной склонности людей к безумию», Гаман пишет: «Если 
фарисейской критикой отделить от христианства все иудей
ские и языческие составляющие части, то останется примерно 
столько же, сколько от нашего тела в результате применения 
похожего искусства метафизического разделения, а именно: 
одно материальное «Ничто» или одно духовное «Нечто», что 
по сути механики Sensus communis сводится к одному и тому 
же» (N III 142:4).
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Ключ к пониманию этого пассажа против Штарка заключен в 
сравнении его «масонского искусства» с «искусством» рационали
стической метафизики, разделяющей «душу» и «тело», что губит 
диалектику «знаковой образности», превращая «тело» в мертвое 
материальное «Ничто» (сигнификант без сигнификата), а «душу» 
в бесплотное духовное «Нечто» (сигнификат без сигнификанта). 
Одновременно Гаман создает аллюзию на «придворную филосо
фию» Фридриха Великого, представленную французскими мате
риалистами Гольбахом, Ламетри, Гельвецием. Согласно их мате
риалистической антропологии, «душа» вообще является чем-то 
«телесным», что, по Гаману, соответствует такому пониманию, ко
торое и изувечило диалектику «души» и «тела» до «материального 
Ничто» или «духовного Нечто», сводимых к одному и тому же. 
Своим сравнением Гаман хочет показать, что духовное зерно 
христианства не отделимо от его исторических «оболочек», от 
конкретно-исторических, «контингентных» форм его выражения, 
которые во многих отношениях состоят из иудейских и языче
ских элементов. «Дух» христианской веры не может быть разлу
чен с исторической «буквой».

Сразу же после этого сравнения Гаман обрушивается на ав
тора «Предисловия» к очень известному в XVIII веке 20-томному 
трактату французского аббата Клода Флери «Очерк истории экк- 
лезиастики» (Abrege de l'H istoire Ecclesiastique), изданного в Гер
мании анонимно в 1766 году по указанию Фридриха II. В ано
нимном «Предисловии» к немецкому изданию трактата Флери 
читаем: «Основание христианской религии, подобно всем импе
риям, имело слабые начала. Какой-то еврей сомнительного рож
дения из дрожжей народа, смешавший предписания доброй мо
рали с бессвязностью древнейших еврейских пророчеств, кото
рому приписали разные чудеса и который в конце концов был 
осужден на позорную смерть, является героем этой секты. Две
надцать фанатиков рассеиваются от Востока до Италии, они за
воевывают души своей святой и чистой моралью, которую про
поведуют, и, за исключением нескольких чудес, сгодившихся для 
того, чтобы потрясти пламенное воображение некоторых людей, 
учат только деизму. То, что христиане «апофеозировали» своих 
наиболее рьяных вождей, было неизбежно. Вскоре святые об
манщики незаметно ввели обычай молитвенного обращения к 
своим святым. Все новые догмы вводились подобным же обра
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зом. В ранней церкви Иисуса Христа рассматривали как суще
ство, которое больше всего нравилось высшему существу. В на
чале IV века Константин созвал в Никее Вселенский собор. Сре
ди святых отцов, которые на него съехались, нашлось 300, при
знавших и объявивших божественность Христа. На соборе в 
Халкедоне пришла очередь Святого Духа»426. Гаман подозревал, 
что автором анонимного «Предисловия» был Вольтер, но он 
ошибался: автором был сам король Фридрих!427

Критически цитируя и одновременно перефразируя «Преди
словие», Гаман показывает, что его автор, обвиняя первохристи- 
ансгво в деизме, сам того не ведая, дает точный диагноз штар- 
ковскому варианту христианства, зараженному деизмом, пропо
ведуемым «гомункулами искусственной реторты» Просвещения: 
«За исключением нескольких чудес, пригодных только для того, 
чтобы вскружить уж слишком поэтические головы, это христиан
ство есть ничто иное, как наш сегодняшний деизм, а герой одной 
иудейской секты428 -  это homunculus сомнительного происхожде
ния, смешавший рецепты одного похожего на стоицизм мораль
ного учения с бессвязностью древних еврейских пророчеств. Его 
«апофеозировал» собор в Никее429, в то время как его «святой 
дух» -  собор в Халкедоне» (N III 142:10). В дальнейшем Гаман 
еще не раз будет возвращаться к «Предисловию», все время да
вая понять, что явление Штарка симптоматично для определен
ных тенденций культуры мышления XVIII века, получающих все 
большее распространение.

Развивая критику Штарка, Гаман акцентирует свое внимание 
на исторических формах явления «мертвой буквы», которое он 
подводит под понятие «папства». Под «папством» он понимает не 
только католицизм с его враждебностью к «свободе христиа
нина»430, но и все религиозные и философские системы «мертвой 
буквы», пренебрегающие типологической динамикой «буквы» и

426 Цит. по: НН 5. S. 55.
427 См. об авторстве короля Фридриха: Reimann Е. Abhandlung zur 
Geschichte Friedrichs des GroBen. Gotha, 1892. S. 39 -  40.
428 Аллюзия на ориенталистскую школу Михаэлиса и одновременно 
масонские ложи.
429 Аллюзия на двор короля Фридриха.
430 См.: N III 150:1.
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«духа». Поэтому явление «папства», трактуемое на фоне таких 
дихотомических параллелизмов, как «деизм / папство», «языче
ство / иудаизм», «разум / закон», безусловно, старше, чем мертвая 
догматика католического «папства». Его зерно уже в сердцах сы
новей Зеведеевых, споривших между собой о первенстве в ие
рархии Небесного царства. Это место в сочинении -  явный на
мек Гамана на попытки Штарка ввести в масонстве клерикат. Со
временной формой «папства» являются, по мнению Гамана, со
временная филология и догматика, стремящиеся погубить живой 
дух Святого Писания под завалами рационалистической экзеге
тики. Создавая двойную аллюзию на современных исследовате
лей и толкователей Библии, с одной стороны, и на слова Иисуса, 
обращенные к Иудеям431, которые «стали гнать Иисуса и искали 
убить Его» (Иоанн 5, 16), Гаман подчеркивает, что он не разде
ляет их «мнение о том, что они в Писаниях имеют жизнь веч
ную» (N III 150:31). Под «вечной жизнью» он понимает «вечные 
истины» деизма.

Самое детализированное исследование, пишет Гаман, не 
заставит Писание «заговорить» без «testimonium Spiritus 
Sancti». Гаман выделяет «классическое правило» о том, что лю
бая книга может быть прочитана только в «духе автора». В 
этой части своего «Послания» к «иерофанту» Гаман очень точ
но, задолго до Ш лейермахера432, которого считают основателем 
филологической герменевтики, формулирует ее основное пра
вило, которое кажется ему самоочевидным, но не только в от
ношении текстов классической литературы, а, в первую оче
редь, в отношении Писания: «Почему же в отношении ветхо- 
и новозаветных книг устанавливают исключение одного пра
вила, или одного рецепта, о том, что для проникновенного 
понимания всех других текстов, по преимуществу классиче

431 См.: Иоанн 5, 39 -  43: Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хо
тите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от че
ловеков. Но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел 
во имя Отца Моего, и не принимаете Меня.
432 См. о Шлейермахере: Гайм Р. Романтическая школа. М., 1891; 
Hermeneutik und Kritik. Frankfurt am Main, 1977; Redeker M. 
F. Schleiermacher. Leben und Werk. Berlin, 1968.
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ских, любой нации и любого языка находят необходимым чи
тать их «с духом» и «в духе» их авторов. По этому поводу я мог 
бы, пожалуй, сослаться на некоторые мои наблюдения, прове
денные в отношении нескольких самых известных первоис
точников. Без какого-либо корыстного ожидания М ецената я 
на старости лет среди оставшегося литературного старья ни
кого не штудировал с таким усердием, как Горация, испыты
вая при этом тщеславное любопытство познакомиться также, 
помимо нескольких переводов и лучших подражателей, с 
большинством его толкователей. Но я едва ли смогу похва
статься тем, что среди всех носителей тирсов433 мне удалось 
найти хотя бы одного силена счастливого соответствия. П ри 
близит ли Вуда434 к Гомеру его топографический эксперимент? 
Станут ли ближе к моисеевым реликвиям новейшие ориента
листы и экзегеты благодаря паломничествам на Восток435? 
Этого можно больше желать, чем ожидать, потому что, к сожа
лению!, как представляется, случайность имеет большее влия
ние на реальный рост человеческих прозрений, чем самые 
продуманные проекты с самыми лучшими намерениями.

Ну а если наши религиозные книги претендуют на преиму
щество того, чтобы считаться плодом самого высокого вдохнове
ния, то они требуют того, чтобы их читали с Духом и в Духе со
крытого в них Существа, которое открылось всем народам как 
Творец неба и земли. Эти книги безусловно требуют того, чтобы 
их читали с Духом и в Духе того «деиста», который, будучи Ца
рем Иудейским, добровольно и с кротким достоинством принял 
позорную смерть, а потом повсюду -  от восхода до захода солнца, 
от Южного до Северного полюсов -  возвестил радостную весть

433 Тирсы -  жезлы, увитые плющом, которые в экстатических шест
виях Диониса несли вакханки, сатиры (или силены), менады или 
бассариды (одно из прозвищ Диониса -  Бассарей), охваченные свя
щенным безумием.
434 Роберт Вуд (1716 -  1771) -  английский ученый, исследователь Го
мера, совершил две поездки по «гомеровским местам», после чего в 
1769 году опубликовал книгу «Опыт об изначальном гении и произ
ведениях Гомера».
435 Намек на датскую экспедицию Карстена Нибура, подготовленную 
при участии Михаэлиса.

333



Глава 5. Диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза»

Своего Воскресения и Спасения и Своего возвращения в Судный 
день» (N III 151:6).

По мнению Гамана, конгениальному читателю, обращающе
муся к Библии в сопричастности Духа, откроется, что ее смыслы 
подходят как «богу Иудеев и общему плану великой «книги» 
природы, так и особой теократии маленького «деистического» 
народа, соответствуя святому характеру его распятого Царя» 
(N III 152:5). Тогда инспирация Писания Святым Духом не по
кажется чем-то невозможным и предстанет как живой опыт. Так, 
Гаман замыкает «герменевтический круг» Духа и «буквы», чита
теля и Писания.

Скептицизм и нигилизм отвергают боговдохновленность Пи
сания и пытаются объяснить все естественными причинами. Га
ман считает это «естественное» толкование «противоестествен
ным» и определяет его как «покушение на здоровье человече
ского ума». Именно скептицизм чувства и ума приводит к проти
воестественной комбинации искусственного неверия и произ
вольного суеверия, которые соотносятся друг с другом, как алле
гории Оригена с его буквалистским исполнением тезиса из Еван
гелия от Матфея436 (N III 152:22).

В конце своего сочинения, состоящего из 7 «Посланий», Га
ман сравнивает христианскую жизнь с жемчужиной, сокрытой 
между двух стенок моллюсковой раковины, как христианство 
между «буквой» и «духом». Деизм и духовное «папство» в своей 
слепоте к «образному» характеру Писания и мира ломают един
ство этой «ракушки» и держат в своих руках лишь одну из ее 
разъятых стенок, потеряв жемчужину: на одной стороне -  «веч
ные истины» масонского деизма, на другой -  «мертвая буква» 
духовного «папства»: «Разве не обстоит дело так, что деизм и 
папство должны, наконец, разделить между собой обе поло
винки раковины? Разве не должна быть жемчужина христиан
ства сокрытой жизнью в Боге, истиной в Христе, в ее Посланце 
и разве не должна она быть силой, которая состоит не в словах 
и церемониях, не в догмах и видимостях, а значит не может 
оцениваться ни диалектическим, ни этическим глазомером?» 
(N III 165:11).

436 См.: Матфей 19, 12: ... и есть скопцы, которые сделали сами себя 
скопцами для Царства Небесного.
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В этом суждении, которым Гаман завершает свои «Иерофант- 
ские послания», отражены как особая филология Гамана, так и 
его особое христианство, «филологическое христианство», одним 
из решающих компонентов которого является мотив «силы», мо
тив «энергийности» христианской жизни, мотив, который очень 
близок к поискам энергий ной антропологии.

5.1.3. Откровение как тайна, сокрытая в «образе»

Свою борьбу против «вечных истин» Гаман продолжил в со
чинении под названием «Копхошрах», над которым он размыш
лял почти 4 года. План его написания возник еще в 1775 году, но 
целый ряд обстоятельств помешал его осуществлению: смерть 
одного из ближайших друзей Гамана Линднера, хлопоты по 
продаже его библиотеки, завещанной Гаману, перемена должно
сти и переезд на служебную квартиру, душевный недуг и смерть 
брата, ухудшение здоровья, но более всего связанные со всем 
этим депрессия и уныние. Однако в конце 1778 года Гаман бе
рется за работу над очередным сочинением, прежде всего, под 
влиянием спора, разгоревшегося в Германии по поводу публи
кации Лессингом в издаваемой им серии «Труды по истории и 
литературе» отрывков из оставшегося ненапечатанным труда 
философа-просветителя Реймаруса «Апология, или Защита ра
зумных почитателей бога».

В последние годы своей жизни Лессинг работал в должности 
ученого библиотекаря герцога Брауншвейгского в городе Воль- 
фенбюттеле и издавал научные рукописи из герцогской библио
теки. В числе этих рукописей он нашел и опубликовал под на
званием «Фрагменты из сочинений Неизвестного» несколько от
рывков из «Апологии» Германа Самюэля Реймаруса, профессора 
из Гамбурга, который отверг теологию как мошенническую вы
думку и выступил против религии Откровения, как не выдержи
вающей никакой научной критики437. Реймарус отрицал бого- 
вдохновенность Священного Писания и возможность чудес, не 
согласующихся с естественными, имманентными законами при

437 См. о сочинении Реймаруса: Жирмунский В. М. Очерки по истории 
классической немецкой литературы. С. 204 -  205; Вебер П. Литера
тура немецкого Просвещения. С. 229; Н. Н. 5. S. 172.
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роды. Он подверг резкой критике Ветхий Завет за «безнрав
ственный характер» многих эпизодов «еврейской истории». В 
христианской традиции Реймарус отмечал многочисленные про
тиворечия между учением Христа, Евангелиями и позднейшим 
развитием. Христос интерпретировался им как учитель возвы
шенной морали и одновременно как политический «неудачник- 
мессия». В его учении он различал между «вечными» мораль
ными истинами и «временными» истинами в их местном и исто
рическом воплощении. Признавая «естественную религию» как 
моральное учение, Реймарус отрицал догматы и таинства хри
стианства, объясняя в духе рационализма XVIII века историю о 
Воскресении Христа как намеренный обман его учеников.

Опубликование «Фрагментов из сочинений Неизвестного» 
явилось причиной ожесточенной полемики, направленной как 
против Неизвестного, так и против Лессинга, в которой ведущую 
роль играл гамбургский пастор Геце, который поставил перед 
Лессингом вопрос, верит ли он сам в божественность Христа, а 
если верит, то зачем печатает антихристианскую книгу. Лессинг 
снабдил «Фрагменты» Реймаруса критическими комментариями, 
в которых, с одной стороны, выразил свое несогласие с автором, 
«предпринявшим не больше и не меньше как генеральное насту
пление на христианскую религию»438, но, с другой стороны, счи
тал его труд важным вкладом в борьбу за истину. Лессинг под
черкивает, что человеку необходимо свободное и добросовестное 
искание истины, а не готовая истина. «Если бы Бог предложил 
мне на выбор в правой руке -  всю истину, а в левой -  вечное 
стремление к истине, хотя бы сопровождаемое постоянным и 
вечным блужданием, я смиренно припал бы к его левой руке и 
сказал бы ему: «Дай мне, Отец! Ведь полная истина -  только для 
Тебя одного!»439.

Более всего Лессинга занимал вопрос о соотношении веры и 
истории, о том, можно ли строить веру на фактах библейской ис
тории. «Фрагменты Неизвестного» опровергают такую возмож
ность, но, пишет Лессинг, еще никто не опроверг Неизвестного. 
Именно поэтому Лессинг считает, что факты прошлого не могут

438 Lessing G. Е. Samtliche Schriften. Hrsg. von К. Lachmann. 23 Bde. 
Berlin / Leipzig, 1886- 1924. Eine Duplik. Bd. 13. S. 22.
439 Ebenda. S. 23.
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быть фундаментом для живой веры в настоящем, поскольку 
«временные», «случайные правды истории никогда не могут стать 
доказательством необходимых исгин разума»440. Вот проблема, 
обозначенная Лессингом, утверждавшим, в конце концов, что 
христианство не может в плане историзма основываться на биб
лейской фактологии. Это -  очень точный и принципиальный во
прос в духе «честного» века Просвещения, что хорошо понял Га
ман и поэтому высоко оценил Лессинга как «человека, который 
всегда сам думал и который со всей серьезностью искал новый 
путь» (В письме к Гердеру от 28 марта 1785 года: ZH V 403:13).

Принципиальный вопрос, поставленный Лессингом, стано
вится главной темой сочинения «Копхотрах» Гамана в его про
тивостоянии времени. Это противостояние происходит, однако, 
на широком фронте, поскольку Лессинг в своем отношении к ис
тории и «необходимым истинам разума» солидаризируется с ос
новной стратегией мышления и основным принципом реально
сти Просвещения, в основе которого -  деизм. Его апологетами, 
против которых, помимо Лессинга, выступает Гаман, являются 
масонский «иерофант» Штарк, профессор университета Франк
фурта на Одере Готхельф Самюэль Штейнбарт и профессор из 
Геттингена Христоф М. Мейнерс. Именно эти авторы вместе с 
Лессингом являются конкретными оппонентами Гамана в его со
чинении, именно к их трудам он не однажды обращается в тек
сте «Копхотрах», создавая из них головоломное «cento», которое 
не так просто разобрать.

Штарк. Два сочинения Штарка подвергаются в «Копхотрах» 
критическому толкованию -  «Гефестион» и второе переработан
ное издание «Апологии Ордена свободных каменщиков»441. В 
обоих текстах Штарк развивает мотивы, намеченные в его «Апо
логии» 1770 года. В «Гефестионе» -  это развитие достигает своего 
апогея, где Штарк уже во «Введении» формулирует свой тезис о 
том, что не может быть такого, чтобы бог открылся только иу

440 Lessing G. Е. Op. cit. Uber den Beweis des Geistes und der Kraft. 
Bd. 13. S. 5.
441 Cm.: Starck J. A. Hephastion. Konigsberg, 1775; StarckJ. A. Apologie 
des Ordens der Frey-Maurer. Neue ganz umgearbeitete und einzige 
authentische Ausgabe. Berlin, 1778. «Гефестион» цитируется по ука
занному выше изданию.
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деям и христианам. Поэтому в «Гефестионе» Штарк пытается со
брать свидетельства божественных истин из других религий.

Лишь во втором издании своего «Гефесгиона» Штарк, нако
нец, указывает, не объясняя источников, что «Гефестион» -  это 
имя одного египетского жреца. Даже этот, казалось бы, малозна
чащий эпизод, который, однако, очень раздражал Гамана с его 
филологической «микрологичностью», свидетельствует, по мне
нию Гамана, о невысокой научной квалификации «иерофанта», 
на что он не раз намекает. «Гефестион» Штарка состоит из двух 
частей: 1-я носит название «О знаниях язычества», 2-я -  «О зна
ниях иудейства».

В 1-й части, посвященной древнейшим религиям, Штарк, как 
и в «Апологии», исходит из различия между верой большинства, 
то есть религией народа, и мистериальной религией, что он ха
рактеризует как различие между «внешней» (экзотерической) и 
«внутренней» (эзотерической) религиями. По незнанию «тайные 
религии» были отвергнуты отцами христианской церкви, кото
рые не смогли увидеть, что «в этих священных сокровищах 
язычников сокрыты великие учения истины» (с. 26), происходя
щие из Древнего Египта. Новым в сравнении с «Апологией» 
(1770) является то, что Штарк проводит различие между малыми 
и великими «арканами» = «тайнами». Если первые были дос
тупны каждому, то последние только высокому жречеству, «по
священным». Содержание «малых арканов» касалось «троякого 
состояния человека, а именно: состояние очищения, жизнь в бла
ге и жизнь без блага. Причины каждого из этих трех состояний 
заключены в земной жизни» (с. 33). Содержание «малых арканов» 
отражено в религии большинства, но в целом оно больше не вос
принимается как то, что раньше было основой «малых мистерий» 
и переживалось чувственно-наглядным образом. Сейчас это зна
ние может быть достигнуто только духовным образом в форме 
очищенной добродетели.

В «великих мистериях», основанных на «великих арканах», 
достигалось состояние «полной созерцательности» истины 
(epopsia). «Здесь уже поднимался весь занавес. Суеверие и идо
лопоклонство, занимавшие незнающий народ, изгонялись» (с. 
49). Первым «великим прозрением» было то, что богами народ
ных религий были просто обожествленные великие люди дале
кого прошлого. Но «величайшим прозрением» была «главная ис

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Г л а в а ^ Д и ^ е ^ ш к а ^ ^ ^ р т о м ^ ф о за ^ ^ ш ю ф е о за ^
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тина», а именно -  «великое учение о бытии единого истинного 
бога, причины всех вещей, их вседержителя и правителя, с кото
рым несовместимы какие-либо телесные понятия и который мо
жет быть познан только умом» (с. 53).

Во 2-й части Штарк выражает свое невысокое мнение о бого- 
познании иудейства, которое, по его оценке, было очень несо
вершенным. Древние иудеи не обладали ни сознанием всемогу
щего и всезнающего бога, ни знанием о жизни после земной 
жизни, ни высокой моралью. Во времена Моисея Израиль был 
«очень необразованным народом» без развитой философии, с 
большой склонностью к суеверию и со слабо развитыми доброде
телями. Моисей воспитывал в своем народе более разумную и 
нравственную религию, однако был вынужден приспосабли
ваться к ограниченной понятливости своих людей. Поэтому иу
дейский культ привязан к особенностям времени и иудейского 
менталитета. Попутно Штарк отвергает типологическую направ
ленность иудейской истории и веры к Христу (с. 101 -  128). Мои
сей верил в единого истинного бога, но это был «национальный 
бог» еврейства (с. 140). Троица была неизвестна. Впрочем, иудеи 
ожидали мессию и развили «разумное учение о Satisfactione 
vicaria» (с. 156).

Со времен Давида представления иудеев стали «более про
свещенными», однако действительно философской религия иу
даизма стала только в изгнании, в диаспоре, под влиянием дру
гих восточных религий. Только во времена персидского влады
чества иудеи смогли окончательно освободиться от «их склонно
сти к глупому политеизму» (с. 166). Их вера в единого истин
ного бога оказалась близкой к «принятому египтянами и их 
учениками закону о том, что высшее божество пребывает в не
доступном сокрытом свете» (с. 168). Из позднего учения о душе 
после смерти видно, какое «большое влияние на иудейские 
представления имела древневосточная философия» (с. 176). В 
заключении Штарк делает вывод, что Израиль также достиг 
понимания «общих истин, которые так необходимы, которые 
имеют большое влияние на нравственное состояние людей и их 
счастье» (с. 187). Кроме того, священные книги Израиля указы
вают на «посредника», который придет, чтобы пророческим об
разом выполнить «отцовское желание» бога «проявить милость 
ко всем своим детям».
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Свою реакцию на «Гефестион» Штарка Гаман выразил в 
письме к Гердеру от 8 июня 1775 года: «Прочитали ли Вы уже 
«Гефестиона»? Я не знаю другого чтива, которое могло бы так 
чувствительно подействовать на «моего ипохондрика», как эта 
недостойная пачкотня... Я восемь дней не находил себе покоя» 
(ZH III 189:4).

Мейнерс. Книга Мейнерса «О мистериях древних, в особен
ности об Элевсинских тайнах»442 представляет собой классиче
ский образец историко-религиозного исследования серьезного 
ученого, максимально реализующего возможности рациональ
ной парадигмы Просвещения. Авторитет Мейнерса признается 
Штарком, который во втором переработанном издании своей 
«Апологии Ордена свободных каменщиков» не раз ссылается на 
книгу Мейнерса и, основываясь на ней, уточняет различие ме
жду «малыми» (экзотерическими) и «великими» (эзотериче
скими) мистериями: в «малых» еще использовались «драматиче
ские» и «чувственные представления», «образы и иероглифы», в 
то время как в «великих» речь шла только об «обнаженной ис
тине» и ее созерцании. От Мейнерса Штарк перенимает также 
представление о том, что в «великих арканах» учение о высшем 
божестве было связано с учением о существовании демонов, или 
«средней природе».

Мейнерс так же, как и Штарк, указывает на духовное ядро 
«тайных религий» древности -  бог, добродетель, бессмертие, рас
сматривая их развитие в рамках четырех этапов:

1) Самые примитивные народы еще не имели «тайного зна
ния».

2) По мере развития определенных структур обществен
ного устройства появилась каста магов, или «жонглеров», ко
торые раскрывали тайны прошлого и будущего, но не разви
вали каких-либо «философских учений, или религиозных за
конов» (с. 184).

3) По мере достижения более высокого уровня материальной 
культуры появились общественные религии с институтом жерт

442 См.: Meiners Chr. Uber die Mysterien der Alten, besonders iiber die 
Eleusinischen Geheimnisse // Vermischte philosophische Schriften. 3 Bde. 
(1775 -  1776). Bd. III. Leipzig, 1776. S. 164 -  342. Цитируется по этому 
изданию.
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воприношений, праздников, богов и священников. Мистерии 
были экзотерическими, а священники -  не учителями народа, а 
его «воспитателями». Мистерии представляли собой «драматиче
ские представления истории и событий богов» (с. 188), соответст
вовавшие «образу мышления нецивилизованных народов», но 
использованные христианской церковью в «темные века» Сред
невековья.

4) Высшая форма мистерий -  эзотерична. Это -  такой уро
вень мистерий, когда их «священники являются одновременно 
философами». «Тайное знание» больше не представляют «святые 
жонглеры, или шуты» или театрализованные действия об исто
рии богов. Оно теперь является совокупностью знаний и умст
венных заключений, противопоставленных массовой религии 
народа» (с. 205).

Во втором разделе своей книги Мейнерс разбирает Элевсин- 
ские мистерии, различая между «малыми арканами» = «тайными 
знаниями», призванными посредством чувственных образов убе
дить простой народ о воздаянии после смерти, и «великими мис
териями», призванными научить тайным истинам (с. 292). Эти 
мистерии «разобожесгвляли» народных богов и учили о едином 
боге, о реальности добрых и злых духов, а также о том, что ис
тинным назначением человеческой души является состояние 
«счастья и блаженства» (с. 295).

Штейнбарт. Именно эта тема «счастья и блаженства» явля
ется главной в трактате Штейнбарта «Система чистой философии 
или христианское учение о счастье»443. Счастье, по Штейнбарту, -  
это «состояние продолжительного удовлетворения и преобла
дающе радостного расположения нашего ума» (с. 10). Удовлетво
рение -  это сознание того, что наше совершенство превосходит 
наше несовершенство, а радостное расположение духа -  это яс
ное и живое сознание росга нашего совершенства. Счастье осно
вывается на нашей моральности, которая должна усилить пре
восходство нашего совершенства.

443 См.: Steinbart G. S. System der reinen Philosophic oder 
Glucklichkeitslehre des Christentums, fur die Bediirfnisse seiner 
aufgeklarten Landesleute und andrer die nach Weisheit fragen 
eingerichtet. 2. Auflage. Zullichau, 1780. Цитируется по этому из
данию.

341



Самая длинная 5-я глава книги Штейнбарта посвящена 
«произвольным гипотезам, препятствующим влиянию христиан
ства к достижению счастья» (с. 94). Этими «гипотезами», по мне
нию Штейнбарта, являются, прежде всего, теологические сис
темы Августина и Ансельма Кентерберийского. «Африканская 
система» Августина содержит следующие критикуемые им поло
жения вероучения: 1) о первородном грехе; 2) о «поврежденно- 
сти» грехом и утрате свободной воли; 3) о «пассивности» человека 
и его полной зависимости от бога; 4) о «двойном предназначе
нии». Штейнбарт выступает в поддержку Пелагия и Арминия, 
критиковавших концепцию благодати и предопределения Авгу
стина. Пелагий считал, что воля свободна и подвергал сомнению 
доктрину первородного греха444.

Штейнбарт также очень негативно отзывается об Ансельме: 
«Это просто непостижимо, как среди теологов могли появиться 
совершенно противные христианству теории о «satisfactione 
vicaria», или искупительном представительстве Христа, будто Бог 
должен был сам себя умилостивить Христом». Это -  «поздний 
побег августианского приватного мнения. Эта гипотеза была вы
двинута лишь в конце XI века епископом Кентерберийским Ан
сельмом, рьяным сторонником Августина, и не основывается на 
каких-либо положениях Писания, поскольку таких просто нет» 
(с. 142). Христос, наш истинный учитель, заверил нас в «добром, 
снисходительном отцовском настрое Бога» и избавил нас от «вся
кого страха перед каким-либо гневом или предстоящей карой 
Господней» (с. 160).

В последней главе Штейнбарт развивает свою «систему хри
стианского учения о счастье» (с. 207). В рамках этой «системы» он 
различает то, что «учение о счастье», с одной стороны, «прочиты
вается в природе и провидении», а, с другой -  в исторических со
бытиях. Содержанием этого «учения» являются «главные истины 
учения Христа», лежащие в основе «системы философии Христа»,
-  Бог, добродетель, бессмертие (с. 210). Этой «системой» следует 
«просветить» народ, взгляды которого основываются на «поверх
ностной чувственности».

Глава 5. Диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза»

444 См. о полемике между Пелагием и Августином: Рассел Б. История 
западной философии: В 2 т. М.: Миф, 1993. Т. 1. С. 380.
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Лессинг. Основным тезисом, вокруг которого в 
«Копхотрах» развертывается основная полемика, является 
знаменитое положение из сочинения Лессинга «О доказатель
стве духа и силы»: «Случайные правды истории никогда не мо
гут стать доказательством необходимых истин разума»445. Этот 
тезис отражает убеждение Лессинга о том, что «исторические 
правды», с одной стороны, и общие метафизические и нравст
венные истины, с другой, разделяет «ужасающе ш ирокая про
пасть»446. Это различие соответствует примерно различию ме
жду «контингентными» и необходимыми истинами, но только 
примерно, поскольку среди «контингентных» фактов, соответ
ствующих «случайным правдам» Лессинга, есть категория ис
тин, которые обладают доказательной силой: это -  факты, ко
торые воспринимаются мной непосредственно hie et nunc: 
«Одно дело -  это чудеса, которые я вижу моими собственными 
глазами и поэтому могу проверить их сам; другое -  это чудеса,

447о которых я знаю из истории» .
Согласно позиции Лессинга, сущность христианской веры -  

это учение о вечном, «совокупность необходимых истин», а это 
означает, что истина христианства не может быть ни доказана, 
ни опровергнута на основе исторических правд или неправд. Та
кова в общих чертах позиция Лессинга, которая имела далеко 
идущие последствия как в философии и теологии, так и в исто
рической герменевтике.

Как уже отмечалось, в опубликованных Лессингом отрывках 
Реймаруса под названием «Фрагменты из сочинения Неизвест
ного» содержится острая критика христианского понимания 
Откровения. Представляя радикальную форму «естественной 
религии», Реймарус пытается доказать, что Писание полно про
тиворечий и что библейские чудеса, как, например, проход 
Моисея и его людей по дну Красного моря и воскресение Хри
ста, никогда не могли произойти. Лессинг проявляет опреде
ленное понимание в отношении точки зрения Реймаруса, од
нако не может разделить его стремление полностью разрушить 
основы христианской веры, поскольку «буква — это не дух, и

445 Lessing G. Е. Uber den Beweis des Geistes und der Kraft. S. 5.
446 Ebenda. S. 7.
447 Ebenda. S. 7.
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Библия -  это еще не религия. Религия была еще прежде Биб
лии. Христианство было прежде, чем писали евангелисты и 
апостолы. Религия не от того истинна, что ее проповедовали 
евангелисты и апостолы; напротив, они проповедовали ее, по
тому что она истинна»448. То есть основные «вечные истины» ре
лигии, а не Писания, являются фундаментом христианства. То 
же самое касается «чудес» Христа и его учеников. Они больше 
не имеют доказательной силы для нас. В старые времена они 
еще были необходимы, а сейчас мы должны веровать не на их 
основе, а на основе учения Христа449.

Свое различение между необходимым содержанием и слу
чайной исторической формой Лессинг проецирует также на 
масонство: «Масонство -  это ни нечто произвольное, ни нечто 
лишнее, но нечто необходимое, заложенное в основу сущности 
человека и гражданского общества. Масонство было всегда»450. 
Сам Лессинг был посвящен в три традиционные ступени ма-

451сонства .
Но какую роль играют все-таки исторические события в 

плане божественного провидения? Как следует толковать про
роков и исторические события библейских текстов? Что же у 
«буквы» истории нет вообще никакого «значения»? Ответ на эти 
вопросы Лессинг дает в своем знаменитом трактате «Воспи
тание человеческого рода», написанного в герменевтическом 
русле его комментариев к «Фрагментам из сочинения Неиз
вестного». Согласно трактовке Лессинга, исторические формы 
божественного Откровения и Писания -  это формы «божест
венной педагогики и аккомодации». Бог приспосабливается в 
этих формах к ограниченным способностям «самого необразо-

4*»2ванного, самого одичавшего» народа, имея в виду, в первую

448 Lessing G. Е. Op. cit. Ein Mehreres aus den Papieren des 
Ungenannten, die Offenbarung betreffend; Gegensatze des 
Herausgebers. Leipzig, 1897. Bd. XII. S. 428.
449 Cm.: Lessing G. E. Uber den Beweis des Geistes und der Kraft. S. 8.
450 Lessing G. E. Op. cit. Ernst und Falck. Gesprache fur Freymaurer. 
Leipzig, 1897. Bd. XIII. S. 344.
451 См. упоминание о масонстве Лессинга: Вебер П. Указ. соч. С. 221.
452 Lessing G. Е. Op. cit. Die Erziehung des Menschengeschlechts. Leipzig, 
1897. Bd. XIII. S. 416.
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очередь, Пятикнижие Моисея, предназначенное для выведен
ных им из египетского плена иудеев. Впрочем, считает Лессинг, 
«Откровение не дает человеческому роду ничего такого, к чему 
человеческий разум, будучи предоставлен самому себе, не смог 
бы придти сам; Откровение просто раньше дало и дает ему 
важнейшие из этих вещей»453.

Важное отличие Лессинга от других рационалистических ав
торов своего времени в том, что он намного скептичнее отно
сится к способности разума к дедуктивному извлечению «вечных 
истин» из самого себя. Он с удовольствием иронизирует по по
воду тех теологов, которые умудряются «высосать истины веры 
из своих рационалистических пальцев». Лессинг ищет пути, ве
дущие к очевидности «вечных истин» христианской веры в кон
кретно-исторической практике. Поэтому особое значение он 
придает опыту очевидности «вечных истин» через «доказатель
ство духа и силы», а именно, через нравственные последствия 
действия истины. Именно в этом смысле следует понимать «На
тана Мудрого» Лессинга. В духовных исканиях Лессинга ощуща
ется напряженная диалектика между рационализмом и экзи
стенциальным эмпиризмом, то есть опытным переживанием, что 
в определенной мере сказывается в некоторой противоречивой 
несбалансированности его взглядов.

Гаман безусловно ценил оригинального и пытливого Лес
синга и признавал его больше всех среди других упомянутых 
выше оппонентов, против которых направлено его сочинение 
«Копхотрах*. Однако Гаман не мог не увидеть духовное срод
ство Лессинга с основополагающими принципами Просвещения, 
что отразилось в факте его концептуальной близости к той сис
теме взглядов, которая является главной целью гамановской 
критики. Эти взгляды можно обобщить следующим образом: 
1) сущность христианства заключена в определенном «наборе» 
надвременных «необходимых истин» разума о боге, добродетели 
и бессмертии; 2) эти «вечные истины» можно найти и в других 
религиях; 3) чувственные и образные представления -  самые не
совершенные формы богопознания и познания в целом; 4) ан
тропоморфные суждения о боге недопустимы; 5) исторические 
формы Откровения представляют собой отражение «божествен

453 Ebenda. S. 416.
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ной педагогики и аккомодации», отражая доступные разуму ис
тины религии с целью просвещения «непросвещенных»; 
6) Принципиально возможным для человека является самостоя
тельное, основанное на разуме открытие главных истин веры без 
участия какого-либо особого Откровения.

Именно против этой системы взглядов выступает Гаман в 
своем «мисгериальном сочинении» под таинственным названием 
«Копхорах».

5.1.4. «Копхотрах»

Таинственное понятие «Копхотрах» -  греческого проис
хождения: оно с о с т о и т  из двух частей (Коу^орпа? = коу£ + 
+ орпЫ;), которые Гаман нашел в текстах Штарка и Мейнерса. 
Согласно Штарку, это были «тайные слова», пароли, произно
сившиеся при входе в храм или выходе из храма, где прохо
дили «тайные мистерии»454. Мейнерс полагает, что это были 
прощальные слова, которыми иерофанты тайных ритуалов от
пускали из мистерий в мир новых «посвященных», очищен
ных, свободных и полных надежд455.

В «семантической игре» Гамана с ее христоцентрической 
центростремительностью это понятие, сохраняя исходную ре
ферентную соотнесенность, приобретает, однако, дополни
тельный и решающий смысл, задаваемый Гаманом, а именно: 
«Копхотрах» в контексте ритуала посвящения Гаман ассоции
рует с христианской евхаристией, то есть с посвящением Хри
стом учеников на тайной вечере, противопоставляя евхари
стию древним мистериям и церемониям масонов. Об этом 
свидетельствует первый эпиграф, приведенный на титульном 
листе: Притчи Соломона 9: «Кто глуп, обратись сюда», и ску
доумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный 
хлеб приятен». И он не знает, что мертвецы там, и что в глу
бине преисподней зазванные ею».

Ниже главного титульного названия «Копхотрах» -  второе 
название: «Фрагменты сивиллинова апокрифа об апокалиптиче

454 См.: Starck J. A. Apologie des Ordens der Frey Maurer. Konigsberg, 
1778. S. 180.
455 Cm.: Meiners Ch. Op. cit. S. 282.
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ских мистериях». То есть, новой маской Гамана оказывается в 
этот раз маска прорицательницы = «Сивиллы».

1. «Ничто» и «Нечто»

Сочинение начинается с сатирической атаки на Штарка, 
Мейнерса и всех обладателей «тайного знания», считающих, 
что в древних мистериях скрыт «святой огонь естественной, 
дарящ ей блаженство религии» (N III 217:2) и что они вновь 
нашли этот огонь. В последнем Гаман сильно сомневается, 
подвергая сомнению одновременно их историко-филологиче- 
скую состоятельность, представляющую основу исследователь
ской методологии Просвещения. В частности, он критикует 
Штарка за его утверждение, что отцы христианской церкви не 
могли понять мистерий, потому как сами никогда не были их 
свидетелями. Гаман опровергает Штарка, цитируя на грече
ском Евсевия Кесарийского, который в одном из своих сочи
нений опровергает точно такое же обвинение в адрес Кли
мента Александрийского.

Затем Гаман создает довольно сложное «cento», в котором 
он соединяет две цитаты из книги Мейнерса о мистериях, 
имеющие отношение к философии так называемых «семанти
ческих примитивов», диалектически противопоставленных 
друг другу: это -  понятия «Ничто» и «Нечто». В своей книге 
Мейнерс пишет, что «думающие филологи и ученые мудрецы» 
при исследовании мистерий находят, в конечном итоге, «или 
чистое Ничто или двусмысленное Нечто»456. Свое «cento» Га
ман начинает с прямого цитирования Мейнерса, подключая 
затем свой «майевтический» метод: «Думающие филологи и 
ученые мудрецы, исследующие мистерии, находят, в конце 
концов, или чистое «Ничто» или двусмысленное «Нечто», в ко
тором заключена диалектика противопоставления «добра» и 
«зла»... Эти самые общие, высочайшие, родовые идеи явл я
ются, как уже давно известно, первопричиной (Initia) и по
следним результатом (теАетш) всего теоретического и практи
ческого познания. Из их соединения и применения посредст
вом созерцания Единого во Многом возникает вне- и сверх

456 См.: Meiners Ch. Op. cit. S. 321.
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чувственный, или трансцендентальный, свет разума и его фа- 
келоносительница = наука. Опираясь на просвещенную ос
нову и логос этого света, наши сегодняшние апостолы в своих 
opusculis profligatis457 проповедуют о том, что он осветит всем 
людям «узкий путь» и «тесные врата» в этот и другой мир» 
(N III 218:4).

На этом месте, где Гаман довольно точно диагностирует 
гностическую основу «тайного знания» и родственного ему, с 
его точки зрения, рационально-научного метода, следует под
робнее разобраться с «базовыми понятиями», а именно с диа
лектическими парами «Ничто -  Нечто» и приравненными к 
ним «Добро -  Зло». В контексте «Копхотрах» «семантические 
примитивы» «Ничто -  Нечто» референтно соотносятся с так 
называемыми «последними, общими понятиями», которыми в 
различных формах деизма обозначаются «Бог» и «действи
тельный мир».

Еще раньше в 1764 году Гаман написал и опубликовал в 
«Кенигсбергской ученой и политической газете» рецензию на 
ставшее известным произведение Ж.Б.Р. Робине «О природе», 
выполненное в духе просветительского деизма458. В этой ре
цензии Гаман следующим образом суммирует смысл книги Ро
бине: «Дух нашего писателя мы можем наиболее точным и 
подходящим образом передать его же собственным выводом: 
«Нечто сделано, следовательно, есть Нечто, что не сделано; 
следовательно, это последнее «Нечто» делает то первое «Не
что». На этом «Нечто» основывается весь акцент новой учено
сти и сведение объяснения Творца к одному «Нечто», которое, 
не сделав себя само, сделало нечто остальное. В этом выдаю
щемся понятии «одного Нечто» г-н Робине находит, с одной 
стороны, побудительные причины для глубочайшего покло
нения, а с другой, заслуженное призвание к метафизическому 
штурму идолопоклонства» (N IV 271:9). Робине не находит для 
Бога никакого другого обозначения, кроме как «Нечто», по
скольку он отвергает всякую возможность какого-либо антро
поморфизма в суждении о Боге.

457 Opusculis profligatis -  перевод с латинского: «самонадеянные опу
сы».
458 См.: N IV 271-272.
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Гаман считает эту позицию Робине «десакрализацией» че
ловеческого языка, который, согласно Гаману, от самого Бога 
был наделен способностью к «сакраменту», то есть к евхари
стическому таинству причащ ения, благодаря чему существует 
возможность нисхождения Бога к человеку в антропомор
физме его языка. Сдержанность Робине в отношении возмож
ности «говорить о Боге» кажется, на первый взгляд, проявле
нием кротости, но оказывается на самом деле отрицанием 
имени Христа, что, как подчеркивает Гаман, в век Просвеще- 
ни я является условием для звания «философ». От имени этого 
звания, ругается Гаман, «самым зловредным и неразумным 
писателям всегда легче околдовать публику своим тщеславным 
Ничто» (N IV 272:4).

Уже эта рецензия Гамана на трактат Робине хорошо пока
зывает, почему он так настойчиво борется против неологии 
Просвещения: абстрагируясь от конкретной, чувственной ре
альности Откровения, автономный разум редуцирует Бога к 
бессодержательному «Нечто», которое в итоге превращ ается в 
«Ничто». Редукции до немого «Нечто» подвергается и эм пири
ческая реальность природы, поскольку ее трансцендентная 
«образность» исключается деизмом по причине декларируемой 
невозможности аналогии с Творцом. Гаман считает, что по
добный подход лиш ает природную реальность и человеческий 
язык их трансцендентно ориентированной герменевтической 
перспективы и превращает их в «мертвую букву». «Люцифе- 
ровско-трансцендентальным светом» становится сам автоном
ный, самодавлеющий разум, преодолевающий конкретно-чув
ственную действительность, лиш ая ее «образной девственно
сти» Откровения. Тем самым, согласно Гаману, «просвещен
ный люциферовским светом» разум рефлектирует не об От
кровении (и таким образом, не о природе и не о языке), а о 
самом себе, а точнее: о своей «вырефлектированности» из света 
Откровения, о своем «само-выходе» в тень собственной само
достаточности, в которой он создает «неоновые лампы» искус
ственного света. Эту же мысль Гаман подчеркнет два года 
спустя, выступив против «Критики чистого разума» Канта: 
«Метафизика низводит все словесные знаки и речевые образы 
нашего эмпирического познания к чистым иероглифам и ти 
пам идеалистических отношений. Посредством этого ученого
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без-образия она перерабатывает образность языка в бессмыс
ленное и неопределенное «Нечто» (N III 285:28).

На этом месте представляется важным указать на еще один 
источник, который, без сомнения, повлиял на Гамана в его по
нимании семантической специфики понятий «Ничто» и «Не
что» в контексте современного деизма. Это -  Якоб Беме, твор
чеством которого Гаман начал заниматься с 1776 года, о чем 
свидетельствуют пометки в его «учебных тетрадях»459. В трак
тате «Mysterium Magnum», посвященном толкованию книги 
Бытия, Беме называет Бога «вечное Ничто, поскольку Он не 
может быть сравним с «Чем-то» в тварной действительности460. 
Диалектика Беме, развернутая им в смелых и ярких образах, 
трактует мир как движение и соединение противоречий, а Бо
га как довербальное, допредикативное «Ничто», как «про
пасть» (Ungrund), рождающую «основу» (Grund). Согласно Бе
ме, это «вечное Ничто» стремится к познанию и созерцанию 
самого себя и поэтому создает в акте Творения «Нечто»461. 
Именно так возникает история Твари, грехопадения и спасе
ния, имеющая своим источником зеркально-диалектическую 
динамику отношения между «Ничто» и «Нечто». «Нечто» 
включает в себя принцип «добра» и «зла», что означает, таким 
образом, что и «добро» и «зло» происходят от Бога. Именно 
тема «добра» и «зла» является основной проблемой теософии 
Беме с его нерешенным вопросом о том, является ли «зло» 
только возможностью, происходящей от Бога, или же изна
чальной действительностью. Именно поэтому в приведенной 
выше цитате (N III 218:4) Гаман говорит о «двусмысленном 
Нечто», в котором заключена диалектика противопоставления 
«добра» и «зла».

Гаман открывает разительное сродство теософии Беме и 
его ученика И.Г. Гихтеля, цитируемого в «Копхотрах», с де

459 См.: N V 324. См. также о Беме: Левен В. Г. Беме и его учение // 
Вестник истории мировой культуры. 1958. №5; Grunsky Н. J. Bohme. 
Stuttgart, 1956.
460 См.: Bohme J. Mysterium Magnum, oder Erklarung iiber das erste 
Buch Mosis // Samdiche Schriften. Hrsg. W. E. Peuckert. 11 Bde. 
Stuttgart, 1956- 1961. Bd. VII. S. 5.
461 Ebenda. S. 6 -  12.
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измом Просвещения. По мнению Гамана, это сродство прояв
ляется в «отчуждении» от конкретной эмпирической реально
сти мира. Как и теоретики «естественной религиозности», тео
софские мистики считают недопустимыми аналогию и антро
поморфизм в суждениях о Боге. Их враждебность к чувствен
ному миру проявляется в негативном отношении к телесности 
и сексуальности. По мнению Беме, «сексуальность и пищ ева
рение» являются последствиями грехопадения, избавление от 
которого теософы видят в соединении с Софией. Упоминае
мый и цитируемый в «Копхотрах» последователь Беме Гих- 
тель полагает, что после падения Адама мы «едим и раЗМНОЖа-

Д/фемся, как скот» .
Таким образом, первая часть небольшого абзаца гаманов- 

ского сочинения (N III 218:4) представляет собой сложнейшее 
«cento», в котором концентрируется смысловая сгущенность «се
мантических примитивов» «Ничто -  Нечто» в их сложной типо
логии. Вторая часть этого абзаца -  это критическое, почти до
словное цитирование из трактата малоизвестного философа-про- 
светителя И.А. Эберхарда «О понятии философии и ее частей»

462 См.: Gichtel J. G. Erlaubliche theosophische Send-Schreiben eines in 
Gott getreuen Mitgliedes an der Gemeinschaft Jesu Christi unseres 
Herrn. Ehemals an seine vertraute Freunde geschrieben. Und nun zum 
gemeinen Nutz in Druck gegeben von Einem Unparteyischen. 2 Theile. 
(1 Bd.) Heliopolis, 1700. S. 53.

На этом месте можно привести версию объяснения того, почему 
Гаман на титульном листе своего сочинения «Достопримечательные 
мысли Сократа» в качестве места его написания указывает «Амстер
дам», а не «Кенигсберг». Все исследователи считают это ошибкой на
борщика. Это не было ошибкой: это было намеренным приемом Га
мана показать свое «сходство» с Гихтелем, несмотря на то, что теосо
фия Гихтеля была ему глубоко чужда. Из-за своих взглядов, отверг
нутых и осужденных обществом, Гихтель был вынужден покинуть 
Германию и поселиться в Амстердаме, фактически в изгнании, от
куда он писал свои письма к «доверенным друзьям». Гаман проводит 
«аналогическое выравнивание» по Гихтелю, обыгрывая тот факт, 
что, подобно Гихтелю, он противопоставляет себя «Публике, или 
Никто», обращаясь при этом к «Двум» -  Беренсу и Канту, которых 
считает своими друзьями. В пользу этой версии говорит и то, что 
Гихтеля звали Иоганн Георг, как Гамана.
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(1778), в котором автор определяет философию как аксиоматиче
скую науку, которая исследует отношения между «сверх- и вне- 
чувственными идеями», называющимися также «трансценден
тальными»463.

2. Основный тезис Гамана

В следующем абзаце, который также полон цитат, пара
фраз и аллюзий, Гаман нацеленно выступает против рациона
листической «глухоты» и «слепоты» современных деистов к 
эмпирической фактологии Священной истории: «Священный 
разум! Он занимает у вас место Откровения и приказывает вам 
преклонить в благоговении колени перед разумными умозак
лючениями, потому что они, хоть и принесены из далекого да-

4А4лека, приятны для глаз и вожделенны , пусть даже они ходят 
на чреве своем или на четырех лапах465. Но ваши трупы лежат 
на улицах великого города, который духовно называется Со
дом и Египет, где и Господь наш распят466 и еще не воскрес, 
потому как никакие «случайные исторические правды, ника
кой физический факт и никакой политический феномен» не 
могут стать доказательством необходимых истин разума для 
основательных и убедительных Бидермайеров, которые не ис
пытывают желания отужинать с Hoc est Corpus meum!467 в та
инстве «хлеба и вина» (N III 218:20).

В этом абзаце в сгущенной стилистике библейского «cento» 
переплелись гневная критика и пророческое наставление.

463 Цит. по: Manegold /. J. G. Hamanns Schrift „Konxompax"- Text, 
Entstehung und Bedeutung. Heidelberg, 1963. S. XLIV.
464 Бытие 3, 6: И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что 
оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание.
465 Бытие 3, 14: И сказал Господь змею: ты будешь ходить на чреве 
своем. См. также Откровение 11,7: ... зверь, выходящий из бездны.
466 Откровение И , 8: И трупы их оставит на улице великого го
рода, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь 
наш распят.
467 Матфей 26, 26: И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое.
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5.1. Герменевтика «образа» и «вечные истины» 9L
Персональными объектами этой критики, направленной про
тив всего принципа реальности Просвещения, основанного на 
автономном разуме, являются Мендельсон и Лессинг, цитаты 
из произведений которых вплетены в «сивиллинову» тираду 
Гамана, пронизанную библейскими мотивами грехопадения, 
евхаристии и апокалипсиса. Автономизацию разума Гаман ти
пологически приравнивает к грехопадению через люциферов- 
ское искушение плодом с «дерева познания добра и зла», что
бы «стать, как боги». Апокалиптика этого предпочтения Л ю 
цифера Богу в том, что философы «змея» превращаются в «жи
вые трупы» «великого города», обреченного на погибель, по
тому что чужды эмпирической евхаристии христианского 
принципа реальности.

Главным объектом критики выступает Лессинг с его тези
сом о несовместимости веры и «случайных исторических 
правд», которые не могут убедить «основательных и убеди
тельных Бидермайеров» в физическом факте Воскресения. 
Здесь следует отметить, что в своих комментариях к «Фраг
ментам из сочинения Неизвестного», Лессинг, стремясь под
черкнуть безукоризненный здравый смысл Реймарса, охарак
теризовал его как «основательного и убедительного чело
века»468. «Случайные правды истории» для Гамана намного бо
лее убедительны, чем рационалистический скепсис Лессинга 
или истины теософской мистики, поэтому он провозглашает 
«сивиллиново пророчество» о том, «что вне- и сверхчувствен
ные тайны, подобно всему универсуму под солнцем, находя
щемуся во власти философского проклятия и противоречия 
«контингентное™», были и есть слепящее Ничто и тщетное 
Нечто и останутся таковыми вплоть до дня нового компиля
тора и плавильщика469 в силе Илии!» (N III 219:11). «Новый 
компилятор» -  это Христос Второго Пришествия, который 
противопоставлен компилятору Штарку. «Вне- и сверхчувст
венные тайны», свидетельствует Гаман в своем пророчестве, 
могут стать только «сокровищем в глиняных сосудах»: «дух» и 
«буква» не отделимы, в «контингентной» событийности исто

468 Lessing G. Е. Op. cit. Eine Duplik. Bd. XIII. S. 23.
469 Откровение 6, 14: И небо скрылось, свившись как свиток.
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рии как в «букве» присутствует «дух» «Автора». Именно Его, 
этого «Автора», не хватает, по Гаману, Лессингу и его времени, 
чтобы за «буквой» «случайной исторической правды» увидеть 
истину «Автора». Лессинг писал, что «буква -  это не дух» и что 
«Библия -  это не религия». Гаман соглашается, но, ссылаясь на 
1-е послание Тимофею и на Евангелие от Иоанна470, напоми
нает: «Но дух оправдывает и животворит. Плоть и книга без 
духа не пользуются ни мало. И как же теперь! Что же ханже
ская философия и гипокритическая филология должны рас
пять плоть и искоренить книгу от того, что их «буква» и исто
рическая вера не может быть для них печатью духа и его клю
чом?» (N III 227:11). Под «ханжеской философией» Гаман име
ет в виду взгляды Лессинга, а под «гипокритической фи
лологией» -  Мейнерса. В своей критике Гаман верен основной 
теме своего «авторства»: отсутствие «духовной рецептивности» 
чувства и разума по отношению к нисходящему свету Духа ве
дет к неспособности увидеть в истории и природе живую ре
альность Откровения, обреченного в тварной действительно
сти на «проклятие и противоречие контингентности».

Свой основной тезис, направленный против сильно пре
возносимых Штарком и Мейнерсом мистерий, включая ри
туалы масонства, Гаман собирается доказывать посредством 
«индукции и аналогии» (N III 219:20). При этом он дает по
нять, что его метод «индукции и аналогии» не может дать того 
«строгого доказательства», которое соответствует «герменевти
ческому кругу» Просвещения с его исходной точкой в самодос
таточном разуме, что подчеркнуто Эберхардом, участвующим 
в «cento» Гамана: «Строгое доказательство какого-либо общего 
закона не может быть выведено ни из индукции, ни из анало
гии -  только лишь из понятий»471.

Все доказательства Гамана сводятся к мысли о том, что все 
формы «тайного знания», все виды «мистериальных инициаций»,

470 1-е Тимофею 3, 16: И беспрекословно -  великая благочестия тай
на: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ан
гелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во сла
ве. См. также Иоанн 6, 63: Дух животворит, плоть не пользуется ни 
мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.
471 Цит. по: Manegold J. Op. cit. S. LIX.
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472 увся «мистагогия» как древняя, так и современная (от рациона
листической философии до масонства) имеют своим причинным 
основанием одно сущностное свойство человека, а именно -  его 
неизбывную укорененность в его онтологическом отношении к 
Богу как «твари к Творцу». Но по причине того, что он не знает 
Творца, не знает «Бога Живаго», он трансформирует свою сущно- 
стно-онтологическую ориентацию в телеургические, замкнутые в 
самом себе системы, где Дух Бога Живаго подменяется «мертвой 
буквой» проективных мыслей, создаваемых в замкнутых про
странствах «мистериальных склепов» или рационалистических 
систем, равно отчужденных от живой благодати нисходящего 
Бога. Именно это объединяет все «тайные религии» и современ
ные философии, а также язычество и иудаизм, поскольку у каж
дой из них своя «мистерия» -  «мистерия» предельности, «оконе- 
ченности» их способности выйти за рамки своих «замкнутых кру
гов». Поэтому каждая из них создает свой «гносис», «проектив
ный суррогат», «тень» собственной «буквы».

Гаман иллюстрирует это на фоне двойной аналогии между 
языческими мистериями и теософией, «не замеченной Штарком 
и Мейнерсом». Первая из них -  в том, что в обеих традициях со
единение через половую близость является символом соедине
ния, растворения в Боге473. Гаман отталкивается от толкования 
Штарком сексуальной символики в древних мистериях, согласно 
которому эти символы имели глубокое философское значение. В 
мистической теософии соединение с Софией также описывается в 
сексуальных образах. «Отсюда эти предосудительные, вызываю
щие чувство стыда, образы и непристойные фигуры речи -  «лим- 
бус», «матрикс»474, «брачные отношения с девой Софией», кото
рые употребляются, например, в «укрепляющих дух теософских 
посланиях» Гихтеля ect.» (N III 223:30).

Вторая аналогия состоит из «общей артерии теизма, которую 
истолковывают в пользу языческих и в ущерб христианских мис
тиков, потому как не поняли вечного круга человеческого обоже

472 Греч, «мистагогия» -  введение в «тайные знания», «инициация».
473 См.: Starck J. A. Apologie des Ordens der Frey Maurer. Konigsberg,
1770. S. 36.
474 В этом контексте «лимбус» -  мужской половой орган, «матрикс» -  
женская матка.
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ствления и божественной инкарнации в мистике, магии и логике -  
того круга, в котором, собственно, заключен весь «аркан» наших 
новоиспеченных учителей божественной учености и мудрости ра
зума» (N III 224:3). Мысль Гамана в том, что языческое стремление 
к монотеистическому слиянию с Богом в мистериях, толкуемое 
Штарком и Мейнерсом в положительном ключе, и сексуально ок
рашенное соединение с Богом через Софию в теософии подвер
гавшихся преследованию Беме и Гихтеля, а также рационалисти
ческая логика «вечных истин» имеют, в конечном итоге, общую 
направленность: все они стремятся «прорваться» в «сверхчувст
венное» с тем, чтобы соединиться, слиться чувством и умом с Бо
гом. Этот «прорыв» осуществляется не через «кондесценденцию» 
Бога, а через попытку человеческого самообожествления, что во 
всех случаях сопровождается отчуждением от «контингентной», 
оконеченной, образно-эмпирической действительности.

3.« Филология Бога*

После доказательства «основного тезиса» Гаман продолжает раз
вивать свою идею о «вечном круге человеческого обожествления и 
божественной инкарнации», указывая на то, что неология Просвеще
ния имеет много общего не только с теософией, но и с языческим по
литеизмом в целом. Древний политеизм обожествлял природу, след
ствием чего было «убийство Бога» и превращение природы в «мо
гилу» для него. По мнению Гамана, «религия мистерий» также вела к 
«убийству Бога», поскольку в мистериях происходило самообожеогв- 
ление человека, отчего его тело становилось не «храмом» Бога, а «мо
гилой» Бога, которого Гаман в «герменевтическом круге» критикуе
мых систем называет «вещь» (Ding), подчеркивая «вещную» отстра
ненность Бога от человека в этих системах: «Получилось так, что 
храм природы и храм тела были превращены их убийцами в могилы 
этой «вещи»: храм природы -  политеизмом, храм тела -  мистериями, 
а открытое Моисею имя этой же «вещи» стало единственной, невыра
зимой тайной иудаизма и анонимным лдоАццш;475, из которого воз

475 ПдоАгцрк; (prolepsis) -  греч. «предвосхищение». У эпикурейцев -  
эмпирическое общее понятие о повторяющемся явлении. У стоиков
-  первичное общее понятие, врожденное, но действующее лишь в 
связи с чувственным опытом.
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никли тысячи мифологических имен, идолов и атрибутов, кото
рые, однако, все растворялись в мистерии посвящения, или ско
рее, сливались вместе в единый концентрат древнейшего утроб
ного греха самообожествления» (N III 224:13). Именно этот 
«пролепсис», этот «проАцфи; «быть, как боги» открыл путь для 
всего философского познания и законосообразной справедливо
сти »^  III 224:20). Именно этот «пролепсис» является основой 
масонства.

Характеризуя первогрех самообожествления как «пролеп
сис», понимаемый, прежде всего, в том значении, импликатом 
которого является «предвосхищение», «антиципация», «внут
ренняя энтелехия», Гаман без гностического подтекста хочет 
одновременно показать, что стремление к самообожествлению 
укоренено частично, как уже упоминалось, в «легитимном вле
чении», в «сокрытом обетовании» человеку, в его тварной со
причастности «Божеского естества», поскольку не только 
язычникам и иудеям, но даже и «проповеднику лжи Л ю ци
феру Иегова вложил в уста первый звук и первичный луч 
евангельской тайны о предназначении человека к 
ZovOgoviopo)476 (то есть к не только образной, но и телесной со
причастности Божеского естества)» (N III 224:30). Сатанин
ский первогрех суть воля к самочинному осуществлению этого 
назначения, но в ключе «стать, как боги, без Бога», то есть, 
так, как к этому стремится, по Гаману, автономный разум, ко
гда он постулирует нерелевантность боговоплощения или вос
кресения, причисляя их к «случайным историческим прав
дам», и стремится достичь неба «при помощи лестницы И а
кова в обновленном варианте» (N III 225:24).

Таким образом, на самом деле возникает «вечный круг» обо- 
жения человека и боговоплощения, но решающим является то, 
кто и как осуществляет движение в этом «круге»: гносис авто
номного, самодавлеющего разума в «круге змея» или же нисхо
дящая духо-энергия Бога в соединении с духо-энергией чело
века. Чтобы уточнить это положение Гамана можно привести ци
тату из его сочинения «Голгофа и Шеблимини»: «Для того, чтобы

476 Z u v O q o v io j io )  -  греч. «со-пребывание на троне». См. 2-е Петра 1 , 4 :  

дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них 
соделались причастниками Божеского естества.
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устранить бесконечную несоразмерность в отношениях между 
Богом и человеком, нужно: или чтобы человек стал причастни
ком Божеского естества, или чтобы Божеское приняло на Себя 
плоть и кровь. Иудеи и натуралисты овладели каждый по-своему 
палладиумом для равносги с Богом: иудеи -  благодаря «божест
венному закону», а натуралисты -  благодаря «божественному ра
зуму». Следовательно, христианам и Никодимам не остается ни
каких других понятий-посредников, кроме как верить всем 
сердцем, всей душой, всеми помышлениями: Так Бог возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего Единородного. Эта вера -  победа, 
которая одолеет мир» (N III 313:2).

Поэтому, согласно Гаману, сокрытым назначением мира, 
призванием этой «запечатанной книги» бытия является восхож
дение человека к пневматологической и эсхатологической со
причастности «Божескому естеству». Эту главную мысль всей 
структуры гамановской «филологии Бога», представленную в 
«Копхотрах», можно подчеркнуть еще одной цитатой и з 'н е 
большого сочинения «Сомнения и озарения по поводу одной пу
танной вести» (Zweifel und Einfalle tiber eine vermischte Nachricht), 
написанного Гаманом в 1776 году: «Среди всех Откровений мира 
нет ни одного, которое имело бы такое сокровенное, такое на
глядное и плодоносное отношение ко всем еще неопределенным 
способностям, неисчерпаемым желаниям, бесконечным потреб
ностям и чувствам нашего естества. Ни один план мира не срав
ним с планом, явленным в этом Откровении через Христа, кото
рый суть глава, и через тело Его общины; именно этот план в 
аналогии к системе природы477 и способности человеческого об
щения раскрывает все тайны высочайшего и единственного, од
нако и более всего сокрытого, величия Бога...

Сокрытое в сердце и устах всех религий горчичное зерно ан
тропоморфоза и апофеоза проявляется здесь во всей силе древа 
познания и жизни в середине сада. Всякое философское проти
воречие и все исторические загадки нашего бытия, а также не
проглядная ночь его Termini a quo и termini ad quem478 -  все раз
решается только через свидетельство ставшего плотью Слова...

477 Аллюзия на трактат Гольбаха «Система природы».
478 Terminus a quo -  лат. «исходный пункт». Соответственно terminus 
ad quem -  лат. «конечный пункт».
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Ну а если каким-нибудь умозрительным философам не дос

тает Духа поверить в основополагающее учение христианства о 
преображении человеческого в Божеском, а Божеского в челове
ческом, как отца в сыне и сына в отце, то это же в высшей сте
пени неразумно, потому как неразумно кощунственным образом 
отрицать или перечеркивать истины, которые в силу их назначе
ния могут показаться человеку мира глупыми и раздражаю
щими» (N III 192:5).

Это «in nuce» -  вся «филология Бога» Гамана с ее диалекти
кой «антропоморфоза» и «апофеоза» и ключ к ее пониманию. 
Именно этим «ключом» открывается и «Копхотрах», одно из са
мых сложных «сивиллиновых» сочинений Гамана. Основные 
идеи этого сочинения можно обобщить следующим образом:

1. Основополагающим событием-фактом в «образной» струк
туре Откровения Бога в действительном мире является «событие 
Христа», содержащее ответ на все вопросы человеческого бытия 
в его стремлении к полноте самоосуществления.

2. Все религии ведомы сознанием того факта, что человек 
имеет божественное обетование, которое отражено в «вечном 
круге» божественного «антропоморфоза» и человеческого «апо
феоза». Решающим является, однако, вопрос о путях осуществле
ния «апофеоза» и «антропоморфоза». Есть два пути: 1) «Путь 
змея», Сатаны, суть которого в самочинном самообожествлении, 
чтобы «стать, как бог»; 2) Путь божественной благодати, нисхо
дящей к «антропоморфизму» человека через «антропоморфоз» 
Христа в Духе и Силе.

3. Именно диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза» явля
ется скрытым «desiderium naturale» всего человеческого существа. 
Единственным ответом на эту «врожденную тоску» является бо- 
говоплощение во Христе, которое дает ключ к пониманию при
роды и истории. Все попытки гностических и деистских систем, в 
основе которых «путь змея», обречены на «чистое Ничто» и «дву
смысленное Нечто». Все загадки природы и истории, вся устрем
ленность культурно-исторической пассионарности народов, вся 
«тоска» духа и плоти могут быть поняты «только через свидетель
ство ставшего плотью Слова» (N III 192:25).

В «Копхотрах» хорошо видно, как глубоко и напряженно 
Гаман думает о «естественной религии» на фоне доминантных 
для Просвещения деистских и гностических систем. Он хо
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рошо понимает «искушение» самодостаточного разума в этих 
системах. Однако он убежден, что тварная природа, эмпири
ческая реальность, человек с его естественными и духовными 
потребностями коррелятивны Откровению Бога в действи
тельном мире, действующему в системе «Автор есть текст». Но 
для Гамана эта коррелятивность не означает тождества «Текст 
есть автор», которое ведет к искушению подмены и следова
нию по «пути змея».

«Эмпиризм» Гамана, его «натурализм», его высокая оценка 
естественных чувств не враждебны разуму: они -  «филологичны», 
поскольку всегда «образны», сигнификативны, корреспондируя с 
сигнификатом, со «значением». Задача разума не в том, чтобы 
приписать тварному бытию самочинные «предикаты» в «вечном 
круге змея», а в том, чтобы благодаря Слову познать его не как 
«вещь» (Ding), а в живой диалектике «антропоморфоза» и «апофе
оза», «буквы» и «значения». В этом -  трагическое расхождение 
Гамана с его временем, поскольку Просвещение понимает «есте
ственного человека» как автономного, эго-центрированного, им
манентного в его «само-преображающейся природе» 
(N III 191:2), как пишет об этом Гаман. Для такого типа чело
века, которому, по словам Гамана, «не достает Духа», сами идеи 
герменевтики «образа» кажутся «глупыми и раздражающими» 
(N III 193:3). «Поэтому и получается, что он отвергает живую ре
альность действительной религии, полностью соответствующей 
общим законам ума, природы и тайной истории человеческого 
рода» (N III 191:8).

Согласно Гаману, весь «естественный» принцип реально
сти Просвещения оказывается на деле противоестественным, 
поскольку оно отказывается от единственного ключа к истин
ному познанию природы и истории, выбирая «гностические» 
и «деистские» ключи, подобно Штарку, Реймарусу или Мей- 
нерсу. В «Иерофантских посланиях» и «Копхотрах», направ
ленных против «мистериальных религий» и «вечных истин», 
главной темой оказывается единственно истинная «мисте
рия» мировой истории -  «мистерия» О ткровения. Однако 
Откровение не является сверхъестественной тайной благо
даря Своему «образному» характеру. Откровение стало чув
ственно-эмпирической реальностью, стало даже «плотью и 
кровью», принявш ей на себя «проклятие и противоречие
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контингентное™ ». Сопричастность к «божескому естеству» 
этой «мистерии» мы можем получить, однако, не карабкаясь 
вверх по «лестнице Иакова», а только через «смиренную чут
кость» к энергийно-смысловой евхаристии божественного 
нисхождения в благодати.

Гаман стремится показать универсальное значение этой 
«мистерии» христианства для всей истории мира, включая язы 
чество и иудаизм, «разум» и «закон», соединяемые в «новом чело
веке» = Христе. «Раскалывание тела» в язычестве и иудаизме и 
затем его воссоединение во Христе, который суть «сердце и че
ло», образуют вместе типологический и эсхатологический центр 
природы и истории. «Это единство чела, так же, как и рас
калывание тела на его члены и их differentia specifica суть тайна 
Царства Небесного от Его генезиса до апокалипсиса, это -  пла
менеющий фокус всех парабол и типов в едином универсуме» 
(N III 226:20). В этом смысле, считает Гаман, история не явля
ется цепью «случайных исторических правд», значение которых 
сводимо, редуцируемо к набору «вечных истин», что является на
учным идеалом Просвещения. Исторический процесс является 
«контингентным образом» «вечного круга» божеского «антропо- 
морфоза» и человеческого «апофеоза». Эпицентром этого «веч
ного круга» является «контингентная» динамика Откровения 
нисходящего Бога.

То понимание, которое представляет Гаман, не является 
только плодом «поэзии чувства и ума», в чем его не раз упрекали. 
Гаман добросовестно и чутко соотнесен с определенной тради
цией христианской герменевтики, судьба которой в современном 
мире, даже в современном христианстве, складывается доста
точно драматично. Как отмечалось, его взгляды ближе всего к 
идеям ранней патристики. Его христоцентрическая «поэтика 
мира» очень напоминает идею «theopoiesis» = «поэзии Бога», ко
торая развивалась в раннем христианстве479. Учение о 
«theopoiesis» не содержит импликата о снятии границы между

479 Среди исследователей Гамана на это обратил внимание Э. Бургер: 
«Его мысли о божественной «икономии» и об обожении человека по
казывают определенное родство его мышления с Отцами старой 
церкви». См.: Burger Е. Hamann. Schopfimg und Erlosung im 
Irrationalismus. Gottingen, 1929. S. 48.
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Богом и человеком, но допускает и предполагает их тесное пнев- 
матологическое взаимоотношение. В этой связи еще раз хочется 
обратить внимание на знаменательную близость идей Гамана к 
аспектам синэргийной антропологии восточно-христианской ду
ховности.

5.2. Герменевтика «образа» и «Salto mortale» Ф.Г. Якоби

5.2.1. «Проклятый вопрос» Якоби

Универсальная сила герменевтики «образа» Гамана про
явилась в последний период его жизни в контексте большой 
дискуссии, нередко переходившей в полемику, состоявшейся в 
рамках обширной переписки между Гаманом и Фридрихом 
Генрихом Якоби. Якоби при посредничестве поэта Маттиаса 
Клаудиуса, который в период с 1771 по 1775 г. был издателем 
известного литературно-публицистического журнала «Вандс- 
бекский вестник», вступил в переписку с Гаманом. В письмах 
Якоби, несмотря на развитую им «философию чувства и веры», 
видна какая-то неотступная растерянность и желание под
держки от «отца Гамана» в отношении ключевых вопросов че
ловеческого бытия. С 1782 года главной темой начавшейся 
переписки стал так называемый «спор о Спинозе», вызвавший 
обострение давно мучавшего Якоби вопроса о «непосредствен
ности веры». Этот вопрос кажется закономерным в контексте 
большой проблемы Просвещения о соотношении «вечных ис
тин» разума и значения «контингентных» исторических фак
тов. Просветительской парадигме не достает герменевтики и 
логики «контингентного значения», в денотативно-сигнифика- 
тивном «пространстве» которого было бы достигнуто равно
весное состояние между необходимым и «контингентным», 
между вечным и временным. Этот дуализм отражен в «про
клятом вопросе» о соотношении разума и чувства, свободы и 
предопределенности, природы и благодати.

Эта неспособность разума Просвещения найти удовлетвори
тельное решение «проклятого вопроса» становится для Якоби 
причиной провести строгое разделение между разумом и чувст
вом, что нашло свое отражение в его христианско-чувствитель
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ном романе «Вольдемар» (1779), который, однако, не получил 
высокой оценки у Гете и его друзей, посчитавших его неудачным 
подражанием роману Гете «Страдания юного Вертера». Якоби 
выражает неверие в способность разума понять конкретную ре
альность действительного мира во всей ее полноте и адекватно
сти. С его точки зрения, человек, доверившийся разуму, оста
нется вечным пленником рациональных конструкций, которые 
закрывают ему доступ к тайнам реальной действительности. Осо
бенно две данности остаются недоступными разуму: независимая 
личность и свобода. Как только разум начинает руководство
ваться логическим принципом, он попадает в тупик монистиче
ского фатализма. Разум «per se* -  тоталитарен, из-за чего субъект, 
находясь в кольце собственной рефлексии, подвержен опасности 
потерять себя и другого480.

По мнению Якоби, совершеннейшей формой философского 
мышления, основанного на рационалистических принципах ра
зума, является философия Спинозы. В рамках этой философии 
разум, основываясь на строгой дедукции, создает собственную 
реальность, в которой нет места ни личности, ни свободе так же, 
как нет места трансцендентальному богу-личности. Вывод Якоби 
оказывается поводом для смятения у его современников: любая 
последовательная философия, по сути своей, атеистична, по
этому, считал Якоби, необходимо вернуться к религии481.

Вывод Якоби явился настоящим потрясением для Мендель
сона, особенно, когда он узнает, что Лессинг, с которым его свя
зывала трогательная дружба, в конце жизни стал сторонником 
Спинозы, о чем лично заявил в разговоре с Якоби482. Мендельсон 
подобно многим просветителям искал средний путь между рели

480 См. о Якоби и его взглядах: Фейербах А. Якоби и философия его 
времени // Фейербах Л. История философии: В 2 т. М., 1967; Кожев
ников В. А. Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе 
и рационализму 18 века и к критической философии. М., 1897. Ч. 1 ; 
История немецкой литературы: В 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 236 -  237, 
274; Hammacher К. (Hrsg.) Friedrich Heinrich Jacobi. Philosoph und 
Literat der Goethezeit. Frankfurt am Main, 1974.
481 См. об этом: Knoll R. Johann Geog Hamann und Friedrich Heinrich 
Jacobi. Heidelberg, 1963.
482 См. об этом: Scholz H. (Hrsg.) Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit 
zwischen Jacobi und Mendelssohn. Berlin, 1926. S. 118.
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гией и философией, не принимая альтернативу Якоби: спино
зизм или «чистая вера». Против Якоби решительно выступили 
также Гердер и Гете, глубоко изучавшие учение Спинозы и на
чавшие разрабатывать универсальную теорию развития, осно
ванную на этом учении.

В своих письмах к Гаману Якоби вновь и вновь возвращается 
к теме «проклятого вопроса», подчеркивая, что «тоталитарный 
разум» закрывает от человека доступ к Богу и реальному миру. 
Разум заключает нас в «воздушные замки» из понятий, которые 
ничего не могут сообщить о фактической реальности Бога, чело
века и природы, в то время как, по мнению Якоби, «величайшая 
заслуга исследователя заключается в том, чтобы раскрыть бытие 
и реальность Бога» (В письме к Гаману от 16 июня 1783 года: 
ZH V 58:15). Достичь этого можно только на основе «чистой ве
ры», под которой Якоби понимает «интуитивное созерцание», ко
торое может быть или чувственным, или духовным. В «чувст
венном созерцании» человек может получить «определенность» в 
отношении своего бытия и бытия мира, в «духовном созерцании»
-  «определенность» в отношении бытия Бога. «Чистая вера» про
бивает «дремотные блуждания» в снах разума и дарит нам «опре
деленность» о фактической действительности, то есть «вера» яв
ляется познавательно-теоретическим принципом «определенно
сти», который Якоби развивает как ответ на беспокоящее сомне
ние о Боге, человеке и свободе. Это сомнение не подвластно 
рефлексии разума: оно, скорее, возникает и усиливается этой 
рефлексией. То, как вера и разум исключают друг друга, под
черкнуто Якоби в разговоре с Лессингом, во время которого он 
свой «прыжок» из философии в веру охарактеризовал как «salto 
mortale»483.

Философия Якоби -  потрясающе точный симптом, с одной 
стороны, кризиса христианской веры, а, с другой -  духовных де
фицитов Просвещения в конце XVIII века. Неудовлетворенность 
дуальностью разума и чувства, Бога и мира, природы и Открове
ния грозит обернуться единым всеохватным синтезом пантеизма, 
в котором устраняется разница между Богом и человеком и нет 
повода для свободы. Начало этого развития заметно уже у Лес
синга, Гердера, Гете. Затем оно охватывает романтизм и вылива

483 Scholz Н. Op. cit. S. 81.
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ется в идеалистические системы Фихте, Шеллинга и Гегеля, в ко
торых следом за Спинозой «свобода» понимается как «осознанная 
необходимость».

Якоби не хочет идти по пути пантеистической детерминиро
ванности через «causa sui» Спинозы. Но ему он может противо
поставить только одну альтернативу: полный разрыв между ве
рой и разумом, опытом и разумом, свободой и разумом и т.д. По
разительным является то, что в конце XVIII века, века Просве
щения, средневековое понимание теологии и философии как 
рефлексии человека об опыте дарованной Богом свободы факти
чески исчезает: XVIII век развивает «философии и теологии не
свободы».

Примечательно и то, что Якоби, несмотря на неприятие 
Спинозы, имеет нечто важное, что, в конечном итоге, объединяет 
его как с теми, кто считался сторонником Спинозы, так и с ро
мантизмом и идеализмом последующих времен: это «нечто» -  по
требность в непосредственной «определенности», стремление к 
неопосредованной самоочевидности484. Исследователи Якоби от
мечают, что «определенность» является доминирующим поня
тием в его психологической и научной биографии485.

В результате спора, достигшего своего апогея в 1785 году 
после опубликования книги Якоби «Об учении Спинозы в 
письмах к господину Моисею Мендельсону», он становится объ
ектом острой критики со стороны представителей Берлинского 
Просвещения, в первую очередь, со стороны М. Мендельсона, 
К.Ф. Николаи, И.Э. Бистера и Ф. Гедике. Якоби обвиняют в 
иррационализме, необоснованном фантазерстве и даже подоз
ревают в склонности к католицизму. Это последнее обвинение 
было особенно тяжелым, если учесть, что Берлинские просве
тители в сложной обстановке теологического противостояния в 
Европе XVIII века были непримиримыми противниками вся
ких форм «католицизма» и «папства», которые, по их мнению, 
были самыми радикальными врагами «свободы разума». Свой 
просветительский рационализм они связывали со свободой лю

484 См. об этом: Timm Н. Gott und Freiheit. Studien zur
Religionsphilosophie der Goethezeit. Bd. 1. Die Spinozarenaissance. 
Frankfurt am Main, 1974. S. 147.
485 Cm.: Scholz H. Op. cit. S. 72; Hammacher К. Op. cit. S. 259 -  280.
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теранского протестантизма и выступали против всего, что на
поминало «католический иррационализм» или «иезуитскую не
свободу» мышления. Эта связь с протестантизмом -  важная осо
бенность немецкого Просвещения. Якоби всячески противился 
тому, чтобы его записали в «католический список»486. В пользу 
оправданности своего подхода он ссылается на Юма с его скеп
тицизмом и на Канта с его представлением о действительном 
мире как «Ding an sich».

5.2.2. «Образность» Откровения и «определенность» Якоби

В ходе переписки с Якоби Гаман оказывается втянутым в по
лемику, в которой, с одной стороны, он хочет поддержать своего 
друга Якоби в его споре с Берлинскими просветителями, а, с 
другой -  оказывается не в состоянии это сделать, поскольку не 
разделяет его взглядов и становится его «мягким» оппонентом. 
По нашему мнению, его критика Якоби -  это убедительный 
пример тому, насколько точной оказывается его интуиция и на
сколько точными оказываются его кратко сформулированные ар
гументы, которые не получают в силу разных причин системати
ческого развертывания, однако проникают в самую суть про
блемы. При этом, безусловно, нужно иметь в виду, что неразвер
нутая в полной мере система аргументации Гамана «произра
стает» из его герменевтики «образа». Важным моментом «мягкой» 
полемики с Якоби является то, что она отражена в письмах, а не 
в сочинениях Гамана, что обусловило отсутствие какой-либо 
«криптологичности» в стиле и слове «мага с Севера»: эти письма 
показывают ясное, спокойное, «повседневное» христианство Га
мана без «магических» тайн и секретов.

Уже в своем первом письме к Гаману от 16 июня 1783 года, 
еще до начала «спора о Спинозе», Якоби посвящает его в основ
ные мотивы своего мышления. Он пишет о «чудовищной дыре» 
философии, которая открылась перед ним, как «темная пропасть» 
(ZH V 57:23). Гаман реагирует замечанием, что «чудовищная ды
ра» кажется ему несколько преувеличенно надуманной в духе а 1а 
Pascal (В письме от 2 ноября 1783 года: ZH V 94:28), и выска

486 См. об этом: Нотапп К. F. Н. Jacobis Philosophic der Freiheit. 
Freiburg / Miinchen, 1973. S. 173.
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зывает предположение, что философский пессимизм Якоби вы
зван личными обстоятельствами кризисного характера. Порази
тельно, но факт: Гаман оказался прав, поскольку, как доказывают 
исследователи Якоби, его «тоска по определенности», в какой-то 
мере, обусловлена проблематичными отношениями с отцом487.

В другом своем письме от 18 октября 1784 года Якоби уточ
няет, что означает его стремление к «определенности». Он пи
шет, что философствование не ведет к «определенности», в то 
время как «определенность» столь важна, поскольку, «если у че
ловека есть стремление к непосредственному познанию Бога, то 
в его душе заключена способность, ориентирующая человека «от
сюда» в «туда», то есть в направлении Бога. «Я верую, Господи! 
Помоги моему неверию!» (ZH V 242:23). В письмах Якоби Гаман 
чувствует какое-то нездоровое понимание веры, чувствует неуве
ренность, судорожно ищущую непосредственной «определенно
сти». Для Гамана все проще и одновременно сложней, поскольку 
определенность веры для него дар божественной благодати, по
этому «зачем нужна способность в душе, чтобы ориентировать 
человека «отсюда» в «туда»??» (В письме к Якоби от 14 ноября
1784 года: ZH V 265:22). «Изначальное бытие суть истина, дове
ренное в нисхождении Духа суть благодать» (В письме от 1 де
кабря 1784 года: ZH V 271:28).

Понять Гамана можно только при условии понимания таин
ства евхаристии, «сакрамента» претворения Тела Христова в Дух 
Нового Завета. Бог раскрывается в Откровении и дарует Свою 
благодать в реальности евхаристии действительного мира, кото
рую мы можем «вкушать», которая «нам отрада». Но «никакую 
отраду нельзя измыслить, и значит: все, что есть, дано нам для 
вкушения, но не для умозрения» (ZH V 265:1). «Вкушение» Гаман 
понимает именно в евхаристическом смысле, противопоставляя 
рационализму не сенсуализм, а евхаристический опыт веры, в 
котором Откровение узнается и «вкушается» в Его «образной» 
означенности в реальности действительно мира. Этот опыт явля
ется основой доверия веры: это «доверие» не сомневается в «зна
ковой сокрытости» и диалектической опосредованности Откро

487 См. об этом: Christ К. Johann Georg Hamann (1730 -  1788). Eine 
Portraitskizze nach hypochondrischen Briefen // Knoll R. (Hrsg.) Johann 
Georg Hamann 1730- 1788. S. 234.
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вения. Эту свою герменевтику «доверия» Гаман подытоживает в 
письме к Христиану Якобу Краузу от 23 сентября 1787 года: 
«Тот, кто «здесь» вкушает, тому будет дано «там» созерцать, как 
милостив Господь мира» (ZH VII 304:15). По Гаману, мы уже 
«здесь» «вкушаем» любовь и доброту Бога. Что же касается непо
средственной «определенности» неопосредованного созерцания 
Божеского, на чем фиксирован Якоби, то это, по Гаману, -  эсха
тологический дар, который -  не для «здесь», а для «там». Однако 
обетование этого «там» дано нам уже «здесь» в евхаристии «вку
шения», даже, если для разума это кажется неразумным или бе
зумным. В письме к Якоби от 5 декабря 1784 года Гаман пишет: 
«Глупость христианства как раз мне по вкусу и по сердцу; по мне, 
она настолько соответствует здравому чувству и здравому разуму 
человека, насколько величие Отца и Судии мира соответствует 
тому, чтобы показать, что вся премудрость нашего века штопана 
старыми нитками. Sapere aude -  для Царства Небесного не нуж
но Salto mortale. Оно подобно горчичному зерну, подобно за
кваске или скрытому сокровищу на пашне» (ZH V 275:13). Это 
«Sapere aude» в приведенной цитате поражает своей дерзкой 
альтернативностью к «Sapere aude» в кантовском сочинении «Что 
такое Просвещение», которое является философским манифестом 
Просвещения. «Иметь мужество пользоваться собственным 
умом» означает, по Гаману, понять истину христианства, которая

4ЯЯв глазах «критического разума» является «глупостью» .
В письме от 11 января 1785 года Якоби вновь возвращается к 

теме человеческой способности достичь «определенности». По 
его мнению, истина -  это уверенное знание действительного по
ложения вещей, которое дано нам Богом в Его Откровении и ко
торое приходит к нам не через философское знание, а «таинст
венным путем», через «самоочевидное чувство истины»

488 См. 1-е Коринфянам: 1, 19-23: Ибо написано: «погублю мудрость 
мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? где книжник? 
где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в 
безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премуд
рости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спа
сти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудро
сти; А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие.
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(ZH V 320:35). Поиск «определенности» истины зависит от «на
пряжения самого глубокого, самого непосредственного чувства» 
(ZHV 321:31).

Ответ Гамана в письме от 22 января 1785 года гласит: «Опре
деленность нашего знания не зависит ни от наших сил, ни от 
нашей организованности, но, прежде всего, от определенности 
самого предмета этой определенности и его доверительного са
мораскрытия нам в соответствии с масштабом наших сил» 
(ZH V 329:4). Из ответа ясно, Кого Гаман имеет в виду под 
«предметом определенности», только и способным дать «опреде
ленность», а не быть «объектом» знания или чувства «определен
ности».

5.2.5. Бытие как Слово

Между тем, по мере обострения спора между Якоби и бер
линскими просветителями Гаман все больше понимает, как это 
видно из его писем, что завязавшийся конфликт может быть раз
решен только с позиции герменевтики «образа», в частности, с 
позиции философии языка. Якоби «упрекает» Спинозу и его по
следователей, прежде всего Мендельсона, в том, что они подме
няют действительность мыслительными конструкциями; Мен
дельсон, в свою очередь, называет «Salto mortale» Якоби «слепой 
верой». Обеим сторонам Гаман противопоставляет действитель
ность языка, в которой разум и чувство образуют единство в диа
лектике «буквы» и «духа». В языке конкретизируется рациональ
ное значение, в нем оно становится фактической реальностью. 
Не может быть никакого «прямого созерцания», которое бы осу
ществлялось без опосредования чувства и рациональности в язы
ке. Вера не может отказаться от посредничества языка и разума, 
который также зависим от языка. В письме к Якоби от 23 апреля 
1787 года Гаман пишет: «Между двумя экстремальными состоя
ниями отсутствует медиум, который я хотел бы назвать верба- 
лизмом» (ZH VII 156:18).

В этом же письме Гаман пытается уточнить свое понимание: 
«Вербализм, или образность! Вот где осуществляется передача и 
communicatio idiomatum духовного и материального, протяжен
ности и сознания, тела и мысли. В основе всех языков -  одна об
щая природа, чей Господь, Основатель и Творец суть Дух, кото

369



рый повсюду и нигде, шум которого слышен, хотя никто не знает 
terminum a quo и ad quem, потому как Он свободен от всех мате
риальных отношений и свойств, потому как Он -  в образе, в сло
ве, но только глубоко внутри» (ZH VII 175:17). «Образную», соот
ветственно, вербальную, или «образно-вербальную» структуру 
имеет, согласно Гаману, все бытие: «То, что в Твоем языке -  бы
тие, я хотел бы лучше назвать Слово» (В письме к Якоби от 30 
апреля 1787 года: ZH VII 175:17). Слово выражает диалектику 
единства «буквы» и «значения», разума и чувства; в Слове соеди
няются «Моисей и Иоанн, христианство и иудаизм, живые и 
мертвые» (ZH VII 175:18), разлученные «одичанием» строителей 
Вавилонской башни.

Своей перепиской с Якоби Гаман окончательно опровергает 
устоявшееся мнение о себе как о «мистическом эмпиристе» или о 
радикальном «философе чувства»: в своих письмах он предстает, 
скорее, как «апологет разума», как защитник разума, просвещен
ного, однако не метафизическим светом собственной трансцен- 
дентальности, а светом Откровения трансцендентного Бога. В 
этом смысле Гаман, в самом деле, является «радикальным про
светителем», как охарактеризовал его известный современный 
исследователь Освальд Байер489. Защищая значимость разума, 
обвиненного Якоби в «убийстве» Бога и реальности, Гаман в 
письме от 27 апреля 1787 года пишет следующее: «Разве воз
можно какое-либо познание без оснований разума, так же как 
sensus sine intellectu? Существа, состоящие из тела и души, не 
способны только к одному лишь чувствованию, так же как и к 
одному лишь интеллектуальному познанию. Чувство в человече
ской природе столь же неразлучно с разумом, как разум с чувст
вом» (ZH VII 165:36).

То есть Гаман связывает эмпирическую чувственность и ра
циональную идеальность, основываясь на единстве знака и зна
чения, образующем «лого-структурность», «образность» действи
тельного мира. «Вере разум столь же необходим, как разуму вера. 
Философия состоит из идеализма и реализма подобно тому, как 
наша человеческая природа из тела и души» (ZH VII 165:7). По 
мнению Гамана, дуализм чувства и разума, конституируемый

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Г л а в а ^ Д и ^ е к ^ ь а ^ ^ ^ ^ ш о м о р ф о з а ^ ^ а п о ф ^ з а ^

489 См.: Bayer О. Zeitgenosse im Widerspruch. Johann Georg Hamann als 
radikaler Aufklarer. Miinchen / Zurich, 1988.
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Якоби, ведет к разделению того, что Бог свел воедино в «об- 
разно-вербальном» мире оконеченного бытия. Поэтому такие 
понятия, как «вера», «бытие», «реализм», в философском вокабу- 
ляре Якоби являются столь же искусственными, как в изолиро
ванном от действительного мира вокабуляре рационалистиче
ской философии. В обоих случаях теряется из вида конкретная 
действительность «слова», «языка» в природе, истории и Писа
нии; в обоих случаях происходит самоизоляция в искусственном 
круге собственных конструкций. В письме к Якоби от 2 июня 
1787 года Гаман пишет: «Ты вообще слишком привязан к искус
ственным словам философского языка, которые в моих глазах 
ничем не лучше восковых фигур» (ZH VII 221:7).

5.2.4. Религиозная «инаковостъ» Гамана

Критика Гамана обретает острейший характер, когда он уп
рекает Якоби в том, что тот «инфицирован скрытым католициз
мом» (В письме к Якоби от 16 мая 1788 года: ZH VII 475:12).

Критику Гамана следует понимать на фоне фундаментального 
конфликта, который, по сути, является основой духовного на
пряжения Просвещения во всех сферах жизни, несмотря на раз
нообразие новых форм его проявления: это -  конфликт между 
Римом и Реформацией с их противоположным подходом к ос
новному онтологическому взаимоотношению «Бог -  человек». 
Начавшись в XVI веке, этот конфликт в облике различных рели- 
гиозно-философских систем и эстетик достиг вершины своего на
пряжения, отражая, прежде всего, основополагающую диалек
тику западноевропейской культуры «богоцентризм -  антропо
центризм». Победа антропоцентрического принципа реальности, 
кроме всего прочего, отражена в XVIII веке в явлении «естест
венной религиозности». Гаман является последовательным про
тивником «естественной религии», поскольку рассматривает ее 
как необоснованную попытку «достичь Бога», основываясь ис
ключительно на собственных силах, то есть исходя из самого се
бя. По Гаману, основой бого- и самопознания является благо
дать. «Естественная религиозность», а точнее явная или скрытая 
тоска человека по Богу, свойственна человеку. В этом Гаман со
гласен с представителями неологии, однако с одной существен
ной поправкой: она свойственна падшей природе человека, ко
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торая является следствием грехопадения. То есть «естественная 
религиозность» не укоренена в сущностной самосги человека, по
скольку грех не является эссенциальным, сущностным свойством 
человека: грех -  акцидентален по отношению к первичной, есте
ственной сущности человека. Поэтому, согласно Гаману, свойст
венная человеку «тоска по Богу» и связанная с ней устремлен
ность к трансцендентному, вечному, являясь следствием грехо
падения, сами не являются грехом. Грех -  в стремлении само
чинного, самовластного, автономного «утоления этой жажды»; 
грех -  в глухоте и немоте чувств и разума по отношению к благо
дати любящего Бога, которому не прощают отсутствие прямой, 
неопосредованной «определенности» через чудо или самооче
видность разума. Фундаментальным фоном этой проблематики 
является конфликт между католицизмом и Реформацией, в ос
нове которого, как отмечено выше, противоположное понимание 
вопроса о соотношении Бога и человека, мира и благодати490. Ка
толическая теология, основываясь на формуле «analogia entis», 
исходит из того, что в силу поврежденности грехом человек ут
ратил дарованные ему Богом сверхъестественные свойства, од
нако, несмотря на грехопадение, сохранил естественные способ
ности свободной воли и разума. Протестантская теология в ос
нове своей склоняется к мнению, что грехопадение разрушило 
все благодатные аспекты человеческой природы и поэтому ли
шило человека «стыковочных механизмов» в отношении божест
венного Откровения. Поврежденность грехом привела к тому, 
что падшая человеческая природа сама по себе уже не может 
быть основой для богопознания и, соответственно, для какой- 
либо «естественной религиозности», на которой невозможно по
строить антропологию благодати.

Неология является закономерным следствием процесса смены 
«культурной векторности» западноевропейского развития от бого- 
центризма к человекоцентризму, который отчетливо проявился в 
эпоху Ренессанса и европейского барокко, когда природная ре
альность все больше и больше отделяется от благодатно ориенти
рованной традиции раннего христианства и рассматривается как 
имманентное самому себе бытие, основанное на собственных зако-

490 См. об этом: Theologische Realenzyklopadie. Hrsg. von G. Krause und 
G. Muller. Bd. II. Berlin / New York, 1978. S. 638 -  652.
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нах. Вершиной этого развития и было как раз европейское Про
свещение XVIII века, в контексте которого конституируются раз
нообразные формы «естественной религии», отделившие себя от 
традиции благодати. В философии Якоби с ее «естественной рели
гиозностью» чувства, отделенного от разума, Гаман как раз и ус
матривает основополагающий аспект католической, безблагодат- 
ной «analogia entis», в чем он и упрекает Якоби.

Из приведенных выше рассуждений Гамана в контексте по
лемики с Якоби следует также, что Гаман занимает совершенно 
особое место на теологическом ландшафте не только XVIII века, 
но и западноевропейской традиции в целом, поскольку в своей 
духовной оригинальности он не принадлежит ни к одному из 
двух враждебных направлений. Исключая католическую 
«analogia entis», в которой он видит опасность как теизма, так и 
атеизма, он не разделяет также и протестантскую доктрину о 
безвозвратной поврежденности человеческой природы грехопа
дением и не является противником человеческого разума в его 
соотнесенности с верой, что также со всей отчетливостью про
явилось в переписке с Якоби, который принципиально отверг 
разум как враждебный для искомой им «определенности» Бога. 
Гаман критикует Якоби, исходя из своей герменевтики «образа», 
в рамках которой разум призван к пониманию «контингентных» 
значений и духовных смыслов, «инкарнированных» в знаковой 
«телесности» реального мира.

Однако это понимание не навязывает миру проективных зна
чений автономного разума, оно основано на «детском доверии» к 
конкретной реальности откровения в посюсторонней реальности. 
Об этом Гаман вновь пишет в своих комментариях к вышедшей в
1785 году книге Якоби «Об учении Спинозы в письмах к госпо
дину Моисею Мендельсону». Эти комментарии были опублико
ваны Надлером в 4-м томе его издания491. Они были написаны Га
маном незадолго до его смерти во время последней поездки к 
друзьям в Вестфалию и представляют собой материал, обобщаю
щий его письменные дебаты с Францем Каспаром Бухольцем, по
священные Якоби и его «философии чувства». В своих размышле
ниях Гаман, ссылаясь на детские страхи Якоби о «вещах другого 
мира», ставшие позже основным мотивом его стремления к «опре

491 См.: N IV 456 -  459.
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деленности» Бога, пишет: «Испытывать страх перед вещами дру
гого мира не свойственно изначальному душевному складу ре
бенка. Заря нашей жизни отмечена беззаботностью и легконра- 
вием. Ребенок, занимающийся вещами другого мира, обретает ту
пость в отношении здешних видимых элементов природного ми
ра... Разве возможна какая-либо «определенность» какого-либо 
ожидания какого-либо смертного в этом мире? У кого есть «опре
деленность» того, что он переживет сегодняшний день?» (N IV 
456:32). Якоби не смог обрести этого «детского доверия» к види
мому миру и его «видимым элементам» как к знакам близости Бо
га, несмотря на онтологическую «трещину» между Богом и че
ловеком. Именно в этом Гаман увидел основную причину его 
«тоски по определенности» в посюсторонности. Переживание «оп
ределенности» во всей ее полноте возможно, по мнению Гамана, 
только в потусторонности, где «Бог Сам отрет самую последнюю 
слезу о последнем огненном дожде над Содомом и об избавлении 
последнего мученика» (N II 214:7).

5.3. Герменевтика «образа» и сексуальность 

5.3.1. Просвещение и вопрос о свободе

Основный девиз Просвещения сформулирован в знаменитом 
сочинении Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?»: 
«Просвещение -  это выход человека из состояния несовершенно
летия, в котором он находится по собственной вине. Несовер
шеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-либо другого. Несовершенноле
тие по собственной вине -  это такое, причина которого заключа
ется не в недостатке рассудка, в недостатке решимости и муже
ства пользоваться им без руководства со стороны кого-либо дру
гого. Sapere aude! -  Имей мужество пользоваться своим собст
венным рассудком! Таков, следовательно, девиз Просвеще
ния»492. То есть девиз Просвещения -  это «выход», «exodus», «вы

492 Кант И. Сочинения: В 4 т. ,/ Подгот. к изд. Н. Мотрошиволой 
(Москва) и Б. Тушлингом (Марбург) М.: Изд. фирма АО «Ками», 
1993. С. 127 (на нем. и рус. языках).
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свобождение» из «несобственного» модуса бытия, из тех религи
озных, общественно-культурных форм жизни, в которых чело
веку предписан «закон», «имя», а не он сам предписал себе «за
кон» и «имя». Просвещение -  это выход из гетерономии в авто
номию бытия, из «вертикальности имя-творчесгва» в «горизон
тальность».

Возможность «выхода», «высвобождения» является принци
пиальной возможностью человеческой самости. Кант формули
рует ее как основную установку Просвещения: укорененная в са
мой себе и сущностно неистребимая, нерушимая человеческая 
природа должна освободиться от всех форм зависимости, от чу
жого «опекунства»; она должна «встретиться» с собой, придти к 
себе, узнать себя и самоопределиться в себе. При этом речь идет 
не об анархической свободе, а о свободном самоопределении, в 
котором человек сам определяет границы своих возможностей. 
Только в этих границах, очерченных самим человеком, возни
кает истинный гуманизм.

Естественно, что эта установка П росвещ ения ведет к 
«критике», то есть к критическому осмыслению традицион
ных теологий, религий, философий и морали. С точки зрения 
холистического метода, противостоящего критической ра
циональности, «выход» Просвещ ения означает, прежде всего, 
«отчуждение» как человека, так и природы: это «отчуждение» 
означает в теологическом вокабуляре отделение твари, «вы
свобождение» тварного бытия из теоцентрической перспек
тивы мира. «Надстройка» благодати и О ткровения оценива
ется, с точки зрения «критического метода», как то, что не 
подходит природе, как то, что мешает подлинному гума
низму, полноте его самоосуществления. В этой связи «крити
ческая философия» выступает также против всех систем мыс
ли, которые пренебрегают многообразием чувственных ас
пектов человека, что связано, помимо всего, с переосмыс
лением традиционных аспектов христианской морали в от
ношении темы любви и пола. Важнейшим в христианской 
морали считалась «любовь к Богу», в свете которой все ос
тальные аспекты бытия освещаются в их подлинном назна
чении. Мораль Просвещения уже не способна и не хочет сле
довать христианскому «закону любви», находясь в поиске 
«свободы» любви, которую связывают, прежде всего, с крите-
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риальностью пользы и целесообразности, ориентируясь на 
«любовь к себе» и филантропию.

Идеалы воспитания и образования Просвещения связаны с 
поиском «новой меры» жизни, нового масштаба, творцом кото
рого является сам человек Верховным критерием новой мерно
сти, нового масштаба, является разум Просвещения, опреде
ляющий равновесное соотношение между собой и «другим» -  Бо
гом, природой, чувственностью и т. д.

Гаман, тонкий диалектик, мыслитель «микрологической» на
учной щепетильности, хорошо понимает «героику» Просвещения 
в борьбе за достоинство человека. Он, кажется, даже испытывает 
сочувствие к его «титанам», никогда не превращая свои «кресто
вые походы» против них в личную неприязнь: он дружен с Гер- 
дером, Кантом, Якоби, Гиппелем; он высоко ценит Лессинга и 
Мендельсона; он предлагает «масонскому жрецу» Штарку стать 
его другом и исповедником и т.д. Но Гаман не может принять 
идеалов Просвещения, основанных на самодостаточности авто
номного разума, который, в понимании Гамана, обречен на 
умерщвление живой диалектики «образной структуры» Открове
ния, его диалектики «буквы» и «значения», рождая собственную 
«букву», собственное «имя», «значением» которого становится он 
сам -  разум. Гаман убежден, что этот маленький «вечный круг» 
захваченное™ разума самим собой опасен для культуры и им
плицирует энтропию чувства и мысли, имплицирует, в конечном 
итоге, то, что Ницше назвал «величайшим из событий нового 
времени» -  «смерть Бога».

В этом смысле импликатами «выхода» Просвещения, со
гласно взглядам Гамана, являются «выход» человека из «под
линного бытия», «выход из жизни», «убийцей» которой стано
вится сам человек, «выход в могилу», которую сам «убийца» и 
роет для себя493.

Очень важно понять и иметь в виду, что Гаман не отвергает 
стремления Просвещения к гуманистическому обустройству 
жизни, к освобождению человека от анонимности его бытия. 
Именно эти устремления Просвещения к большей открытости, к 
большей герменевтической чуткости в отношении к реальной, 
эмпирической действительности, к ее разнообразию, ее внутрен

493 См. в «Копхотрах» ZH III 224:13.
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ним значениям Гаман воспринимает очень серьезно и мотивиро
вано. Но он не верит в формулу автономии, напротив, он убеж
ден, что истинный гуманизм может быть найден только в свете 
трансценденции. Автономия, основанная на замкнутой в самой 
себе имманентности, приведет, по его мнению, только к новым 
формам несвободы, к подавлению человека и природы, что в оп
ределенной степени доказывается современным опытом инстру
ментализации природы и явно ощутимой растерянностью на по
прище современной антропологии.

53.2. «Эротизм» Гамана

Мнение Гамана о том, что истинная гуманисгичность реали
зуема только в теоцентрической перспективе, очень ясно про
слеживается в контексте его рассуждений об эротике, сексуаль
ности и продолжении рода. Их особенностью является то, что, 
оставаясь в рамках христианского понимания, они значительно 
расширяют классическое понимание (основанное, прежде всего, 
на учении Августина), включая «эрос» в круг трансцендентно 
ориентированных реалий человеческой природы. Августин и 
другие Отцы церкви с их враждебностью к «плотскому хотению» 
признавали легитимность брака и продолжения рода, но испы
тывали враждебность к сексуальному наслаждению. Интересно 
то, что скрытая или даже открытая враждебность к сексуально
сти и эротике была свойственна также немецкому Просвещению.

Гаман же предпринимает попытку ввести «эрос» как состав
ную часть тварного бытия в теоцентрическую перспективу, что 
органично соответствует его «проекту мира» и заслуживает вни
мания как плодотворный импульс для размышления. Гаман ис
ходит из своей диалектики тела и души, «буквы» и «духа», на ко
торой основана «образная структура» мира, и поэтому проти
вится всем гностическим или моралистическим попыткам абстра
гироваться от эмпиризма природы, отринуть телесность или изу
вечить ее до трупа «мертвой буквы».

Особенное понимание Гаманом «эроса» сказалось во многих 
его сочинениях, в которых он развивает тему аффективной, чув
ственно-страстной конгениальности в отношении к познавае
мому объекту. Так, в «Достопримечательных мыслях Сократа» он 
указывает на необходимость «аффекта дружбы» и любви в «гер
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меневтическом объятии» для правильного понимания как чело
века, так природы и истории. В «Aesthetica in nuce» он развивает 
эту тему, уточняя и углубляя ее «эстетикой» особой открытости 
чувств, предполагающей герменевтическую позицию «влюблен
ного» для понимания литературы и истории. «Эротизм» Гамана 
проявляется и в «майевтической» метафорике Сократа и в частых 
аллюзиях на библейскую эротику. В этих сочинениях он каса
ется, прежде всего, эротически окрашенного отношения к чувст
венным аспектам человеческой рецептивности и «креативности» 
в науках и искусстве. Своей эротически окрашенной стилистикой 
Гаман как-будто подчеркивает, что без аффекта страстного лю
бовного отношения в мир не могут родиться ни дитя, ни истина.

Уже на этих предварительных стадиях «авторства» Гамана 
было видно, что он «обречен» на предметное исследование про
блематики пола и «эроса», учитывая и то, как напряженно он за
нимался проблемой грехопадения, следствием которого было по
знание Адамом и Евой наготы и стыда. Три сочинения Гамана 
посвящены заданной теме: «Сивиллинов опыт о браке» (1775), 
«Покров из смоковных листьев» (1777 -  1779), оставшийся неза
конченным, и «Ненайденный листок» (Das stellenlose Blatt).

5 3 3 . «Сивиллинов опыт о браке»

Непосредственным поводом для появления этого произведе
ния была женитьба друга и издателя «мага с Севера» Иоганна 
Фридриха Харткноха. Сочинение было задумано как подарок 
для жениха и невесты. Еще одним импульсом было небольшое 
сочинение другого друга Теодора Готлиба фон Гиппеля «О бра
ке»494 и стихотворный опус англичанина Джона Уилкса «О жен- 

495щине» .
Другим поводом были сочинения Штарка, посвященные 

«тайным знаниям» мистериальных религий, в которых автор, 
рассматривая сексуальную символику мистерий, пытается осво
бодить ее от собственно сексуального содержания, толкуя эти

Глава 5. Диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза»

494 См.: Hippel Th. G. von Uber die Ehe. Hrsg. mit Anmerkungen und 
einem Nachwort versehen von Wolfgang Max Faust. Stuttgart, 1972.
495 Cm.: Wilkes J . An essay on woman. Aberdeen, 1788. См. также: HH 5. 
S. 128. FuBnote 14.
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символы как «иероглифы» вечного творящего принципа при
роды496. Этому толкованию Гаман противопоставляет понимание 
сексуальных аспектов мистерий как отражение «мистерии Гиме
нея» в семантической амбивалентности этого понятия: в грече
ском Ypeva, латинское «hymen», обозначает, с одной стороны, 
«девственную плевру», с другой -  «божество брака».

Текст написан от лица «Сивиллы», обладающей пророческим 
даром и знанием сокрытых тайн. Ей предстоит раскрыть «мисте
рию hymen». Несмотря на предупреждение об отсутствии какой- 
либо автобиографичности в «опыте о браке», импликатом сочи
нения узнается опыт совместной жизни Гамана и Регины Шу
махер, с которой Гаман прожил в верности до конца жизни в 
гражданском браке. В одном из своих писем к Харткноху Гаман 
нежно называет Регину «моя бедная Сивилла» (ZH III 129:10). 
Получив от Харткноха первый печатный экземпляр своего сочи
нения 30 января 1775 года в «день Адельгунде»497, Гаман назы
вает себя самого как автора «Сивиллой Адельгунде», о чем сооб
щает на следующий день Харткноху в письме от 31 января 1775 
года (ZH III 151:4). Таким образом, за «сивиллиновой» маской в 
сочинении о браке скрываются двое -  Гаман и Регина Шумахер.

Несмотря на «подарочный смысл» сочинения, Гаман остается 
верен своему «криптографическому» стилю и наполняет свой 
текст мириадами аллюзий и ассоциаций. Сочинение начинается с 
призыва Сивиллы, обращенного к юной чете брачующихся, 
внять ее мудрому уроку, чтобы понять божественность человече
ской любви: «Я вижу в Ваших нежных, доверительных взглядах 
юного задумчивого бога любви, размышляющего наедине с са
мим собой о главном Шедевре среди своих творений -  о том, кого 
он изберет гербом на своем щите во всех своих начинаниях, по
ходах и приключениях и вся суть которого сводима к решению: 
Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему498» 
(N III 199:5). Свою аллюзию на античного бога любви Эрота, 
Амура Гаман расширяет до Творца в книге Бытия, завершив
шего сотворение мира созданием Своего Шедевра -  человека, ко
торого Он творит как «мужа и жену». Это половое различие Га-

496 См.: Starch J. A. Apologie des Ordens der Frey Maurer. S. 37.
497 Cm.: ZH III 151:2.
498 См.: Бытие 1, 26.
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ман вводит в «imago Dei» и поэтому толкует половую любовь ме
жду мужем и женой в аналогии к любви Бога по отношению к 
Своему творению. В этой же аналогии Гаман видит дальнейший 
путь цельного человека (= мужа и жены) в его (=их) сотворче
стве «Божеского естества» согласно «этому решению» «задумчи
вого бога любви»: «Целый мир мелочей и частностей, которых 
сейчас и в помине нет в глазах счастливых влюбленных, следует, 
однако, иметь в виду на этом пути, призванном привести к ис
полнению этого божественного решения. Но, как видится, лишь 
немногим до сих пор удавалось пройти этот путь до конца, что 
отразилось уже в печальном исходе первой попытки наших пра
родителей» (N III 199:11).

Но ничто, прорицает Сивилла, не может остановить вос
хождение человека к своему высокому предназначению -  быть 
сопричастником Божьим на земле: «Человек суть прежде всего 
бог земли через свое предназначение быть творцом, зиждите
лем и Semper-Augustus499 своего рода. Всем этим божествен
ным назначением проникнуто все видимое земное домоуст
ройство и его развитие, согласно высказанному в начале бла
гословению. Но ни одна из наших со-тварей не создана так, 
чтобы иметь способность для продуманного и добровольного 
союза, для «общественного договора»500 с Богом с целью вы
полнения этого предназначения, так же как ни одна из них не 
способна ко все большему образованию и не нуждается в нем в 
такой степени, как человек» (N III 199:15).

По мнению Гамана, одним из важнейших свойств «образа и 
подобия» человека, помимо языка, является сексуальность. Но 
как могло случиться, что человек, как правило, стыдится своей 
сексуальности, хотя она представляет такой важный аспект его 
«образа и подобия»? В условиях доминировавшего в Кенигс
берге пиетизма сама постановка вопроса о сексуальности и сты
де обнаруживает завидное мужество Гамана, который, при
нимая вызов Просвещения, обращается ко всем принципиаль
ным темам «честного века». Проблему пола и стыда Гаман объ
ясняет неожиданно логично, вводя ее в круг своей герменев
тики «образа» с ее диалектикой «буквы» и «духа»: возникнове

499 Augustus -  лат. «множитель».
500 Ироничная аллюзия на теорию «общественного договора» Руссо.
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ние «стыда» он связывает с нарушением божественной гармо
нии этой диалектики по причине ее «повреждения грехом». 
Причина «стыда» заключена в греховном стремлении человека 
самочинно осуществить свое назначение «быть, как бог». После 
грехопадения он начинает стыдиться своего истинного богопо- 
добия, важным элементом которого является его сексуальность. 
Нарушение гармонии «буквы» и «значения» ведет к попытке 
скрыть истинное «значение» богоподобия, вызывающее неволь
ное чувство стыда и стремление скрыться от этого «значения» 
под покровами «буквы»: после грехопадения Адам и Ева сде
лали себе «покров из смоковных листьев». Гаман считает, что 
после грехопадения человек невольно переживает в чувстве 
стыда дарованное и обетованное ему богоподобие как «кражу». 
«Стыд» не является естественным свойством тварного мира, но 
унаследованным качеством из грехопадения: «Но откуда полу
чилось, что мы стыдимся нашей равности с Богом, как какой- 
нибудь кражи или грабежа501? Не является ли этот стыд скры
тым пятном позора на нашей природе и одновременно немым 
укором ее Творца? Врожденным, общим инстинктом это не яв
ляется, как видно на примере детей, дикарей и школ киников; 
это -  унаследованное качество» (N III 199:24).

Затем Гаман раздумывает о том, что, может быть, лучше не 
стоит вступать в законный брак, освидетельственный церко
вью и государством, поскольку истинный брак -  это свобод
ный союз, основанный на «разуме и верности» (N III 199:34). 
Но потом он высказывается за законное оформление брачных 
уз для защиты и укрепления свободного и взвешенного реш е
ния о взаимной верности. Он разделяет католическое отноше
ние к венчанию как к таинству, «но не за счет лютеранской 
свободы христианина».

После этого интермеццо о брачном законодательстве Си
вилла проповедует о тайне брака, внимательно всматриваясь в 
зеркало Нового Завета: «Тайна сия велика!502 Образ и слава Бо- 
жия есть муж, а жена есть слава мужа503. Это значит: муж отно

501 Сравните в этой связи: К Филиппийцам 2, 6: Он [Христос], будучи 
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу.
502 К Ефесянам 5, 32
503 1-е к Коринфянам 11,7

381



Глава 5. Диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза»

сится к Богу, как жена к мужу: и когда сии трое суть едино504, же
на спасется чрез чадородие505, а муж будет спаситель тела506.

И поэтому все мистерии Гименея суть темные сны, которые 
связаны с тем крепким сном [Адама], в котором на свет появилась 
первая жена как пра-образ матери всех живущих» (N III 200:26).

Из Сивилиновой проповеди видно, как Гаман пытается хри- 
стологически обосновать брак и пол в диалектике «образа и по
добия», рассматривая «эрос» как таинство «агапе». Сексуальность
-  не просто биологически обусловленный процесс природной 
имманентности, но, прежде всего, таинство божественной трини- 
тарности, одна из важнейших «мистерий» жизни, поэтому Гаман 
относит свой «Опыт о браке» к так называемым «мистериальным 
сочинениям».

Заключительная часть этого «Опыта» -  беспрецедентная по
пытка сакрализации эротической связи в свете трансценденции, 
предпринятая в форме исповеди самой Сивиллы, которая при
знается в том, что своим «Сивиллиновым искусством» она обя
зана мужу. В «короткой мистической сказке» (N III 201:20) Си
вилла рассказывает о своем познании мужа и одновременно об 
«огненном луче самопознания», осветившем ее плоть и пол. Это -  
опыт телесной близости, в котором познается трансцендентно 
ориентированная типология мужа и жены, переживающих в 
coitus полноту «найденности» цельного человека. Гаман не испы
тывает «стыда» от Сивилловой «сказки», поскольку чувствует себя 
освобожденным от «стыда» грехопадения благодаря чистоте по
мысла обрести истинное христоцентрическое понимание сексу
альности. «Сказка» Сивиллы заканчивается следующим образом: 
«Без жертвоприношения невинности эта драгоценность и свя
тыня девственной чистоты останется непознанной, а вход в ее 
добродетельную небесность закрыт. Будучи погруженной в фи
миам дремоты507, я увидела то «ребро» и воскликнула полная вос
торга от блаженного посвящения: «Это кость от костей моих и 
плоть от плоти моей»508. Подобно тому, как содеяннное соединя

504 1-е Иоанна 5, 7
505 1-е к Тимофею 2, 15
506 К Ефесянам 5, 23
507 Аллюзия на сон Адама, в котором из его ребра создается Ева.
508 Бытие 2, 23
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ется со своим истоком, оно вошло туда, откуда однажды вышло, 
как спаситель тела, и, подобно верному Создателю, в добрых де
лах509, закрыло то место пробела плотию510, чтобы заполнить 
древнейшую Maculatur человеческого рода.

Да, ну а конец моей сказки я обещаю Вам, мечтательно зе
вающая пара, ровно через год!» (N III 202:29). В Сивилловой 
«сказке», заканчивающейся намеком на будущее рождение ре
бенка, прослеживается явный параллелизм между брачным «со
творением» ребенка и актом Творения Бога.

Безусловно, что это топологически-типологическо и хри- 
стологически ориентированное толкование пола и «эроса» вы
зывает множество вопросов, порой недоуменных, особенно в 
среде теологов, но само стремление Гамана к высшей честно
сти в отношении труднейшей проблематики пола, сама по
пытка «спасти» сексуальность в аналогическом приравнивании 
к божественной «икономии» заслуживают внимания и уваже
ния. Важно понять, что Гаман не обожествляет пол и «эрос», 
но и не демонизирует их. Он ищет ответ в теоцентрическом 
пространстве своей диалектики с ее полярным напряжением 
проблемы человека, которая с особой силой обострена именно 
в сексуальности с ее «вертикальными искушениями» между ан
гелом и животным.

В этой связи хочется заметить, насколько убедительнее и 
живей оказывается его попытка «Опыта о браке» в сравнении с 
морализирующей «мумифицированностью» эссе Гиппеля «О 
браке» и ханжеской «иероглифичностью» Штарка. Гаман тонко 
чувствовал и понимал важность вопроса, поскольку полагал, 
что антисексуальность Весты или Оригена, с одной стороны, 
или же гиперсексуальность, например, как у «герренгутов», с 
другой, могут привести только к «задрапированному унынию 
и отчаянию». Гаман явно стремится «спасти» пол как от «анге- 
лоизации», так и от «демонизации» в трансцендентальном све
те человеческой мерности, поэтому стиль его сочинения о 
браке легок и весел, за исключением нескольких мест, где он 
упрекает ханжествр и «либертизм» своего времени в отноше
нии темы пола и «эроса».

509 1-е Петра 4, 19
510 См.: Бытие 2, 21
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5.3.4. «Покров из смоковных листьев»

Это сочинение, над которым Гаман работал с начала 1777 по 
конец 1779 г., осталось незаконченным. Важнейшим импульсом 
для работы над ним был знаменитый вопрос «немецкого Воль
тера», или «немецкого Лукиана» -  Кристофа Мартина Виланда511, 
поставленный им в январе 1776 года на страницах журнала «Не
мецкий Меркурий», редактором которого он являлся: «Чего 
больше -  добра или зла -  приносят усилия хладнокровных фило
софов и лукиановских умов, направленные против того, что они 
называют «энтузиазмом» и «экзальтированной мечтательно
стью»?... И в каких рамках должны держать себя анти-платоники 
и лукиане, чтобы быть полезными?» 512

Постановку данного вопроса следует воспринимать на фоне 
известного спора между «лукианином» Виландом и «бурными ге
ниями» Германии513. В этом вопросе четко отражена проблема, 
занимавшая многие умы Германии во второй половине 
XVIII века, а именно -  проблема о соотношении между рацио
нальной трезвостью и восторженной увлеченностью. Лессинг на
звал вопрос Виланда «своевременной задачей», так как «сего
дняшнее время созрело для его решения»514. «Вопрос» Виланда 
появился в самом эпицентре развития Германии в 70-х годах 
XVIII века, в водовороте которого сталкивались, перемешиваясь 
и расходясь, рационализм и «Буря и натиск», индивидуализм и 
культ гения. «Вопрос» Виланда был, в конце концов, вопросом о 
масштабах, духовных параметрах Просвещения, поэтому отклик 
был живой: свои «проекты» представили Гердер, Кауфманн, 
Клойкерс, Лихтенберг, Мендельсон, Шлоссер и др.

Один из отзывов анонимного автора на «Вопрос» был опубли
кован Виландом под заголовком «Ответ неназвавшегося» и снаб

511 См. о Виланде: Пуришев Б. И. Виланд // История немецкой литера
туры: В 5 т. М.: Наука, 1963. Т. 2. С. 179 -  202; Троянская МЛ. Не
мецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962; Данилевский Р.Ю. Ви
ланд и его «История абдеритов» // Виланд К. М. История абдеритов. 
М.: Наука, 1978. С. 221 -  244.
512 Wieland Ch.M. Fragen //Teutsche Merkur. Jan. 1776. S. 82.
513 См. об этом: Данилевский P. Ю. Указ. соч. С. 227 -  228.
514 Lessing G. Е. Samtliche Schriften. Bd. 16. S. 329.
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жен его критическими замечаниями. «Ответ неназвавшегося» 
представляет собой страстную защиту «энтузиазма» и критику 
«хладнокровных мыслителей», к которым причислял себя и Ви
ланд. Анонимный автор «Ответа» указывал на то, что добро и зло 
так тесно переплетены друг с другом в недоступных для рацио
нальности высотах и глубинах, что всякая попытка их разделения 
с дистанции современного разума является невозможной515.

Гаман горячо поддержал «Ответ неназвавшегося» и долгое 
время считал, что его автором является Гердер516. Однако он оши
бался: как позже выяснилось, автором был ученик Лафатера 
И.К. Хефели. Гаман, будучи уверен, что автор -  Гердер, и будучи не 
согласен с критикой Виланда, берется за собственную статью в доб
рой уверенности, что будет защищать своего «земляка» Гердера.

Другим поводом для сочинения Гамана было стихотворение 
Маттиаса Клаудиуса, опубликованное в поэтическом альманахе 
«Musen Almanach fur 1777»517. Главный герой этого стихотворе
ния -  ночной сторож:

Ег that das Horn aufs Maul, und blus,
Und dann pflegt er zu sagen:
Das Klock hat zehn geschlagen.
(Он горн к губам приладит и трубит,
А после в город засыпающий кричит:
«Мой час пробило десять!» и молчит.)

В следующей строфе этого стихотворения бюргермейстер го
рода ругает сторожа за ошибку и приказывает ему кричать не 
«мой час», а «мое часо пробило десять». На это сторож возражает:

Der Klock reimt nicht zu meinem Horn 
Drum will ich das Klock halten.
(«Мое часо» не в рифме с моим горном 
«Мой час» поэтому я говорю упорно.)

5,5 См.: Hafeli, J. С. Eines Ungenannten Antwort // Teutsche Merkur. 
Aug. 1776. S. 111 -  136. Sept. 1776. S. 207 -  220 (обе части с послесло
вием Виланда).
516 См. письмо к Гердеру от 26 июня 1780 г. ZH IV 173:17.
517 См. это стихотворение в: Musen Almanach fur 1777. Hrsg. von 
J.H. VoB. Hamburg, 1777. S. 151: Nachtw£chter und Burgermeister. 
Цит. по HH 5. S. 291.
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Гаман знает, что никто из спорящих не прав, потому что -  
«Мои часы пробили десять». Стихотворение Клаудиуса он вос
принимает как комическую иллюстрацию попыток «хладнокров
ных философов» устанавливать свои произвольные законы как в 
отношении языковых реалий (в стихотворении -  род существи
тельных), так и в отношении понимания того, что такое «добро» 
и «зло».

Третьим поводом для Гамана были три цифры «777» в на
именовании года 1777, когда появляется стихотворение Клау
диуса и когда «маг с Севера» берется за свое сочинение. Эти «777» 
символизируют для Гамана христианскую Троицу, которая ни
как не вписывалась в новые системы рациональных теологов и 
философов.

Общим мотивом для всех трех поводов Гаман выбирает тему 
«pudenda», которая в контексте его «авторства» получает разно
образные коннотативные оттенки. Латинское «pudenda» означает 
то, что вызывает чувство стыда, то, чего следует стыдиться (лат. 
pudere = стыдиться). Гаман проецирует тему «pudenda» на 
принципиальные аспекты различия единого в трех «пространст
вах»: в «пространстве Бога» -  это трехипостная Троица единого 
Бога, в «пространстве человека» -  разделение на два противопо
ложных пола и в «пространстве языка» -  разделение слов по ро
дам. Эти различия, в оценке Гамана, суть «pudenda» для филосо
фии и теологии его времени, которые стремятся подвергнуть 
«обрезанию» тринитарную структуру до деистского монизма518.

Сочинение Гамана осталось незаконченным, поэтому рекон
струкция его идей не должна предполагать каких-либо оконча
тельных выводов, но должна помочь разобраться в характере 
«силовых полей» его мышления в контексте заданной темы. Гер
меневтическим ключом для понимания хитросплетений гама- 
новской мысли является история грехопадения в книге Бытия, о 
чем свидетельствует уже само название сочинения -  «Повязка из 
смоковных листьев». До грехопадения Адам и жена его были на
ги, но не стыдились (Бытие 2, 25); после грехопадения «узнали 
они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опояса- 
ния» (Бытие 3, 7). Гаман уже излагал в «Aesthetica in писе» и «Пя
ти пастырских посланиях» свое понимание «смоковных листьев»:

5,8 См.: ZH III 349:25.
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они символизируют самочинную попытку прародителей «облечь» 
дополнительным покровом «букву» своей божественной сигни- 
фикации, поврежденной грехом, и скрыться от Бога. Новая ра
бота должна была, согласно плану Гамана, состоять из трех час
тей: 1. «Помощь вокатива»; 2. «Страстно-пятничная епитимья 
для капуцинов»; 3. «Мост без поручней».

В начале 1-й части Гаман парирует против Виланда и его 
жизненного идеала трех граций, представленного в поэтическом 
трактате Виланда «Музарион, или философия граций» (1768)519. 
Виланд развивает этот идеал на основе скептической философии 
Лукиана, что используется Гаманом в его критической аллюзии 
на Просвещение как «лукиановский Эон». Гаман предостерегает 
Виланда: нельзя забывать, что из мира, где тот нашел трех гра
ций, произошли также три фурии, следившие за сохранением 
божественного миропорядка.

В сегодняшнем Эоне Гаман узнает другого эсхатологического 
стража в символе «777». Обращение Гамана к этому символиче
скому эсхатону не так просто объяснить, хотя бы потому что он 
сам этого не объясняет ни в письмах, ни в других сочинениях. 
Есть основание предполагать, что на «мистериальное отношение» 
Гамана к «777» повлиял Филон, сочинение которого «De opificio 
mundi» было в его библиотеке520 и которого он упоминает в своем 
письме к Линднеру от 4 октября 1763 года. В трактате Филона 
есть одно таинственное замечание: «Я не знаю, сможет ли кто- 
нибудь найти слова для восхваления Семерки, ибо она выше лю
бого слова»521. Идеи Филона в целом ряде моментов отличались 
от христианских, но были, однако, близки им, что обусловило 
популярность Филона в патристике. Но все же следует иметь в 
виду, что Филон как философ сформировался, прежде всего, под 
влиянием иудейско-эллинистических учений во всем многообра
зии их проявлений, начиная эзотеризмом и заканчивая стоиче- 
ско-платоническими концепциями об эманации истинно сущего 
бога и логосе. Обращение Гамана к символике «777» вряд ли хо
тя бы косвенно указывает на его эзотерическую направленность, 
однако символизм этого числа, обозначавшего, например, в сис

519 См.: НН 5,314.
520 См. Biga 3/42 // N V 16.
521 Цит. по: НН 5, 289, прим. 32.
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теме пифагорейцев «единство во множестве» и «множество в 
единстве», «вплетается» в стилистическое кружево его сочинения, 
выравниваясь по основной сути христианской Троицы, которая и 
была, безусловно, основным символом «777» в понимании Га
мана. То есть «лукиановскому Эону» Виланда с его философской 
и эстетической слепотой, выраженной в тринитарном идеале 
трех граций, Гаман противопоставляет тринитарную «pudenda» 
своих «777», символизирующих для него Пресвятую Троицу, 
«поскольку без тайны Пресвятой Троицы никакой урок христи
анства не может быть возможен» (В письме к Гердеру от 18 мая 
1777 г.: ZH 111 349:34).

В следующем пассаже Гаман упрекает Виланда в неспособно
сти реалистического взгляда на человека, создавая аллюзию на 
его проект психологического романа развития «Проныра Бони
фаций. Биографический фрагмент» (Bonifaz Schleicher. Ein 
Biographisches Fragment), опубликованный им в «Немецком 
Меркурии» как ответ на вопрос: «Можно ли стать лицемером, не 
зная об этом?»522. Попытку психологического понимания чело
века на примере образа Бонифация, предпринятую Виландом, 
Гаман оценивает как свидетельство незнания того, «чьи pudenda 
суть живые члены его тела, стенающие об освобождении и пре
ображении. От вида чресл его и выше и от вида чресл его и ниже 
я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него523» 
(N III 207:9). В своем толковании «живых pudenda» человека Га
ман прибегает к аналогическому выравниванию с видением Ие
зекииля, в котором, по его мнению, Бог изображен не как 
«хладнокровное», дистанцированное существо, но в пламенею
щей реальности своих чресл, символизирующих его живую лю
бовь к человеку. Так же и в «pudenda» человека Гаман узнает 
страстное стенание твари об освобождении и преображении.

Затем Гаман обращается к спору между ночным сторожем и 
бюргермейстером в стихотворении Клаудиуса, характеризуя его 
как «двойное недоразумение и общественное негодование по по
воду Pudenda родовых признаков слов» (N III 209:27). Критиче

522 CM.:Wieland, Ch. М. Bonifaz Schleicher. Ein Biographische Fragment// 
Teutsche Merkur. Febr. 1776. S. 249 -  261. Marz 1776. S. 136 -  150; 
S. 220-232.
523 См.: Иезекииль 1, 27
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ское намерение Гамана легко объяснимо: спор о роде слов он 
толкует как аллюзию на рационалистические абстракции «хлад
нокровных философов», вторгающихся в живую реальность язы
ка и навязывающих ей свои «симулятивные гиперреальности». 
То, что он так же чутко относится к языку, неслучайно, по
скольку, как было отмечено выше, именно в языке, по Гаману, 
концентрируется первотайна всего действительного мира. 
Именно в языке теснее всего соприкасаются друг с другом три
нитарный Бог и человек. Именно поэтому Гаман так болезненно 
реагировал на все попытки подвергнуть язык «обрезанию» и в 
прямом смысле вставал на защиту любой, пусть даже маленькой, 
буквы, о чем свидетельствуют, например, его сочинения «Новая 
апология буквы h» (1773) или «Две лепты для новейшей немец
кой литературы» (1780).

Интуиции, выраженные Гаманом, кажутся очень знамена
тельными на фоне постмодернистской дискуссии, инициирован
ной французскими постструктуралистами (Деррида, Бодрийяр и 
др.) о природе так называемых «симулякров», в искусственное 
пространство которых попала постсовременная культура. Гаман 
пророчески предвидел, что «освобождение» и автономизация 
ratio, проводимая Просвещением, неизбежно будет связана с «ос
вобождением» от «первоязыка», от «первослова» и с созданием 
нового языка, «нового имени», символом которого является Ва
вилонская башня.

В следующей части Гаман стремительно интенсифицирует ход 
своих рассуждений, однако прежде, чем перейти к ответу на «Во
прос» Виланда, он уточняет его суть, акцентируя свое внимание на 
проблеме «добра» и «зла» с применением «гносеологического клю
ча» истории грехопадения и открытия «стыда» по поводу pudenda. 
Гаман все время рефлектирует на фоне книги Бытия, имея в виду, 
что первым итогом познания «добра» и «зла» было открытие пра
родителями своей сексуальности как pudenda и переживание чув
ства стыда. В этой связи он подвергает «Вопрос» Виланда уточ
няющей переформулировке, делая это, как всегда, головоломно 
запутанным образом: «Как сказываются усилия хладнокровных 
философов и лукиановских умов -  меньше «за» или больше «про
тив» -  в отношении того, что называют «красивыми словами» и 
«известными местами»?» (N III 210:2). Формулировка Гамана -  
ироническая аллюзия и пере-цитирование пикантного сгихотво-
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рения Иоганна Кристофа Роста (1717 -  1765), которого Гаман вы
соко ценил и часто цитировал, особенно его «Пасторальные рас
сказы» (Schafererzahlungen). В этом произведении Роста есть сти
хотворение «Гнездо чижа» со следующей строфой:

Ег griff, wohinn? die schdnen Oerter
Verlohren ihren Werth durch die bekannten Worter
Jedoch, damit ichs kurz erzahle,
Wer dahin greift, wohinn er griff,
Der greift den Madchen an die Seele524.
(Схватил, но что? -  красивые места 
Совсем не то, что их известные слова 
Но, чтобы суть раскрыть, скажу:
«Кто схватит то, что он схватил,
Считай, что девушку он в сердце поразил»)

Уже эта ироничная переформулировка вопроса Виланда со
держит импликат «гносеологической слепоты» «лукиановских 
умов», стремящихся познать природу «добра» и «зла» при полном 
игнорировании «гендерной проблематики», отраженной в книге 
Бытия. Ответ Гамана на «Вопрос» Виланда таков: «Познание 
«добра» и «зла» и достаточное основание525 основанной на этом 
противоречии системы является древнейшей и высочайшей про
блемой разума, которому мы обязаны стольким же количеством 
abstractiones ad placitum526, сколько слов в мире; между тем, в ос
нове своей понятие «добро» и «зло» столь же идентично и транс
цендентно, как природное различие полов, которое суть verum 
signaculum Creatoris527. Но поскольку все, что произвел и еще 
произведет из себя и для себя «природно-естественный смысл 
человека», несет на себе образ и подобие видимого творения, а 
также копию инструмента его проявления и его экономики (не 
может быть другого образца или характера этой отпечатанно- 
сги), то проекция пола, вплоть до образов наших понятий и их 
проникнутость им, большей частью ad placitum528 по аналогии

524 Цит. по: НН 5. S. 335.
525 Аллюзия на «принцип достаточного основания» Лейбница.
526 Перевод с латинского: произвольные абстракции.
527 Перевод с латинского: истинный знак Творца.
528 Перевод с латинского: невольно, произвольно.
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всех абстракций, является скорее физической потребностью, чем 
эстетическим подражанием или философским изобретением. То 
есть здесь, пожалуй, ключ к колодцам Элевсинских и гностиче
ских тайн для тех, кто, как они говорят, уже познал глубины са
танинские529 в эллинском наречии и поэтому не верит ни в какой 
другой духовный мир, кроме как в лукиановский, выступая при 
этом как инквизитор вечного суда против обвиненной в колдов
стве матушки Природы и всегда первым бросаясь, с копьем на 
перевес, на все идеи, которые не столь самоочевидны, как первые 
знаки его познания А Б В Г Д и чудеса его ночной девственницы» 
(N III 212:1). Под «ночной девственницей» Гамана скрывается его 
сатирическая характеристика Просвещения, возникшая как аллю
зия на поэму Вольтера «Орлеанская девственница». Так, напри
мер, в письме к Якоби от 4 марта 1786 года журнал Николаи «Все
общая немецкая библиотека» Гаман критически-иронично име
нует «всеобщей немецкой девственницей» (ZH VI 297). В этой 
сложной аллюзии отражены, с одной стороны, обостренно кри
тическое отношение Гамана к поэме Вольтера, в которой он ус
матривает «дефлорацию» тайны мира разобожествленным разу
мом, а, с другой, критикуемая им неспособность Просвещения 
без произвольных абстракций разрешить проблематику пола в 
соответствии с мерностью человеческой природы.

5.3.5. «Потерянный листок»

В 1777 году Гаман через посредство Гердера530 знакомится с 
работой Карла Теодора фон Далберга «Размышления об универ
суме» (Betrachtungen iiber das Universum), в которой автор ставит 
вопрос о том, каким «узлом» или «нитью» соединены друг с дру
гом Творец и его творение. Поиск этого «узла» Далберг ведет 
спекулятивно с привлечением как естественнонаучных, так и 
теологических доводов: ответ он находит в связи «химического 
сродства», «физического притяжения» с теологическим принци
пом «любви». Подобно тому, как «химическое сродство» и «физи
ческое притяжение» основаны на принципе «похожести», веду
щей к соединению, так и любовь Бога к человеку и человека к

529 См.: Откровение 2, 24
550 См.: ZH 111372:35.
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Богу связывает единство универсума. «Становление «похожести», 
любовь -  вот что является узами, которыми в единое целое свя
заны все существа в тварном мире. И также любовь, «похожесть», 
становление «похожести» подымают тварное существо до Творца,

Mlсвязывают универсум в единое целое» .
В момент знакомства с сочинением фон Далберга Гаман ра

ботал над 2-й частью «Покрова из смоковных листьев». Прочитав 
его, он все откладывает в сторону и берется за развитие тех мыс
лей, которые у него возникли в связи с «Размышлениями» 
фон Далберга. Наброски этих мыслей частично сохранились в 
неозаглавленных заметках Гамана, которые были найдены и 
опубликованы Й. Надлером под названием «Потерянный лис
ток» и внесены в число «мистериальных сочинений» Гамана.

Важно еще раз подчеркнуть то, что идеи Гамана, намечен
ные в его незаконченных работах «Покров из смоковных ли
стьев» и «Потерянный листок», не нашли своего достаточного 
развития. Из них, однако, и из переписки Гамана тех лет видно, 
как напряженно он думал о проблеме «pudenda», все больше 
склоняясь к мысли, что язык и пол являются двумя «основными 
пуповинами», связывающими Бога и человека. Так, в письме к 
Гердеру от 18 сентября 1779 года, он пишет, имея в виду «узел» 
фон Далберга: «Возможно, его проблема разрешится без химии, 
но на еще более чувственной основе -  на основе Pudenda боже
ственной и человеческой природ как центральной точки их со
единения» (ZH IV 113:9). В другом письме Гердеру от 12 де
кабря 1779 года он вновь возвращается к этой мысли: «Pudenda 
кажутся мне все же единственными узами между творением и 
Творцом» (ZH IV 139:18).

Попытку более внятного объяснения того, что он имеет в ви
ду, Гаман предпринял, но не довел до конца, в «Потерянном ли
стке», который начинается с несколько ироничного гимна Люб
ви: «Cunnus teterrima belli causa532- Вот искра для гнева Ахилла и 
эмбрион всего поэтического мира и древнейшей классической 
учености, чей хаос более благоговей для нашего просветленного

531 Dalberg, С. Th. von. Betrachtungen iiber das Universum. Mannheim,
1771. S. 111.
532 Перевод с латинского: Презренная тяга к женщине -  причина 
войн.
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и благонравного столетия, чем руины восточной магии, канаан- 
ские и эллинские лары и груды развалин в древних текстах иу
даизма и христианства» (N III 213:1).

Затем следует попытка основного объяснения: «Таинствен
ные стороны нашей природы, в которых содержится основа на
шего вкуса и наслаждения прекрасным, истинным и добрым, ка
саются, подобно тому дереву Бога посреди сада, познания и жиз
ни. Эти последние являются как причиной, так и следствием 
любви. Стрелы ее -  стрелы огненные и пламя Господа533, потому 
что Бог есть любовь534 и в Нем -  жизнь, и жизнь -  свет челове
ков535. Эти три -  любовь, жизнь, свет -  суть едино и свидетельст
вуют на небе и на земле» (N III 213:7). Концовка этого абзаца -  
попытка Гамана сослаться на 1-е Иоанна 5, 7 -  8: «Ибо три свиде
тельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном».

Из написанного Гаманом видно, как важно для него, так 
сильно всегда доверявшего чувству, ввести его самое сильное 
проявление -  любовь -  в теоцентрическую перспективу, по
скольку, если все тварное бытие суть «живой образ» с трансцен
дентальной ориентацией, то и любовь, включая «эрос», должна 
иметь такую же теоцентрическую сигнификацию. В любви, в ее 
огневой стихии, укоренена творческая способность человека как 
в созидании себе подобных, так и в культуре в целом, поскольку 
человек суть «образ и подобие» Творца, включая пол и «эрос». 
«Мое грубое воображение никогда не было в состоянии предста
вить себе творящий Дух без genitalia», -  так рискованно пишет 
Гаман в письме к Гердеру от 21 мая 1768 года (ZH II 415:22). И с 
другой стороны, -  в отношении человека: «Ведь Pudenda нашей 
природы так точно связаны с клеточками нашего сердца и мозга, 
что какое-либо сильное абстрагирование этой естественной связи 
невозможно» (ZH V 167:16).

Несмотря на незавершенность, недовыраженность мыслей 
Гамана, они, безусловно, инспирируют дальнейший поиск. При 
этом очень важно иметь в виду, что «эротические поиски» Га-

533 Книга Песни Песней 8, 6
534 1-е Иоанн 4, 8
535 Иоанн 1, 4
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Глава 5. Диалектика «антропоморфоза» и «апофеоза»

мана следует толковать только с позиции его герменевтики «об
раза», основанной на диалектике единства «души» и «тела», им
манентности и трансцендентности. Поэтому и «эрос», и сексу
альность в контексте идей Гамана не должны пониматься как 
аспекты человеческой имманентности, кодированные в при- 
родно-инстинктивных или психологических структурах, как, 
например, это утверждается в различных формах «победив
шего» в XX веке фрейдизма.

Кроме того, даже если идеи Гамана намечают возможность 
вывода о том, что Pudenda, сексуальность являются точками, 
«каналами» проникновения в тварный мир творящих энергий 
Бога, это не значит, что Гаман проявляет склонность к мысли о 
мисгическо-сексуальном слиянии Творца и твари. Одно из глав
ных убеждений Гамана всегда заключалось в понимании «беско
нечной несоразмерности» (N III 312:36) между Богом и челове
ком. «Встреча» между Богом и человеком в любви может про
изойти только в пространстве христологической пневматологии, 
то есть в нисхождении Духа Святаго, поскольку любовь между 
Богом и человеком происходит как «coincidentia oppositorum», 
как «communicatio idiomatum», как «xoivcovia = коинония без 
транссубсганциации». «Koivcovia без транссубстанциации» -  эти
ми словами Гаман описывает характер сущностного онтодиалога 
в любви между Богом и человеком в письме к Гердеру от 19 де
кабря 1780 года (ZH IV 254:32).

Таким образом, как видим, Гаман не разрешил до конца «уз
ловой» проблемы пола и сексуальности, подобно тому, как он не 
разрешил тайны языка, над которой так мучительно размышлял. 
Однако он понял, как нам представляется, нечто очень важное: 
он понял, что кризис онтодиалога между Богом и человеком от
разится, в первую очередь, в «болезнях» языка и пола, поскольку 
считал, что именно в языке и поле наиболее тесным образом со
прикасаются друг с другом тринитарный Бог и человек. В осно
вополагающем устремлении Просвещения -  освобождении чело
века посредством автономного самоопределения -  Гаман распо
знал опасную симптоматику этих «болезней». По его мнению, аб
солютная автономия Просвещения, в которой он будто провидел 
все будущие искушения «фаустовского человека», неизбежно 
приведет к новым формам тирании, а не к реальной свободе, 
приведет к отчуждению человека от самого себя, от своего пред
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5.3. Герменевтика «образа» и сексуальность

назначения, которое Гаман видел, прежде всего, в том, чтобы 
осуществить всю полноту самореализации человеческого «образа 
и подобия». Для него это означает и отчуждение от подлинности 
осуществления чувственных и эротических свойств, что ведет к 
тирании «эроса», которая может выражаться амбивалентно: или 
как подавление «эроса», или как рабство от «эроса». Истинное 
назначение «эроса» Гаман ищет в теоцентрической теологии, ос
новой которой является идея богоподобия человека.

Исходя из фундаментальной реальности своего собственного 
опыта Бога как беспредельной любви Бога к Его твари, Гаман 
пытается связать божественную любовь «агапе» с тварной любо
вью «эросом». Любовь Бога открывается человеку уже в первич
ном эмпирическом переживании существования как беспри
чинно дарованного ему, как совершенного свободного дара. По 
мнению Гамана, «эрос» может и должен быть интегрирован в 
единый процесс онтогенеза, служа положительной силой в этом 
процессе. Сексуальное влечение становится условием осуществ
ления и проявления жизни в ее личностной ипостаси. Благодаря 
различию полов человек получает возможность осуществить свое 
природное бытие как личностную экзистенцию. При этом раз
личие полов не просто служит естественной цели продолжения 
рода: сексуальное различие людей и «эрос» призваны, по убеж
дению Гамана, реализовать в рамках природного бытия человека 
тринитарный образ жизни, то есть взаимный обмен жизнью по 
аналогии с Любовью нисходящего к человеку Бога вплоть до его 
жертвы в Сыне во имя Любви.

Гаман пытается развить принципиальную возможность гар
монии «эроса» и божественной любви, связывая эту возмож
ность, прежде всего, с любовью супружеской, но ему не удается 
довести эту попытку до конца, несмотря на то, что именно пол 
и язык предчувствовались им как две «ближайшие близости» 
человека к Богу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Таким образом, Гаман по-особому «инаков» на духовном 
ландшафте XVIII века. Его «инаковость», ставшая причиной 
его «пророческого одиночества», обусловлена, прежде всего, 
совершенно особым миропониманием Гамана, основанном на 
том, что мы именуем герменевтикой «образа». В картине мира 
Гамана герменевтика «образа» предстает как основанная на 
«антропологии тоски», укорененной в факте «образа и подо
бия», обусловливающем «естественную тоску» по Богу. По 
мнению Гамана, эта «desiderium naturale» эссенциальна для 
человеческой природы и не может быть разрушена грехом 
полностью. Однако исполнение этой «тоски», этой эссенци- 
альной устремленности твари к Творцу акцидентально, инди
видуально, персоналистично. Логико-онтологическое значе
ние этой акцидентальности в том, что реализация эссенциаль- 
ного свойства человека возможна только в условиях опреде
ленной открытости человека для религиозного опыта, в кото
ром он переживает благодатное нисхождение Бога, следствием 
чего является «крещение ума и сердца».

Отличительной и поразительной особенностью Гамана явля
ется то, что он пытался «привить» свое христианство духовным 
поискам Просвещения не через бытийную стратегию «подвига», 
аскезы, ищущей превосхождение естества, что имеет в христиан
ской истории долгую традицию, связанную, как правило, с «ухо
дом из мира», а через герменевтику «повседневной открытости» к 
энергии и мысли Слова, облеченного в «букву» повседневного 
опыта. В этом -  проблематичность Гамана в глазах различных 
ортодоксий, в этом -  повод для подозрения в принципиальном 
лютеранстве, хотя, как было уже указано, Гаман разошелся с лю
теранской ортодоксией. В этом, однако, и повод для христиански 
ориентированного поиска того принципа реальности, в котором 
«коммуникативное взаимодействие» между Богом и человеком,
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«непрестанная молитва», герменевтика «образа» могли бы стать 
естественным modus vivendi.

Герменевтика «образа» Гамана альтернативна по отноше
нию к двум господствующим «герменевтикам культуры» -  гер
меневтике «буквы», реализованной в различных формах эмпи
ризма и материализма, и герменевтике «автономного значе
ния», реализованной в различных формах философского и тео
логического гносиса.

Герменевтика «образа» основана на пневматологическо-энер- 
гийном взаимодействии между Богом и человеком без монисти
ческого слияния при сохранении субстанциальной специфики 
взаимодействующих бытийных горизонтов. В «Сомнениях и оза
рениях» Гаман пишет об «основных уроках христианства о пре
ображении человеческого в божественном и божественного в че
ловеческом через отцовство и сыновью преданность» 
(N III 192:29). Осуществление этого «эсхатологического призва
ния» возможно только через нисхождение благодати, а не через 
стремление к самочинному обожествлению на основе автоном
ных сил. Последнее как раз и есть «грех». Именно эту тайну 
«апофеоза через антропоморфоз» Гаман считает скрытым моти
вом всех религий в их стремлении к полноте человеческого сча
стья, которое, однако, нередко искажается или законом «мертвой 
буквы», как у иудеев, или гностическим ослеплением, как у «тай
ных религий».

Ключевым положением герменевтики «образа» является 
языковая диалектика «буквы» и «духа». Тварное бытие -  это эм
пирическая реальность (= «буква»), значение которой (= «дух») 
укоренено в творящем Глаголе Бога. Человек -  единственное 
существо тварного мира, которое способно со-участвовать в энер- 
гийно-смысловой связи между этой оконеченной природной ре
альностью и божественной бесконечностью. Этой способности он 
обязан дару языка, которым наделил его Бог. Благодаря «языко
вой компетенции» человек суть свободное, смыслообразующее 
существо, специфика которого выражается в динамическом 
единстве души и тела. Душа -  это значение, «сигнификат» тела; 
тело -  «сигнификант» души. Как единство тела и трансцендентно 
ориетированной души, человек суть «образ и подобие», imago 
Dei, то есть имеет «образную струтуру», которая эссенциальна 
для его самосгной природы. «Грех» означает противление этой
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природе. Во всех своих сочинениях Гаман исходит из языковой 
диалектики «буквы» и «духа», пытаясь показать своим оппонен
там «герменевтическую оконеченность» природного мира в слу
чае непризнания в нем «образной структуры» Откровения: без 
света трансценденции природное бытие становится «мертвой бу
квой». То есть действительный мир имеет языковую, «образную 
структуру», в центре которой -  человек как «образ и подобие»: «И 
вот наконец чувственное Откровение Своего величия Бог увен
чал шедевром Творения -  человеком. Он создал его в божест
венном облике. Он создал его как образ Божий. Это решение 
Творца разрешает самые запутанные проблемы человеческой 
природы и человеческого предназначения. Уже слепые языч
ники сумели познать незримую общность человека и Бога» 
(N II 198:1). «Эта аналогия человека к Творцу придает всем тво
рениям 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... Каждое впечатление-действие 
природы в человеке -  не только воспоминание, но и залог глав
ной истины о том, Кто есть Господь. Каждое обратное действие 
человека в тварном мире означает запечатанное послание о на
шем участии в Божественной природе» (N II 206:32).

Вот -  основная цель, которую преследовало «авторство» Га
мана: поддержать, сохранить, «оживить» в нас идею «образа и 
подобия», конкретным воплощением которой в «контингентной» 
истории и в «контингентном» образе стал Христос, живой Логос 
Бога, «скрытый в нас Человек» (N II 198:9). Важно учесть, что в 
понимании Гамана, этот «образ» эссенциален, но не имманентен 
нам. Сопротивление этому «образу», «убийство» его, приводит к 
тому, что «для нас в природе остались лишь отрывочные строфы 
и disiecti membra poetae» (N II 198:34).

To есть эпицентром герменевтики «образа» в сложной сис
теме «образной структуры» бытия является Христос, к которому 
устремлены, согласно Гаману, все смыслообразующие линии «си
ловых полей» природы и истории. Цель человеческой истории и 
истории в целом -  обожение человека, но не в смысле имманент
ности, которой, по Гаману, у человека нет. Имманентность боже
ственного человеку приписывало Просвещение, например, Гер
дер. Обожение возможно только через благодать, для которой

jjjK________________________________________  ^тшочени^
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необходимо «открыться» и благодаря которой человек может 
стать «причастником божеского естества».

Важно иметь в виду, что смысловой центр герменевтики «об
раза» -  communicatio idiomatum = «коммуникативное взаимодей
ствие» между божественным и человеческим -  конституируется, в 
понимании Гамана, двояким образом, а именно: в христологиче- 
ском и энергийно-пневматологическом аспектах. В христологи- 
ческом плане «communicatio idiomatum» означает соединение 
двух бытийных горизонтов в одной личности -  во Христе; пнев- 
матологический план означает «communicatio idiomatum» между 
двумя личностями, образующими единство во взаимоотношении, 
но не в соединении. Это -  то, что Гаман в письме к Гердеру от 19 
декабря 1780 года называет «коинония без транссубсганциации» 
(ZH IV 254:28). Единство человека и Бога поддерживается через 
жертву Христа, но после Него не на путях вочеловечивания во 
плоти, «инкарнации», а пневматологически, хотя пневматологи- 
ческо-энергийный «канал» так или иначе ведет к «антропомор- 
фозу», то есть к облечению нисходящего Откровения в антропо
морфные «знаки»: Дух Святый, нисходя и совлекаясь, облекается 
в формы земных и человеческих «знаков». Но это «пребывание» 
Духа в «знаках» предполагает то, что их значения конституиру
ются в пневматологическом контакте между Богом и человеком: 
эти «знаки» -  не воплощение божественного бытийного гори
зонта, а «образы», «знаки» божественного «речения». Именно та
кая диалектика «образа» и Духа имплицирует сохраняющуюся 
трансценденцию Духа Святаго как личности по отношению к 
«контингентным» «образам» Своего нисхождения. Именно в этой 
пневматологии заключена специфика гамановской герменевтики 
«образа», которая касается всей «образной структуры» природно
человеческого бытия и в которой отражена свободная и эсхато
логическая динамика Духа. Нисхождение Духа в сердце чело
века не означает слияния, но персональную и интимную «коино- 
нию» двух личностей без смешения субстанций. Это -  не христо- 
логическая, а энергийно-пневматологическая «communicatio».

Утрата человеком способности к этой «коммуникативности» 
Гаман считал равносильной утрате смысла, от чего он все время 
пытался предостеречь Просвещение. Метафорический смысл 
«Просвещения» Гаман воспринимает весьма критично, видя 
главную опасность в исходном принципе Просвещения: Про
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свещение исходит из того, что необходима принципиальная ре
форма способа мышления с тем, чтобы подвергнуть критиче
скому осмыслению традиционное христианское представление о 
свете Откровения, открывающем для человека смысл природ
ного бытия. Не высшая реальность Откровения ориентирует ра
циональность разума, а сам автономный разум конституирует 
свою собственную точку опоры.

Этой смене парадигмы, победившей в XVIII веке, Гаман 
противопоставил традиционные ценности первохристиансгва, 
обновленные его пассионарностью и эстетической гениально
стью. Его ответ на новую картину мира, формирующуюся в эпоху 
Просвещения, звучит на грани нелепости и скандала: он высту
пает против превращения природы в сущий в самом себе «объ
ект» с собственными имманентными законами; он защищает ус
тановку на эмпирическое, понимая «эмпирическое» при этом как 
«образ» трансцендентного, которое нисходит в эмпирическое в 
антропоморфной «образности». Именно акцент на эмпиризме 
является общим аспектом, связывающим, по крайней мере, на 
первый взгляд Гамана с Просвещением. Гаман также против лю
бых форм религиозного или рационального абстрагирования от 
эмпирической реальности, против гностического, теософского 
или спиритуалистического бегства от земных чувственных форм. 
Земное hie et nunc является местом жизни и действия. В этом 
смысле Гаман не противопоставляется цивилизационным фор
мам Просвещения, хотя и выступает против «политической 
арифметики» короля Фридриха Великого. Несмотря на особую 
пассионарность своего христианства, он не уходит в аскезу, он 
остается человеком мира, принимает его радости, хотя и страдает 
время от времени приступами ипохондрии. В экзистенциально- 
психологическом плане Гаман проявляется как «просветитель», 
выступающий против Просвещения, поскольку он все же не про
тивопоставляет рационализму иррациональное. Ум и чувство, 
время и вечность, «букву» и «дух», тело и душу он стремится со
единить в герменевтике «образа». Именно этот «брак», пропове
дуемый Гаманом, дал повод для некоторых исследователей на
звать его «радикальным просветителем».

Его христианство исходит из того, что естественная природа, 
посюстороннее бытие полны смысла, имеют «значение», которое 
может быть найдено. То же полагает Просвещение, которое, од
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нако, признает за природной реальностью статус имманентного 
бытия, значение которого обнаруживаемо в имманентных «зна
ках» природы или же в имманентных (априорных) принципах 
трансцендентального разума, как в системе кантовской филосо
фии. Согласно Гаману, природа -  один из «текстов» Бога, по
этому «язык» природы, ее «знаки» произошли не из самой при
роды. Чтобы правильно читать этот «язык» Просвещению не 
достает герменевтики «контингентной» и эмпирической действи
тельности. Это -  герменевтика «образа», поскольку через соеди
нение эмпирического «знака» и трансцедентно ориентирован
ного «значения» действительный мир предстает как «образ». В 
этом «образном знаке» воплощено «значение», обладающее, по 
Гаману, амбивалентной трансцендентальной перспективой: с од
ной стороны, оно указывает на Творца мира и его смыслов, по
добно тому, как любой «текст» указывает на «автора» = это вер
тикальная структура значения «образа»; с другой стороны, оно 
типологически указывает на Христа как на «герменевтический 
центр» мира = это горизонтальная структура значения «образа». 
В Христе происходит пересечение горизонтальной и вертикаль
ной направленностей «образной структуры» мира.

То, что существа и вещи реального мира, будучи по своей су
ти трансцендирующими «образами», не несут свой смыслообра
зующий центр в самих себе, не означает, по Гаману, отсутствия 
их самосгной уникальности и ценности, не означает того, что они 
являются всего лишь нереальными «тенями» подлинной духов
ной реальности, пребывающей в потусторонности и доступной 
только лишь мистическому бегству из мира. Они в своей эмпи
рической конкретности именно потому и имеют свое собственное 
«значение» и вообще что-то значат, что являются «образами» да
рованного и актуализируемого Богом «значения». Их ценность, 
самоценность и значение увеличиваются по мере того, насколько 
увеличивается их способность «знаковой», «образной» актуализа
ции благодати божественной любви Творца к Своим творениям. 
Закон любви в том, что она прибывает по мере углубления от
ношений между любящими.

2. Просвещению с его стремлением к освобождению от «опе
кунства» Бога и к поиску «естественной парадигмы» жизни Гаман 
противопоставляет свое понимание подлинной «естественности», 
тайна которой заключена в «евхаристическом таинстве», в «сакра-
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менте языка»: «То, о чем «метаграболизирует» [= понятие, взятое 
Гаманом у Рабле: греч. mataio -  grapho -  bolizein = «тщетно тара
щить глаза в написанное самим собой»] трансцендентальная фило
софия, я свожу к указанию на сакрамент языка, на «буквы» его 
элементов, на дух их применения и предоставляю каждому самому 
раскрыть в ладонь этот сжатый кулак» (ZH V 216:28).

Гаман настаивает на том, что природа в ее естественном об
лике и назначении откроется только тем глазам, которые увидят 
в ней «образный язык» Бога, указывающий на «Автора». Природа 
естественна только как «евхаристия», как таинство причащения. 
Принцип реальности, который развивает Просвещение, отчуж
дает природное бытие как имманентное от трансцендентальной 
перспективы, рвет «серебряный шнур», «catena аигеа» между ми
ром и Богом. Именно против этого выступает Гаман, упрекая 
лидеров Просвещения в отказе от евхаристии вечеря Господня: 
«Ядите, сие есть Тело мое» (Матфей 26, 26) и тем самым от есте
ственного отношения к естественному миру.

Важно, однако, избежать искушения истолковать «евхаристи
ческое» понимание Гаманом действительного мира как легализа
цию скрытого натурализма или витализма, в чем его нередко уп
рекают. Чтобы этого не допустить, нужно все время держать в 
напряжении живое понимание основных принципов герменев
тики «образа» Гамана, в первую очередь, его положение о транс
цендентно ориентированной динамике «значения», имманент
ного «знаку». «Евхаристический» характер «языка» действитель
ного мира, в понимании Гамана, суть трансцендентность в имма
нентности, что имплицирует «тесноту» «буквы» для облеченного 
в нее «духа». «Буква» вовлечена в динамику «духа», а не наоборот. 
Если же «буква» попытается овладеть «духом», она принимает 
форму «закона», становится «киллером» оживотворяющего «ду
ха»: тогда «буква убивает» (2-е Коринфянам 3, 6). Именно в этой 
связи Гаман остро противопосгавился Гердеру, который в своей 
теории языка истолковал «образный характер» действительности 
на основе герменевтики «аналогии природы» как имманентный 
природе. Согласно же Гаману, «образность» природы происходит 
не из самой природы, а из творящей «кондесценденции» Бога и 
открывается человеку в свете трансценденции. В этом свете «ес
тественные знаки» в их материальной оконеченности попадают в 
пророческую и эсхатологическую динамику духа, «прорываются»
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сквозь свою материально-эмпирическую оконеченность, преодо
левают иллюзорную автономность и наполняются «пневмой» ду
ха. В герменевтике «образа» Гамана доминирует примат «проро
ческой» интерпретации, связанный со структурой времени, в ко
торой эсхатологический компонент, будущее имеет приоритет. В 
«Обрывках» (Brocken) Гаман пишет: «Мы все способны стать 
пророками. Все явления природы суть сны, лики, загадки, 
имеющие свое значение, свой тайный смысл. Книги природы и 
истории есть ни что иное, как шифры, сокрытые знаки, для ко
торых необходим ключ, излагаемый Священным Писанием и яв
ляющийся целью ее вдохновенного воздействия» (N I 308:31).

Таким «ключом» является Христос как предельное Открове
ние Бога. Это предельное самораскрытие Бога во Христе как в 
живом Логосе исторической «контингентное™» не означает того, 
что пневматологическая диалектика «буквы» и «духа» теряет 
свою динамику: напротив, она усиливается, на что Гаман настой
чиво указывает в своей полемике с Мендельсоном. Боговопло- 
щение во Христе Гаман считает центральной точкой вхождения 
динамичного духа пророческой провиденциальное™ в природу 
и историю в ее движении от сотворения до эсхатона. Эта диалек- 
таческая динамика божественного и человеческого, явленная во 
Христе, касается каждого отдельного человека в «образной по
этике» его жизни. Когда Якоби, стремившийся к непосредствен
ному переживанию своей связи с Богом, одобрительно отозвался
о сочинении «Голгофа и Шеблимини» Гамана (См.: ZH V 319:23), 
в частности, о тезисе, что бесконечный разрыв между Богом и 
человеком может быть преодолен только на путях «апофеоза» 
или «антропоморфоза», то есть, если человек примет божествен
ную природу или наоборот (N III 321:3), Гаман уточнил для него: 
«Здесь не идет речь о каком-нибудь превращении или преобра
жении в божественную природу, но о старом слове «родиться за
ново». Детьми мы должны стать, чтобы придти в Царство Небес
ное, и это не упадет ни в один смертаый глаз: это есть здесь без 
всматривания» (ZH V 329:16).

Вот эта вот пророческо-пневматологическая направленность 
герменевтаки «образа» с ее эсхатологическо-критической динами
кой и вечной «ускальзаемостью» от «буквенной» нейтрализации 
доставляет много хлопот философам и теологам, нередко доводя 
их до раздражения, поскольку разница между «сигнификатом» и
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«сигнификантом», между «знаком» и «инкарнированным» в нем 
«значении» так велика, что даже Бог, согласно Гаману, являет Свое 
Откровение в «образе раба». Сакраментальное пребывание духа в 
«теле» знака, в «букве» не означает преформированного телеоло
гического возвышения этого «тела», но, прежде всего, расскрывает 
оконеченносгь, тщету и греховность отчужденной от Бога «буквы». 
Автономная «буква», лишенная «божественной сигнификации», 
теряет способность «знаковой» благодати ости.

Другим важным аспектом герменевтики «образа» Гамана яв
ляется примат «слова» как средства Откровения. Именно в «сло
ве» заключено оптимальное соединение между трансцен
дентностью и имманентностью, между духом и чувственной фор
мой, между удаленностью и приближенностью. Язык, в понима
нии Гамана, является первоформой бытийной действительности, 
опираясь на которую и следует понимать динамику мира и Бога, 
твари и Творца. Мир создан Словом и в Слове и в устремленно
сти к «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины» (Иоанн 1, 14). Слово, в первую очередь, Слово Свя
щенного Писания является основой энергийно-пневматологиче- 
ского нисхождения Бога в мир. Евхаристическое «ядите и пейте» 
Гаман в своем «образном эмпиризме» понимает как исходящее от 
Слова, подобно хлебу и вину из рук Христа на Тайной вечере, а 
не наоборот.

Несмотря на особый характер «эмпиризма» Гамана, следует, 
однако, признать, в том числе с учетом историко-генетической 
обусловленности, что он безусловно связан с эмпирическими 
тенденциями Просвещения, которые в XVIII веке имели прин
ципиальное значение, на что совершенно справедливо указывает 
П. Кондилиз в своей книге «Просвещение в рамках рациона
лизма Нового времени»: «Просвещение представляет собой по
пытку, или лучше сказать, множество попыток ответить на во
прос об отношениях между духом и чувственностью, поскольку 
реабилитация чувственности вызвала огромные логические про
блемы, преодоление которых было тем необходимее, чем неиз
бежнее и настойчивее эта реабилитация давала о себе знать в той 
или иной форме»536. Поэтому еще раз хочется указать на оправ-

536 Kondylis P. Die Aufklarung im Rahmen des neuzeitlichen 
Rationalismus. Stuttgart, 1981. S. 19.
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данное, по нашему мнению, утверждение о том, что Гаман явля
ется мыслителем Просвещения, выступающим, однако, против 
основополагающего намерения разума Просвещения интер
претировать эмпирическую реальность на основе собственной 
критериальносги. В герменевтике «образа» эмпирическая форма 
имеет важнейшее значение, но только как «тело», в которое об
лекается трансцендентно ориентированное значение: именно в 
этой «трансцендентальной сигнификации» заключена бесценная 
самобытность эмпирического «образа».

3. В свете герменевтики «образа» становится очевидным, на
сколько важное место в антропологической системе Гамана за
нимает понятие «образа и подобия» как эссенциального свойства 
человеческой природы. Только герменевтика «образа» дает дос
туп к пониманию природы тварности и греха в антропологии 
Гамана. Удивительной особенностью этой антропологии явля
ется то, что отношение души и тела Гаман трактует с позиции 
герменевтической перспективы: по его мнению, душа является 
«значением» тела. Антропологическая специфика души в том, что 
она сама через идущую от Бога пневматологическую связь стано
вится смыслопорождающим истоком. Именно поэтому человек -  
единственное тварное существо, которое суть «imago Dei» в отли
чие от других созданий, которые суть «vestigia Dei». Трансцен
дентально ориентированная сущность человека концентрируется 
в его языковой способности, благодаря которой он может всту
пать в контакт как со своими ближними, так и с Богом. Именно к 
этой способности аппелирует Бог в своем Слове, обращенном к 
человеку. Именно эту способность «языка», поврежденную гре
хом, Бог пытается восстановить, став «Словом во плотии». Эс- 
сенциальное свойство человека быть «образом и подобием», на 
котором строится антропология Гамана, оказывается повре
жденным грехом, следствием чего является то, что грешник от
чуждается от собственной самости, вставая на путь самочинной 
актуализации своего «образного» богоподобия. Однако повреж- 
денносгь грехом не лишает человека, согласно Гаману, его он
тологического статуса «образа и подобия». «Точкой возврата» 
для грешника всегда остается Христос, который ждет нашего 
«крика» (N II 41:3). «Поистине Он создал нас по образу Своему 
и, потому как мы его потеряли, Он Сам принял наш образ, Сам 
стал плотью и кровью, стал дитя человеческий, сам учился пла
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кать -  лепетать -  говорить -  читать -  сочинять, как настоящий 
Сын Человеческий, подражая нам, чтобы приободрить нас к 
подражанию Ему» (ZH I 394:9).

Вряд ли можно надеяться, что герменевтические основания 
гамановской антропологии будут восприняты современной ан
тропологией, но нельзя не заметить их близость к поискам, на
пример, таких современных мыслителей, как М.К. Мамарда- 
швили или С.С. Хоружий, в первую очередь, в аспекте антропо
логической феноменологии.

4. Подобно тому, как в своей холистической картине мира 
Гаман не разделяет «верх» и «низ», прошлое -  настоящее -  буду
щее, природный и трансцендентный миры, он так же не отде
ляет свою герменевтику «образа» от общей герменевтики. Вез
де, где он сталкивается с темой значений -  в природе и ис
тории, в философии и литературе и т. д. -  он исходит из хри- 
стоцентрической культуры истолкования. Каким бы «секуляр- 
ным», «языческим» не был культурный «знак», его собственное 
«значение» проявляется, по Гаману, только в свете хрисгоцен- 
трической герменевтики «образа». Понимание смысла челове
ческих исканий, устремлений, ошибок и катастроф, величия и 
падения культур и религий возможно только в герменевтиче
ском «круге» «атропоморфоза и апофеоза», только в телеологи
ческой взаимосвязи трансцендентности и имманентности. Ка
кое бы место в жизни ни искал человек, как бы он себя ни вы
ражал, его смысловая определенность конституируется только в 
дискурсе этой герменевтики, только внутри этой созданной Бо
гом онтологической взаимосвязи.

Такое понимание обусловливает и объясняет также «центо- 
технику» стиля Гамана: «вшивая» в «покрывало» своих рассуж
дений фрагменты из сочинений своих оппонентов, он выстраи
вает их в проясняющей перспективе Откровения. При этом 
Гаман убедительно доказывает, что он учитывает значения, 
приписываемые авторами, но стремится «подставить» их под 
проясняющий свет Откровения с тем, чтобы обнажилась их 
подлинная суть.

В современной герменевтике давно признано положение о 
том, что всякое понимание предполагает опору на определенное 
пред-понимание, конституирующее смыслоориентирующий го
ризонт, с «высот» которого осуществляется толкование интер
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претируемого «другого» с позиций той или иной «понимательной 
стратегии». В этой связи всегда стоит вопрос о том, какое пред- 
понимание, какое пред-суждение могло бы наиболее адекватно и 
корректно содействовать консгитуированию значения «другого». 
Ответ Гамана гласит, что сама «лого-структура» эмпирического 
мира, восстановленная и проявленная Христом, является един
ственной опорой пред-понимания, охраняющей нас от субъек
тивного произвола и обеспечивающей корректное понимание 
«другого».

Важно исходить из того, что это пред-понимание не предна
значено для навязывания его другим, но призвано открыть как 
можно более широкий горизонт понимания, на котором встреча 
с «другим» происходит сама по себе без произвола и давления. 
То, что человек способен узнавать мир как наполненный смыс
лом, то, что он способен осмысленно говорить с другими и о дру
гих, говорить с Богом и о Боге, объясняется и обусловлено, по 
Гаману, тем, что Бог создал человека в «языке», в «Слове»: этот 
«язык» суть «пред-суждение», конституирующее пред-понима- 
ниие. Как только человек отделяется от этого пред-понимания, 
природа и история теряют свой «язык» и превращаются в бес
смысленное нагромождение фактов, а люди перестают понимать 
и отчуждаются друг от друга, как строители Вавилонской башни.

Герменевтика «образа» аутентична, по Гаману, для понима
ния всех видов «текстов». Основополагающим для нее является, 
однако, текст Священного Писания, который, будучи «книгой» 
Бога, представляет собой концентрированное выражение От
кровения. В понимании Гамана, священное Писание является 
«ключевым текстом», благодаря которому мы можем ввести в го
ризонт герменевтики «образа» все остальные тексты, объединив 
их в единое «центо». К этому призван, по Гаману, человек, реа
лизующий в этом герменевтическом усилии свое «поэтическое» и 
«пророческое» призвание как «образ и подобие». Поэтому Гаман 
совершенно сознательно занял в своем «авторстве» именно эту 
позицию -  поэта и пророка.

Универсальная претензия герменевтики «образа» на объеди
няющую роль для всех герменевтических стратегий ставит, без
условно, множество вопросов и вряд ли может претендовать на 
успех в параметрах современного принципа реальности, однако 
имплицирует, с нашей точки зрения, в контексте творчества Га-
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мана одно очень важное положение, а именно -  необходимость 
любви и ответственности в отношении «другого» в стремлении 
его корректного понимания. Объединяющим «агентивно-паци- 
ентивным» аспектом искомого пред-понимания, конституируе
мого, по Гаману, фактом сотворения человека в «языке», явля
ется, в конечном итоге, главное свойство Бога, «вложенное» Им в 
творение -  любовь. Стремясь к «понимающему» взаимоотноше
нию с человеком, Бог «нисходит до слепоты Адама» (N I 19:5) и 
жертвует Своим Сыном Единородным во имя любви к человеку.

5. Герменевтика «образа» сопротивляется объективированию, 
свойственному герменевтикам точных наук. Она обладает мощ
ной исторической подвижностью и в силу «контингентной» ди
намики не поддается регламентации системно-знакового объек
тивирования. Поэтому эта герменевтика ближе всего к художе
ственному дискурсу, к «poesis»: художественная литература пред
ставляет собой отличную от всех «знаковую группу», в которой 
невозможна перестановка «сигнификантов», образов в рамках 
сложившихся текстов в отличие, например, от математики или 
физики, где важны не актанты, а функции. В художественном 
дискурсе сам «знак», «форма» -  образ конститутивен для значе
ния, которое он выражает. То есть в этом дискурсе «нарушен» 
соссюровский принцип произвольности отношения между «сиг
нификатом» и «сигнификантом», формой и значением. В художе
ственном пространстве это отношение не является произволь
ным: в этом -  уникальность и загадочность художественного 
творчества, в котором много «трансцендентности». Художествен
ный язык «позволяет» формировать образы, референтная соотне
сенность которых вариативна. Более того, нередко сами образы 
выражают поиск «референта», или «денотата».

Сравнение с художественной образностью показывает, что 
герменевтике «образа» легко отказать в научной ценности в со
временном понимании, придав ей, в лучшем случае, статус «ме
тафорической научности». Однако, как следует из наследия Га
мана, герменевтика «образа» имеет достаточно высокую не толь
ко историко-научную, но и актуальную научную ценность, по
скольку позволяет наметить возможность ответа на вопрос о 
главном методологическом требовании «научности», а именно -  о 
критерии необходимого знания и необходимом положении ве
щей: «контингентные образы», или «контингентные» положения

408



Заключение

вещей, интерпретируемые в круге этой герменевтики отражают 
необходимые импликативные взаимосвязи как между собой, так 
и между собой и той областью значений, которая имеет одно
значную и над-историческую смыслопорождающую системную 
единственность = трансцендентальную инвариантность. Эта ин
вариантность суть инвариантность «Слова», которое «было в на
чале», инвариантность Логоса, или «божественной первосеман- 
тики» в «антропоморфозе». Более того, герменевтика «образа» 
ставит вопрос о единственно возможной «научности», суть кото
рой сводится к тому, чтобы искать возможность вернуть культуру 
к этой «перво-семантике». Призыв этой «первосемантики» «про
ходит через всякий климат до пределов вселенной, и в каждом 
наречии слышится ее голос. Вина же -  она может быть, где захо
чет (вне нас или в нас) -  в том, что для нас в природе остались 
лишь обрывочные строфы и disiecti membra poetae. Собрать их 
вместе -  призвание ученого; дать им толкование -  призвание фи
лософа; воспроизвести их в подражании их единой целостности -  
или даже еще дерзновенее! -  оживотворить их -  вот скромный 
удел поэта» (N II 198:31).

Важно понять, что Гаман четко очерчивает «герменевтиче
ский круг» своей «научности», который является основным усло
вием для смысловой прозрачности и цельности действительного 
мира: это -  «пространство благодати», пространство, в котором 
может и должно, по Гаману, происходить взаимодействие и 
взаимопонимание между Богом и человеком. Это пространство -  
«необходимо» и однозначно структурировано в параметрах взаи
модействующих «вертикальной» и «горизонтальной» структур 
Откровения, в перекрестье которых каждое положение вещей, 
каждый «образ» оказывается топологически и типологически 
«втянутым» в грандиозную мозаику единого и осмысленного це
лого. Каждый мифологический, метафорический, типологиче
ский смысл или бессмыслица получают в этом «герменевтиче
ском пространстве» соответствующее место, находясь под орга
низующим и проясняющим «совлечением» «силовых полей» хри- 
стоцентрической гравитации. Отказ от этого «пространства» оз
начает, в конечном счете, и отказ от Гамана, который, в лучшем 
случае, останется вечным поводом для головоломок в дискурсе 
историко-филологических исследований.
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Приложение 1

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ СОКРАТА, 
СОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ 

СКУЧАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ ЛЮБИТЕЛЕМ ПОСКУЧАТЬ

С двойным посвящением для НИКТО и для ДВОИХ

О curas hominum! О quantum est in rebus inane!
Quis leget haec?---- Min" tu istud ais? -  -
Nemo hercule -  - Nemo?
Vel DVO vel NEMO -  - - 
Pers.(l)

Амстердам (2), 1759
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К ПУБЛИКЕ 
ИЛИ К ИЗВЕСТНОМУ НИКТО

-  об’ OYTII, по\) ’otiv ; -  -  
Eurip. КихАиф. (3)

У Тебя есть имя, и Тебе не нужны доказательства факта Твоего 
бытия; Тебе верят, и Ты не нуждаешься в знаках, чтобы завоевать 
эту веру; Тебя почитают, но у Тебя нет ни понятия о чести, ни чув
ства чести. Однако мы знаем, что идол в мире ничто (4). Человеком 
Ты тоже не являешься, но имеешь, по всей видимости, человече
ский облик, обожествлённый суеверием. У Тебя нет недостатка в 
глазах и ушах, которые, однако, не видят и не слышат (5). И искус
ственный глаз, который Ты образуешь, и искусственное ухо, кото
рое Ты насаждаешь (6), -  они, подобно Твоим почитателям, не мо
гут ни видеть, ни слышать. Тебе приходится всё знать, но Ты ни
чему не можешь научиться (1.7). Тебе приходиться обо всём судить, 
но Ты ничего не понимаешь; Ты всегда учишься и никогда не мо
жешь дойти до познания истины (II.8). Ты, может быть, задумалась, 
или занята чем-либо, или в дороге, а, может быть, и спишь (9), когда 
Твои пророки (10) кричат громкими голосами, и Тебе нужно ни
спослать огонь им в ответ и в ответ их надсмехающемуся обвини
телю (11). Каждый день Тебе преподносят жертвоприношения, ко
торые съедают другие, а именно -  Твои жрецы, с тем чтобы за Твой 
счёт сделать Твою жизнь более правдоподобной (12). Ты так отвра
тительно неразборчива, что согласна принять всё, если только не 
являются пред лице Твоим с пустыми руками (13). Я бросаюсь на 
колени пред Тобой, подобно философу, бросившемуся к слышащим 
ногам тирана (14). Мой дар Тебе -  всего лишь пирожок, от которого 
такой бог, как Ты, когда-нибудь треснет пополам (15). Поэтому пе
редай его лучше парочке Твоих поклонников, которых я желал бы 
очистить этой пилюлей от служения Твоему тщеславию. Поскольку 
на Твоём лице узнаётся печать человеческого незнания и любопыт-
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сгва, я хочу Тебе исповедаться о том, кто эти Двое (16), для которых 
я хочу Твоими руками сыграть эпгу мелодию кроткого обмана (17). 
Первый из них работает над камнем мудрости (18) и, будучи другом 
человечества, считает его подходящим средством для развития 
прилежания, гражданских добродетелей и благосостояния всего го
сударства. Специально для него я пишу, используя мистический 
язык софиста, поскольку мудрость навсегда останется самой потаён
ной тайной политики (19), даже если алхимия достигнет своей цели, 
состоящей в том, чтобы сделать богатыми всех людей, которые, со
гласно плодоносящим максимам маркиза де Мирабо, вскоре! долж
ны будут заселить всю Францию (20). В соответствии с сегодняшним 
планом мира искусство делать золото остаётся, таким образом, по 
праву важнейшим проектом и высочайшим благом в глазах наших 
государственных умниц.

Другой из Двоих желает выступить в роли патриарха все
мирной мудрости и главы искусства чеканки монет, подобно 
Ньютону (21). Никакая из частей критики (22) не является столь 
надёжной, как та, которую изобрели для золота и серебра. По
этому неразбериха в чеканном деле Германии уже вряд ли будет 
больше того, что мы давно видим в наших учебниках (23). Нам 
явно не хватает таблиц, проясняющих верное соотношение чис
той пробы и припоя в тех умозаключениях, которые претендуют 
на истинность, и т.д. (111.24).

Поскольку этот сделанный мной пирожок следует, не прожёвы
вая, сразу проглотить, подобно тем пилю лям, которые Космический 
род из Флоренции принял в свой герб (25), то понятно, что он мно
гим придётся не по вкусу. Что касается его действия, то оно срав
нимо с тем чувством, которое пережил Веспасиан, познавший бли
зость счастья Твоего признания, когда, сидя на стульчаке, не яв
лявшимся его троном, воскликнул: UTI PUTO, DEUS FIO! (26)

К ДВОИМ

- - opixga pev таб', аЛА' орох; й 'ха> — 
Sophocles in Electra (27)

Публика в Греции прочитала размышления Аристотеля об 
истории животного мира, Александр же не просто прочитал, но и
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/. Достопримечательные мысли Сократа

понял (28). Там, где обычный читатель не увидит ничего кроме 
плесени, Вам, господа, аффект дружбы, надеюсь, поможет от
крыть в моих листках микроскопический лес (29).

Я решил писать о Сократе на сократовский лад. Душой его 
рассуждений была аналогия (IV, 30), а в их плоть он добавлял 
изрядную дозу иронии. Может показаться, что мне в моих писа
ниях свойственны как смутная неопределенность, так и ясная 
уверенность. Но их следует рассматривать, прежде всего, как 
своего рода эстетическое подражание Сократу.

В сочинениях Ксенофонта (31) господствует суеверное почи
тание Сократа, Платону больше свойственно восторженно-ро
мантическое (32) отношение к учителю. Кровоток сходных ощу
щений в отношении Сократа пронизывает также все органы и 
этого моего мимического образования (33). Мне было бы легче 
всего пойти по стопам этих гениальных язычников, особенно, 
что касается их ничем не сдерживаемой откровенности. Но я вы
нужден из соображений уместности пойти на то, чтобы набро
сить на мою религию покрывало, взятое взаймы у патриотически 
настроенного Сен-Джона и платонически настроенного Шефтс
бери и сотканное последними для прикрытия своего неверия и 
своего лже-верия (34).

Сократ, господа, был не просто знающий и судящий обо всём 
критик. В сочинениях Гераклита он отличал то, что не мог по
нять, от того, что мог, и на основе понятого строил очень простое 
и скромное соображение по поводу ещё не понятого. В этой свя
зи Сократ говорил о читателях, которые могут плавать (V, 35). 
Бурное слияние мыслей и чувств в элегической жизни и филосо
фии Гераклита (36) превращало, видимо, его суждения в скопле
ние маленьких разрозненных островов, для удобного путешест
вия, по которым не хватало мостов и паромов соответствующего 
метода (37).

Поскольку Вы оба -  мои друзья, то мне равным образом бу
дут приятны как Ваша дружественная хвала, так и Ваша друже
ственная хула. Остаюсь Ваш и т.д
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ВВЕДЕНИЕ

С историей философии произошло примерно то же самое, что 
и со статуей одного французского государственного министра 
(38). Искусный художник (VI, 38) явил в ней искусство своего 
резца; щедрый монарх (VII), давший имя целой эпохе, покрыл 
затраты на её изготовление и с восхищением созерцал творение 
своего верноподданного; один скиф (VIII), однако, приехавший 
за искусством ремёсел и ставший, подобно Ною или Галилеянину 
прожектёра Юлиана (39), плотником, чтобы стать затем Богом 
своего народа, так вот, этот скиф позволил себе слабость, одно 
воспоминание о которой достаточно для того, чтобы его увекове
чить. Он подбежал к мраморной фигуре и, обратившись к немо
му (IX, 40) камню, предложил ему половину своего необъятного 
царства в обмен на одно только поучение о том, как ему управ
лять другой половиной (41). Если история в своём движении ста
новится мифологией, то этот исторический эпизод о русском ца
ре, обнявшем безжизненного учителя, который бескорыстно со
вершил чудо исполнения его желания, должен будет стать сказ
кой, подобной чудесному преданию из жизни Пигмалиона (42). 
То есть, спустя много-много времени творец своего народа будет 
понят столь же поэтически, как ваятель своей жены.

В храме учёности есть один идол, под изваянием которого 
пребывает надпись “Философия истории”. Этот идол никоим об
разом не испытывает недостатка в верховных жрецах и левитах. 
Стенли и Брукер (43), к примеру, сотворили для нас таких колос
сов, которые столь же причудливы и незакончены, как портрет
ное изображение красавицы, составленное одним греком из пре
лестей всех красоток, намеренно или случайно произведших на 
него впечатление (44). Это -  настоящие “шедевры”, за которыми
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гоняются и которыми восхищаются учёные знатоки искусств, но 
не люди думающие, для которых подобные сочинения -  всего 
лишь авантюрные нелепицы и химеры и являют собой повод для 
смеха или же для скуки, или для подражательной театральности 
в изображении описанных в них событий.

Однако Стенли, будучи британцем, и Брукер, будучи шва
бом, снискали славу у своей публики в умении прогонять скуку. 
Следует удостоить похвалы и саму публику, не заметившую в 
своей восторженности нелепые ошибки своих национальных пи
сателей.

Деланд (45), писатель энциклопического размаха (46), явил ми
ру куклу из китайского фарфора для украшения камина в галль
ском вкусе в тиши учёного кабинета. Творец прекрасной приро
ды (47), похоже, окончательно заморочил светлейшие головы 
Франции, приговорив их, подобно Юпитеру, к участи циклопов 
(48) в кузнице Гефеста -  к высеканию искр для сиятельной глу
хоты неба и эфирных фейерверков.

Из приведённых рассуждений по поводу всех этих честных и 
изящных попыток создания критической системы философии ис
тории -  более, чем очевидно, что ни одно из упомянутых сочине
ний я не прочитал, однако решился судить о них с корыстной 
целью дать образчик подражания тону и энтузиазму цеха про
свещённой учёности и особенно с целью угодить посредством 
этого подражания тем лучшим представителям этого цеха, для 
которых я пишу это сочинение.

Между тем я больше склонен думать, что наша философия 
необходимо приобрела бы иной облик, если бы исторические 
судьбы этого явления по имени “Философия”, явленные в разно
образии оттенков исторических эпох, голов, родов и народов, 
изучались не так, как это делал учёный или даже мудрец, а так, 
как это делал или умел делать один беззаботный (X, 49) зритель 
на Олимпийских играх (50) coq yga<peu<; т' anoorafteu; (XI, 51).

Такой фригиец, как Эзоп, которому, как сейчас думают (52), 
по законам его климата должно было хватить времени, чтобы по
умнеть (53), и такой природный фонтан, как Лафонтен (54), у ко
торого лучше получалось вживаться и превращаться в зверей, 
чем в людей, сумели бы, вместо разрисованных философов или 
их искусно изувеченных бюстов, показать нам совершенно дру
гих людей и создания, и их нравы и суждения, сумели бы пере
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дать истории их учений и дел посредством красок, которые были 
бы намного ближе к жизни.

Но всё же следует, пожалуй, больше упрекнуть не философ
ские хроники и сочинения с их галереями персонажей, а плохое 
обращение с ними, практикуемое их поклонниками. Немного 
фантазии и суеверия здесь заслуживают не только поощрения, но 
и являются закваской для души в её прорыве к философскому 
героизму. Неуёмная жажда истины и добродетели и яростный 
натиск на всяческую ложь и пороки, которые не только не хотят 
быть узнаны в своей лживости и порочности, но и не думают, что 
они таковые -  вот в чём заключён героический дух мудреца.

Как Цезарь проливает слёзы у статуи македонского юноши 
(55), а тот в своё время, стоя у могилы Ахилла, с завистью мечтает 
о герольде своей славы, каким был для Ахилла слепой минезин- 
гер (56), так Эразм преклоняет колени в трогательно-нелепом 
порыве благоговения перед Святым Сократом (57), а эллинская 
муза нашего фон Бара побеспокоила тень комедианта Тома Диа- 
фуаруса (58) с тем, чтобы преподать нам проповедь об истине 
подземного царства о том, что избранные Богом люди были и 
среди язычников, о том, что мы не должны пренебрегать этими 
свидетелями, которые, подобно облакам, движимы небом, из
бравшим их на помазание как святых посланцев и толкователей 
и доверившим им среди их соплеменников как раз то призвание, 
которое среди иудеев имели пророки (XII, 59).

Подобно тому, как природа дана нам, чтобы открыть нам 
наши глаза, так история, чтобы открыть нам наши уши. Стрем
ление разложить тело или событие до их первейших элементов 
означает желание постигнуть невидимую сущность Бога, Его 
вечную силу и божественность. Кто не верит Моисею и проро
кам, тот неизменно становится сочинителем, вопреки своему 
знанию и желанию, подобно Бюффону (60), сочинившему исто
рию творения, и Монтескье (61), сочинившему историю Римской 
империи.

Если даже ни один воробушек без воли Бога нашего не упа
дёт на землю (62), то нет ни одного древнего манускрипта, утра
ченного в прошлом, о котором мы можем сожалеть. Будучи Сам 
писателем, разве мог Он не обратить заботы Свои и на сочине
ния древних? Разве не был Дух Божий так скурпулёзно точен 
даже в том, что касается стоимости первых запрещённых хри
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стианами книг, принесённых в жертву огню благочестивым 
усердием нашей религии (63)? Нас восхищает в Помпее его ум и 
благородная смелость, проявившиеся в том, что он решительно 
уничтожил сочинения своего врага Сертория (64). Почему же нас 
не восхищает в Господе нашем то, что Он допустил гибель сочи
нений какого-нибудь Цельса (65)? Я думаю, и не без оснований, 
что всем книгам, в которых есть что-то важное для нас, Бог да
рил, по меньшей мере, столько же внимания, сколько Цезарь то
му свитку, с которым он прыгнул в море (66), или Павел -  своему 
пергаменту в Троаде (XIII, 67).

Разве не было у того искусника, который попал горошиной фа
соли в угольчатое ушко, достаточно фасоли для упражнений в мет
кости? Этот вопрос хочется поставить всем тем учёным, которые 
обращаются с трудами древних не умнее, чем этот стрелок с фасо
лью. Если бы у нас было больше того, чем захотело одарить нас 
время, то мы, пожалуй, были бы вынуждены сами вышвыривать за 
борт излишки нашего груза, сами поджигать наши библиотеки 
или поступать так, как голландцы со своими пряностями (XIV, 68).

Меня удивляет, что никто ещё не отважился сделать для ис
торической науки то же самое, что Бэкон (69) сделал для физики. 
Болингброк (70) советует одному из своих учеников изучать 
древнюю историю вообще как языческое богословие и поэтиче
ский словарь. Но, наверное, не только древняя, как думает этот 
философ, но и вся история скорее больше мифология и, подобно 
природе, запечатанная книга (71), скрытое свидетельство, загад
ка, которая не поддаётся разрешению, если “не орать на другой 
телице” (72), чем наш разум.

У меня нет намерения быть историографом Сократа. Я об
ращаюсь только лишь к некоторым сторонам его жизни, которые 
представляются мне значимыми, подобно тому, как Дюкло (73) 
писал об истории 18 века для занятного времяпрепровождения 
почтенной публики. Конечно, следовало бы попытаться написать 
глубокомысленное сочинение о жизни Сократа, примерно, в том 
же духе, как Блэквэлл (74) о Гомере. Разве не заслуживает пра
родитель философской мудрости столь же высокой чести, как 
прародитель поэтического искусства? То, что написано Купером 
(75), представляет собой не больше, чем школьное сочинение, 
которому свойственна как отвратительная похвала, так и не ме
нее отвратительная задиристость.
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Сократ часто навещал мастерскую одного кожевника, кото
рый был его другом и которого звали Симон, как хозяина дома в 
Иоппии, где гостил Апостол Пётр (76). Ремесленнику первому 
пришло в голову записать рассуждения Сократа (77). Сам Сократ, 
наверное, скорее лучше узнал бы себя именно в этих записках, 
чем в сочинениях Платона, при чтении которых он, наверняка, 
пришёл бы в недоумении и задался бы вопросом: Что этот моло
дой человек вознамерился из меня сделать? Если бы я так же хорошо 
понимал моего героя, как Симон-кожевник!

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

Совсем не случайно у Сократа отец был ваятелем (XV, 78), а 
мать -  повитухой. Его уроки обычно сравнивают с повивальным 
искусством (XVI, 79), повторяя всё время с энтузиазмом это 
сравнение, не замечая, однако, благотворных всходов того зерна 
истины, которое содержит это искусство. Выражение “повиваль
ное искусство” -  не только метафора, но одновременно и клубок 
превосходных понятий, который необходим каждому учителю 
для “выплетания” путеводной нити в воспитании ума. Подобно 
тому, как человек создан по образу и подобию Бога, тело суть фи
гура или образ души. Если сокрыты кости наши, когда мы сози
даемы были в тайне, образуемы во глубине утробы земли (80), то 
насколько более таинственным образом созидаемы наши поня
тия, которые могут быть рассматриваемы как конечности нашего 
ума. То, что я называю понятия “конечностями ума”, не препят
ствует тому, чтобы рассматривать каждое понятие в отдельности 
как особое и цельное образование, рождающееся через “родовые 
муки” ума. Сократу хватило мудрой скромности сравнить свою 
учительскую мудрость с искусством повивальной старухи, кото
рая всего лишь пытается помочь при этих “родовых муках”, 
стремясь облегчить работу роженицы и протянуть руку помощи 
рождающемуся в свой срок младенцу.

Есть так много поводов, основанных на наблюдениях явле
ний нашей воли, для предположения, что невежество и порож
даемые им заблуждения и предубеждения, вместе со всеми род
ственными им страстями, вызываемы, прежде всего, двумя сила
ми -  силой инерции и кажущейся ей противопоставленной силой
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гордости. С этой стороны Сократ похож на своего отца, по про
фессии скульптора, который, ваяя, отсекал от бесформенных де
ревянных заготовок то лишнее, что мешало им быть скульптура
ми (XVII, 81). Это занятие оказалось достаточным поводом для 
больших людей его времени, чтобы поднять крик по поводу то
го, что Сократ вырубил все деревья в их лесах, испортил всю их 
древесину, умудрившись ничего из неё не сделать кроме опилок.

Поскольку его отец был скульптором, Сократ тоже освоил эту 
профессию и, судя по всему, не был посредственностью в искусстве 
ваяния, так как в Афинах долго сохранялись три его мраморные 
колонны, украшенные грациями. Когда-то, ещё в досократовские 
времена, было принято изображать этих богинь одетыми, что на
ходилось в противоречии с системой греческих богов и основан
ными на ней изящными искусствами в сократовское время. Со
крат, следуя староотеческим обычаям, изобразил своих граций 
одетыми. Почему Сократ решился на это “новшество”? Было это 
вдохновением гения или тщеславием художника, стремящегося 
выделить свои работы на фоне других, или естественной стыдли
востью, которая “набожным” афинянам казалась более чем стран
ной, -  этого я не знаю. Одно лишь можно утверждать с большой 
достоверностью: эти вновь одетые Сократом грации вызвали не
сравнимо больше возмущения, чем облечённые в новые одеяния 
грации искусства наших сегодняшних сочинителей.

Вот место, где проявляется близорукость некоторых наших 
патриотов, слишком “разумно” относящихся к роду человеческо
му и его становлению; представляющих себе заслуги Сократа- 
скульптора столь значительными, что за ними теряются заслуги 
Сократа-мудреца; стремящихся обожествить скульптора с тем, 
чтобы было легче издеваться над сыном плотника (82). Если они 
всерьёз верят в Сократа, то тогда их суждения о нём -  их свиде
тельства против себя. Эти новые афиняне -  достойные потомки 
его обвинителей и ядосмесителей, обесчувствленные клеветники 
и более злодейские убийцы, чем их отцы.

Та мораль и эстетика, в духе которых был воспитан Сократ, 
объясняют, почему его взор, устремлённый к прекрасному и его 
проявлениям, нередко останавливался на красивых юношах, что 
не должно служить нам поводом для отчуждения. Если знать вре
мена язычества (XVIII, 83), когда он жил, то представляется глу
пейшим занятием обеливание его от порока, которого нашему
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христианству следовало бы не замечать, подобно тому, как воспи
танный мир оценивает полные страстей романы какого-нибудь 
Туссэна (84), воспринимая их как очаровательные помарки на без
укоризненно чистом камзоле его нравственности. Видится так, что 
Сократ был искренним и прямым человеком, чьи поступки исхо
дили от сердца, а не определялись характером отношения к ним 
других. Он не отрицал, что его потайные склонности совпадают с 
открытиями одного толкователя: он признал, что очки этого тол
кователя увидели то, что есть на самом деле (85). Человек, кото
рый убеждён в том, что он ничего не знает, не может знать, что у 
него хорошее сердце, не наказывая себя при этом (86). То, что Со
крат ненавидел свой порок, мы знаем, зная об усердии, с которым 
он ему противился. Но в его истории есть и особенности, свиде
тельствующие в пользу невинности и почти его оправдывающие. 
Невозможно испытывать живую дружественную привязанность, 
будучи свободным от чувственности. И не исключено, что метафи
зическая любовь грешит по отношению к нервному соку более 
грубым образом, чем животная любовь по отношению к плоти и 
крови. Без сомнения Сократ был терзаем страданием и внутрен
ним противоречием из-за своего влечения к гармонии внешней и 
внутренней красоты. Кроме того, в юношескую пору человечества 
красота, сила тела и духа наряду с богатством и многодетностью 
считались символами божественных качеств и признаками боже
ственного присутствия. Мы же сегодня думаем слишком абст
рактно и маскулинно, чтобы ценить человеческую природу, осно
вываясь на подобных случайных мелочах. Даже религия учит нас 
Богу, у которого “нет лицеприятия” (87), что, однако, не предот
вратило непонимания Завета иудеями, которые в своей предвзя
тости по этому поводу едины с язычниками. Их здравый разум -  
его у иудеев и греков было в достатке, подобно тому как в достатке 
его у наших сегодняшних христиан и мусульман -  переполнился 
возмущением, когда герой их обетования, обещанный им в миссии 
Спасителя как прекраснейший из сынов человеческих (88), пред
стал перед ними как человек скорбей (89), покрытый ранами и 
рубцами. Язычники, благодаря умным басням своих поэтов (90), 
были предуготовлены к подобного рода противоречиям, пока их 
софисты, подобно нашим сегодня, не прокляли их поэтическую 
мудрость, объявив её отцеубийством по отношению к первейшим 
принципам человеческого познания.
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Пример такого противоречия греков мы находим в дельфий
ском оракуле, объявившем мудрейшим того, кто сам о себе при
знался, что “он ничего не знает”.

Кто же из них должен быть наказан за ложь -  Сократ или 
оракул? Сильнейшие умы нашего времени в данном случае 
предпочли высказаться за то, что дельфийская жрица является 
пророчицей истины, радуясь точности её предсказания об отце 
философов Сократе, о человеке, который считал приличествую
щим одновременно играть роль идиота и верить Богам. Если оп
равданным является подозрение, что Аполлон рядится под лю
дей, потому как люди слишком глупы, чтобы рядиться под Апол
лона, то тогда он действует как Бог, которому легче “филиппст- 
вовать” или “сократствовать”, чем быть для нас Аполлоном (91).

Предание о божественном прорицании, однако, столь же мало 
значимо для философа сегодняшней ориентации, как и появление 
кометы (92). По его мнению, в книге, созданной для нас глупей
шим из народов (93), а также в жалких обрывках преданий греков 
и римлян, в той части, где речь идёт о предсказаниях, сверхестесг- 
венных явлениях, снах и других подобных метеорах (XIX, 94), нам 
следует отделить эти сказочки наших детей и далёких предков -  
Ведь этих детей и предков из прошедших столетий нам так легко 
узнать и понять в нашем просвещённом веке, описав их в “Эссе”, 
“Мыслях” и “Размышлениях на досуге” (XX, 95)! -  от подлинных 
событий, или же восхититься ими как изящными виньетками в ду
хе наших альпийских поэтов (96). Допуская всё же, что это было 
на самом деле (только допуская, поскольку настаивать на этом бы
ло бы неслыханным бесстыдством!), следует ожидать от Бейля, од
ного из сегодняшних пророков, у ног которого усердно начинают 
зевать его критяне (XXI, 97), как только зевает(ХХИ, 98) их Гама- 
лиил (XXIII, 99), следующего ответа для сомневающихся: По
скольку все эти чудесные события не могут произойти под влия
нием звёзд, поскольку всё это -  лживые выдумки, то можно пред
положить, что всё же что-то явилось причиной этих чудес, причи
ной более серьёзной, чем кометы, предсказания оракулов и сны. 
Эта причина, по Бейлю, -  иллюзия, воображение и вера в эти чу
деса, вера в том месте и в то время, когда они, эти чудеса, как 
предполагается, произошли. Однако такому пониманию сомне
вающихся в отношении чудес следует отдать должное, в отличие 
от наших сегодняшних эмпириков, поскольку при таком положе
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нии дел мы можем заключить, что Богу представляется человеч
нее и уместнее в своих целях управлять нами через наши причуды 
и выдумки, чем посредством такой далёкой и дорогостоящей ма- 
шинерии, как небосвод (XXIV, 100) и мир ангелов (XXV, 101), от
крывающийся нашему отупевшему взору.

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

История сохранила имя человека, имевшего достаточно денег, 
чтобы часть их бестолку потерять, и, судя по всему, умевшего это 
делать, который, согласно преданию, взял на себя расходы по пре
вращению скульптора в софиста. Это -  Критон (102). Тот, кто дове
ряет этимологической мине своего имени, припишет это неудав- 
шееся финансовое покушение на Сократа со стороны его ученика 
близорукой способности суждения последнего: легковерный уче
ник, вопреки житейскому опыту, жертвует учителю деньги, изна
чально обрекая себя на то, что они будут бестолку потеряны (103).

Количество учителей и учительниц, которым поручили Со
крата и которых безусловно должен был оплачивать Критон, бы
ло предостаточно, и всё же Сократ остался незнающим (XXVI, 
104). Дерзкое признание этого было, в определённой степени, 
обидой для многих, которую, однако, судя по всему, простили 
искреннему клиенту (105) и кандидату в софисты, поскольку 
бремя этого признания обрушилось прежде всего на самого Со
крата. Подобное признание, которое суть саморазоблачение и 
одновременно разоблачение других под общим жребием незна
ния, умножает количество непримиримых врагов, демонстрируя 
одновременно собственное превосходство в заслугах познания. 
Если сам Сократ был действительно незнающим, то о позоре 
быть незнающим, он, пожалуй, ничего и не знал, в то время как 
“разумные” люди не могли этого не знать.

Человек, который ничего не знает, и человек, который ничего 
не имеет, -  близнецы одной судьбы. Слишком любознательные и 
подозрительные соотечественники пытают первого из близнецов, 
присвоив ему звание “мошенник”; кредиторы и разбойники му
чают второго, в то время как всесторонне образованные граждане 
Афин, исполненные гордого чванства, просто презирают как одно
го, так и второго. Именно поэтому философская богиня счастья ос
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таётся верной подругой дурака, и именно благодаря её заботам, 
светлые мысли бедняка намного дольше сохраняются от моли, чем 
сиятельные одежды и шёлковые ночные халаты, чем гипотезы и 
формулы составителей календарей, а также системы проектиров
щиков гороскопов и государствоскопов.

Похоже, что Сократ так много говорил о своём невежестве 
(XXVII, 106), как ипохондрик (107) о своей внушённой самому 
себе болезни. Подобно тому, как нужно самому испытать весь не
дуг ипохондрии, чтобы набраться ума и понять ипохондрика, 
так, наверное, и тому, кто пытается понять незнание Сократа, 
необходимо почувствовать в себе симптомы болезни незнания.

“Познай самого себя!” (XXVIII, 108) говорили ворота знаме
нитого храма всем тем, кто входил в него, чтобы принести жертву 
Богу мудрости (109) и спросить у него совета по поводу своих ма
леньких неурядиц. Все читали этот девиз, восхищались им, знали 
его наизусть. Но его, подобно камню, на поверхности которого он 
был высечен, видели только перед собой, а не имели внутри себя, 
не постигнув его смысла. Вне всякого сомнения Бог греков спря
тал улыбку за золотой бородой, когда в сократовские времена ему 
предложили решить задачку о том, кто среди тогда живущих лю
дей является наимудрейшим (110)? Конечно, Софокл и Еврипид 
были мудры и никогда не стали бы такими великими образцами 
для театральных подмостков, не знай они искусства проникнове
ния в глубины человеческого сердца. Но Сократ превзошёл их 
обоих в мудрости, поскольку в самопознании он зашёл дальше, 
чем они, и узнал, что он ничего не знает. Уже на пороге храма 
Аполлон дал ответ каждому о том, кто -  мудр и как можно стать 
мудрым. Невыясненным оставался вопрос о том, кто может узнать 
самого себя и что нужно делать в этом испытании самопознания? -  
Иди, Хэрефонт (XXIX, 111), и учись у своего друга. -  Ни один 
смертный не смог бы проявить такой такт и внимание искусного 
учителя в сочетании с откровением самораскрытия, с каким Апол
лон, будто на поводке, вёл своих почитателей к пониманию своих 
тайн. Все эти знаки и обломки древнейшей истории и традиции 
подтверждают то, о чём поведали Павел и Варнава жителям Ли- 
каонских городов, когда сказали, что Бог и среди них “не переста
вал свидетельствовать о себе, подавая и им с неба дожди и времена 
плодоносные” (XXX, 112). Поэтому воистину верно поёт наша 
церковь: Благо нам от прекрасного Господа!
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Прилежный толкователь текстов должен следовать примеру 
естествоиспытателей. Подобно тому, как они соединяют какое- 
нибудь тело во всевозможных произвольных сочетаниях с дру
гими телами и изобретают искусные способы для обнаружения 
свойств этого тела, так должен поступать толкователь со своими 
текстами. Я соотнёс суждение Сократа с дельфийским девизом. 
Теперь я хочу предпринять ещё несколько попыток для того, 
чтобы ещё более зримо проявить энергию Сократовского не
знания.

Слова имеют свою цену, подобно числам, в зависимости от 
места, где они стоят, и обозначаемые ими понятия в своих 
значениях и отношениях меняются, в зависимости от места и 
времени. Когда змей доказывает Еве: “И вы будете, как боги.”
(113), а Иегова говорит: “Вот, Адам стал как один из Нас.”
(114), когда Соломон восклицает: “Всё суета!” (115), а ему вто
рит старый франт, то видно, что одна и та же истина может 
быть выражена совершенно противоположным духовно
бездуховным образом.

Кроме того, каждое предложение, даже если оно исходит из 
одного сердца и из одних уст, пронизано бесконечно многими 
сопутствующими оттенками, которые ему “присваивают” как тот, 
кто говорит, так и те, кто это предложение воспринимают. Оно 
похоже на луч света, который окрашивается в тот или иной цвет 
для воспринимающего глаза в зависимости от поверхности, на 
которую он падает и, отражаясь от которой, он попадает в наш 
глаз. Так, обращаясь к Критону со своим “Я ничего не знаю!”, 
Сократ, прежде всего, давал ему отчёт об “успехах в учёбе”. Но 
этими же словами он осадил учёных и назойливых афинян, в то 
время как по отношению к ученикам Сократа эти слова имели, 
прежде всего, цель помочь им освободиться от своего тщеславия, 
а также почувствовать доверие к своему учителю через осознание 
того, что они на равных с ним. Отсюда следует, что описания 
знаменитого изречения Сократа будут иметь столь различный 
вид в зависимости от трёх отмеченных выше подходов, что в сво
ей несхожести их можно сравнить с тремя братьями, рождённы
ми, однако, от одного и того же отца.

Предположим, мы предлагаем незнакомцу сыграть в карты. 
Если он отвечает: “Я не играю”, то мы вынуждены истолковать 
это или как то, что он не умеет играть, или как то, что по каким-
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то причинам денежного, нравственного или другого плана, он 
испытывает неприязнь к картам. Если предположить, однако, 
что речь идёт о честном человеке, о котором известно, что он 
очень силён в игре и, кроме того, искусно владеет не только её 
правилами, но и запрещёнными приёмами, но который относит
ся к игре не иначе, как к невинному занятию приятного время
препровождения. Предположим, этот человек, находясь в обще
стве отъявленных мошенников, которые считаются хорошими 
игроками, но которых он превосходит по всем статьям как чест
ной, так и нечестной игры, получает от них предложение сыг
рать в карты. Если он говорит: “Я не играю”, то, глядя вместе с 
ним прямо в глаза этим людям, с которыми он разговаривает, мы 
можем понять его слова следующим образом: “Я не играю имен
но с такими, как вы, которые нарушают законы игры и крадут у 
неё фактор удачи. Если вы предлагаете игру, то в идеале это оз
начает предложение проверить своенравие случая по отноше
нию к обоюдному мастерству в игре. Но случаем вы называете 
“науку” ваших ловких пальцев. Поэтому мне надо или согласить
ся с вашим “научным” представлением о случае, если я хочу иг
рать, или подвергнуть себя опасности обидеть вас, отказываясь 
от игры, или же выбрать бесчестную участь играть по вашим “на
учным” правилам. Если бы мне открыто предложили попытать, 
кто из нас лучше умеет ловчить в картах, то я ответил бы иначе и 
может быть согласился сыграть с вами, чтобы показать, что вы 
также плохо научились кропить карты, как и искусству банко
вать.” В подобном нелицеприятном тоне выдержано и мнение 
Сократа об “учёных” людях своего времени -  софистах, когда он 
говорит им: “Я ничего не знаю. Поэтому это моё слово для вас, 
как жало в сердце и как нарыв на коже.” Однако не только это 
изречение Сократа, но и все его суждения и поступки в целом, 
которые являлись ничем иным, как проявлением его “незнания”, 
казались софистам такими же ужасными, как волосы на голове 
Горгоны-Медузы на щите Эгиды (116).

Незнание Сократа было чувством. Между чувством, однако, и 
теоремой наличествует большее различие, чем между живым 
львом и его анатомическим скелетом. Как бы старые и новые 
скептики (117) не рядились в львиную шкуру Сократовского не
знания, их всё равно выдают их голос и уши (118). Если они ни
чего не знают, то зачем стараться привести научное доказатель

439



3L Приложения

ство своего незнания (119)? Их лицемерное кокетство смешно и 
бесстыдно, поскольку тот, кто считает необходимым с таким ост
роумием и красноречием разоблачать своё незнание, в своём 
сердце, скорее всего, испытывает мощное нежелание принять 
пропагандируемую им самим истину.

Наше собственное бытие и существование всех вещей вне нас по
лучают статус реальной определённости только в случае, если они 
удостоверяются нашей верой в них (XXXI, 120), и никаким другим 
образом. Что определённей для человека, чем конец жизни, и о ка
кой истине есть более общее и надёжное познание? Но нет, пожалуй, 
никого, кто верил бы в эту истину так, как тот, кто, как даёт понять 
Моисей, самим Богом научается думать о том, что он должен умереть, 
и “научается так счислять дни свои, чтобы приобрести сердце муд
рое.” (121). То, во что веришь, необязательно должно быть доказано, 
тогда как теорема может быть неопровержимо доказана, что, однако, 
не означает, что в её истинность обязательно веришь.

Есть доказательства (XXXII, 122) исшн, которые настолько же 
негодны, как и то, как эти истины можно применить (XXXIII, 123). 
Можно даже верить доказательству какой-либо закономерности, не 
испытывая при этом никаких чувств радостного одобрения по поводу 
этой закономерности. Как ни сильны доказательства, приводимые 
каким-нибудь Юмом, и как ни слабы опровержения оппонентов, ос
нованные на пустых доводах и сомнениях, всё же при наличии даже 
самого искусного словоплёта, пусть даже честнейшего знатока своего 
дела, вера, даже если кое-что от этого получает, ещё больше от этого 
теряет. Вера не есть творение разума и не может поэтому подвергать
ся его нападкам, поскольку вера имеет столь же мало общего с дово
дами, как способность видеть и ощущать вкус (124).

Отношения и соответствия понятий при приведении доказа
тельств суть то же самое, что отношения и симметрии чисел и линий, 
звуковых вихрей и красок в музыкальной композиции и в живописи. 
Философ столь же подвластен закону подражания, как и поэт. Для 
поэта его муза и её иероглифическая игра теней сшль же истинны, 
как для философа разум и всё учёное здание, основанное на нём. Но 
стоит судьбе ввергнуть величайшего мудреца и величайшего поэта в 
обстоятельства, в которых они начинают непосредственно ощущать 
свои чувства, как первый отказывается от своего разума и открывает 
нам, что он больше не верит в лучший из миров, несмотря на то, что 
способен доказать его “лучшесгь” (125); а другой обнаруживает вдруг,
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что после кончины его Меты смерть украла у него вместе с ней и му
зу, и ангела-хранителя (126). Воображение, даже если бы оно было 
солнечным скакуном (127) и имело крылья зари (XXXIV, 128), не 
может быть творцом веры (XXXV, 129).

Я не знаю более достойной печати для свидетельства о незна
нии Сократа и одновременно более подходящего ключа для его 
понимания, чем пророчество великого учителя язычников (130):

Ei 6е тк; 6oxei ei6evai ti оибетга) ou6ev eyvwxe xaftax; 6ei yvovav 
Ei 6e тк; ауатю xov ©EON outo<; evytoxai итг aurov.

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает 
так, как должно знать. Но кто любит Бога, того Бог признаёт и 
тому дано знание от Него (XXXVI, 131), -  подобно тому, как 
Аполлон признал в Сократе мудреца. Но то, как должно 
сгнить зерно всей нашей естественной мудрости, падши в зем
лю незнания (132), то как из смерти, из Ничего (133) про- 
изростает вновь созданная жизнь (134) и существо высшего 
познания (XXXVII, 135), то неведомо носу софиста. Не кучкой 
кротовой норки, а башней Ливанской нужно быть, чтобы гла
зеть в сторону Дамаска (XXXVIII, 136).

Что заменяет Гомеру незнание правил искусства, выду
манных после него Аристотелем? Что заменяет Шекспиру не
знание и исследование критическим требованиям этих пра
вил? Единодушный ответ гласит -  “внутренний гений”.Так и 
Сократ чувствовал себя неплохо ничего незнающим: у него 
был “гений”, на науку которого он мог положиться, которого 
он любил и боялся как своего Бога, мир с которым был ему 
важнее всякого ума египтян и греков (137), голосу которого он 
верил и посредством духа (138) которого (как доказал нам 
умудрённый пиявками доктор Хилл (XXXIX, 139)) забереме- 
нил пустой ум Сократа, подобно тому, как дуновением ветра 
способна зачать девственница.

Может быть, этот “даймон” Сократа был ничем иным, как неук
ротимой страстью и нуждается в соответствующем названии из 
учебника по этике? Может быть, он был одной из выдумок “госу
дарственной” хитрости Сократа? А может быть, ангелом или гно
мом? Или блестящей идеей Сократовской фантазии? Или вымучен
ным и произвольно выбранным понятием математического невеже
ства? А может быть, этот “даймон” больше похож на ртутные тру
бочки или те устройства, которым Брэдли (140) и Левенгуки (141)
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обязаны своими откровениями? Или всё же его удобнее сравнить с 
пророческим чувством слепого или с даром предсказывать погод
ные революции в небе, прислушиваясь к ощущениям в мазолях или 
в шрамах незаживших ран? По поводу “даймона” Сократа так мно
го и складно написано в трудах многочисленных софистов, что сто
ит только удивляться, как это Сократ при хвалённом знании самого 
себя и в этом отношении оказался столь несведущим, что захотел 
остаться в должниках у Симия, которому он задолжал ответ на во
прос о том, чем всё же является этот дух-даймон? (142)

Однако читатель наших дней не испытывает недостатка в се
годняшних гениях, суждения которых свидетельствуют о ненуж
ном излишестве моих усилий глубже понять “даймонического” ге
ния Сократа.

Из источника Сократовского незнания, подобно лёгким ручей
кам, вытекают особенности его учительства и мышления. Более чем 
естественным было, что он считал необходимым всё время задавать 
вопросы, чтобы поумнеть. Легковерно он принимал вначале как 
правдивое любое мнение и предпочитал серьёзному исследованию 
этого мнения испытание иронией и шуткой. Все его умозаключения 
основывались на чувствах и аналогиях. Он доверял мыслительным 
озарениям, потому как не понимал диалектики софистов (XL, 143). 
Сократ был равнодушен по отношению к тому, что называли исти
ной. Ему были чужды страстные увлечённости, особенно те, кото
рые были особенно популярны среди благороднейших из афинян. 
Как все идиоты, Сократ часто выражал свои мысли уверенным и ка
тегоричным образом, так, будто он был единственной из сов своего 
отечества, которая сидела на шлеме Минервы (144).

“Сократам” нашего века -  каноническим учителям публики и 
святым покровителям человеческого рода -  всё ещё везёт на по
прище достижения уровня своего греческого идеала во всех его 
восхитительных недостатках. Поскольку они бесконечно далеко 
уклонились от манифеста его незнания, то глоссы и толкования 
их анти-сократовского “даймона” об уроках и достоинствах на
шего учителя следует с восхищением воспринимать как прекрас
ные образцы свободного перевода. Поэтому довольно трудно как 
доверять, так и следовать им.

Мне сейчас не достаёт тайного искусства воссоздания жизни, ко
торое пребывает в заточении у наших историков, -  того таинственно
го знания, благодаря которому из пепла каждого данного человека и
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совокупности людей можно воскресить их духовный облик, называе
мый характером, или исторической живописью. Живописное полот
но столетия и республики, в которой жил Сократ, показало бы нам, 
насколько искусным был его расчёт, основанный на принципе незна
ния, как по отношению к своему времени и своим согражданам, так и 
в целом для дела его жизни (XLI, 145). Я не могу сделать большего, 
кроме как стать стрелкой дорожного указателя, и поэтому я слишком 
деревянен, чтобы составить моим читателям компанию на пути их 
размышления о Сократе.

Афиняне были любопытны, очень любопытны. Невежа Сократ 
был лучшим врачом для этой эпидемии любопытства. Как все лю
бопытные люди, афиняне любили рассказывать. Поэтому им долж
но было нравиться то, что их расспрашивают. Однако они владели 
больше даром выдумывать и разглагольствовать, чем запоминать и 
умозаключать. Поэтому у Сократа всегда была возможность гово
рить с ними, выступая от “имени” их собственной, но пренебрегае
мой ими, памяти и способности суждения и предостерегая их от 
легкомыслия и тщеславия. Короче говоря, Сократ стремился выма
нить своих сограждан из лабиринтов их учёных софистов к истине, 
пребывающей в сокрытом, к тайной пре-мудрости (146), увести их 
от алтарей идолопоклонства, охраняемых их благочестивыми и осе
нёнными государственным умом священниками, к служению неиз
вестному Богу (147). Платон прямо в глаза сказал афинянам, что 
Сократ дан им богами с тем, чтобы отвратить их от заблуждений и 
приободрить в добродетели (XLII, 148). Того же, кто не хочет при
знать место Сократа среди пророков, нужно спросить: “Кто являет
ся Отцом пророков? И разве наш Бог не проявил себя и не был на
зван также и Богом язычников (149)?

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

Из истории жизни Сократа известно, что он участвовал в 
трёх военных походах. В первом из них случилось так, что имен
но Сократу его друг Алкивиад был обязан спасением своей жиз
ни и своего оружия. Несмотря на это Сократ отказался от награ
ды за свою храбрость и передал её Алкивиаду. Во время второго 
похода, отступая в одной из стычек, он повернулся к преследова
телям и обрушился на них с такой яростью, что они переполни
лись большим страхом, чем отступающие, и на плечах вынес с
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поля боя своего друга Ксенофонта (XLIII, 150), упавшего с лоша
ди. Сократу выпало счастье спастись от гибели во время ужа
сающего поражения третьего похода, а также не пасть жертвой 
чумы, дважды обрушивавшейся на Афины во время его жизни.

Благоговенное отношение к Слову в своём сердце, к голосу ко
торого Сократ всегда прислушивался, было, видимо, одной из 
причин, почему он избегал участвовать в собраниях афинских 
граждан. Решив, однако, что его жизненный опыт уже достаточно 
велик, он сам предложил себя на место члена городского Совета 
(XLIV, 151), где он некоторое время даже выполнял функции 
председателя (XLV, 152) и главы (XLVI, 153). Эта деятельность 
вызвала, с одной стороны, то, что Сократ, из-за своей неловкости 
при подсчёте голосов при голосованиях, а также из-за других 
“проступков”, стал объектом насмешек (XLVII, 154), а с другой 
стороны, его упорство, проявленное в нежелании поддержать не
справедливое решение об одном судебном разбирательстве, вы
звало подозрение в том, что он неблагонадёжен (155).

Сократ не оставил после себя никаких письменных сочине
ний, оставшись в этом отношении в полном согласии с самим со
бой (XLVIII, 156). Подобно тому, как герою битвы при Левктрах 
не нужны были дети, чтобы себя обессмертить (157), так Сократ 
не нуждался в сочинениях для сохранения памяти о себе. Он мог 
философствовать в любом месте и по любому случаю. Городской 
рынок, поле, пир, тюрьма -  всё было его школой. Он любил рас
сыпать семена истины в многоголосии жизни и человеческого 
общения. Его вряд ли можно упрекнуть в склонности к педан
тизму и задумчивости: он любил веселье и мог развеселить даже 
самое искушённое общество, в том числе и ещё совсем незрелых, 
молодых людей. Однако несмотря на подвижный и весёлый 
нрав, он мог, как рассказывают о нём, целые дни и ночи напро
лёт простоять неподвижно на одном месте, будучи совершенно 
похожим на одну из своих мраморных кариатид (XLIX, 158). Ес
ли бы он что-нибудь написал, то, кто знает, может быть, его кни
ги были бы подобны этим безмолвным монологам или разгово
рам с самим собой. Он одобрительно относился к прогулкам, 
сравнивая их с хорошим супом на ужин, но он никогда не стре
мился, подобно перипатетикам, к тому, чтобы “выхаживать” ис
тину в беспрестанной беготне туда-сюда (159).

Об отсутствии у Сократа таланта сочинительства свидетель
ствует предпринятая им в тюрьме попытка “пробы пера” в лири
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ческой поэзии, вызванная видением во сне. Тогда накануне 
смерти он открыл, что его источник вдохновения всегда был су
хим. Он попытался хотя бы немного наполнить его поэтической 
влагой, переложив на вирши одну из басен Эзопа и сочинив 
гимн во славу Аполлона и Дианы.

Может быть, Сократ не писал, потому что ему не хватало в до
ме покоя, тишины и радости, необходимые для писательского 
творчества философа, стремящегося вызвать восхищение своими 
прозрениями. Однако в этой связи представляется, что то преду
беждение, которое глубоко укоренилось в представлениях о Ксан- 
типе (160) благодаря классическому автору (161) наших школ (L, 
162), желательно было бы преодолеть в целях правдивости и со
блюдения приличия. К сожалению, это предубеждение сохраняет
ся, несмотря на попытку его устранения в сочинении К.А. Хойма- 
на “Acta Philosophorum”. Между тем нам следует с большим пони
манием отнестись к “домашнему кресту” (163) Сократа. Вспыльчи
вому характеру Сократа с его выходками Ксантиппа, пожалуй, 
могла противопоставить лишь те средства, с которыми она доста
точно умело обращалась -  грубость, оскорбления, ночной горшок 
(164). Впрочем, это и понятно: для жены-домохозяйки, обречён
ной на ведение хозяйства в доме философа, и для мужа-философа, 
занятого ведением государственных дел в манере великого визиря 
без гроша в кармане, было бы большой роскошью в обращении 
друг с другом выдумывать изящные словесные игры, придержи
ваясь приятностей этикета. Столь же мало, как подозрения в от
ношении Ксантиппы, обоснованы и возражения авторов против 
достоверности рассказов о горячности самого Сократа, о котором 
известно, что однажды на площади в центре Афин он так разошёл
ся, что вёл себя как безумный и рвал на голове волосы. Такого ро
да рассказы о Сократе нередко оцениваются как хула на великого 
мудреца. Но разве не было в Афинах софистов и жрецов, говоря с 
которыми Сократ мог потерять самообладание? Разве не был вы
нужден кроткий духом и смиренный сердцем учитель людей (165) 
в приступе гневных чувств крикнуть “Горе вам!” учёным и благо
честивым вождям своего народа (166)?

При сравнении с Ксенофонтом и Платоном стиль Сократа 
(если бы он писал) был бы, наверное, больше похож на резец 
скульптора, и, соответственно, его манера писать была бы боль
ше пластичной, нежели художественно-живописной. Судии от 
искусства были недовольны его манерой всё время на что-то на
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мекать в своих суждениях и с укоризной оценивали иносказания 
его устного творчества то как слишком тёмные и надуманные, то 
как примитивные россказни простолюдина. Алкивиад (LI, 167), 
однако, сравнивал притчи Сократа со священными статуэтками 
богов и богинь, которые по тогдашней моде носили в маленькой 
коробочке, украшенной снаружи фигурой козлоного Сатира.

Вот один из примеров Сократовского искусства иносказания: В 
одной из бесед Сократ сравнил себя (LII, 168) с врачом, который в 
государстве детей хочет ввести запрет на пирожные и другие ла
комства. Если бы придворные кондитеры захотели бы поставить 
этого врача перед судом, состоящим исключительно из детей, то 
легко себе представить, как была бы решена его участь. В Афинах 
было столько покушений на то, чтобы приобщиться к блаженному 
спокойствию богов и пожить в счастии и мудрости по их образцу, 
сколько сегодня покушаются на доходные места и почётные долж
ности. Каждое новое выдуманное идолопоклонство было золотой 
жилой для жрецов, объявлявших его призванным умножить обще
ственное благо. Каждая новая секта, выдуманная софистами, обе
щала народу энциклопедию здравого разума и опыта (169). Эти 
проекты были теми лакомствами, в отношении которых Сократ 
стремился вызвать отвращение у своих сограждан.

Афины, которые когда-то, согласно преданию, объявили Гомера 
безумцем и приговорили его к денежному штрафу, объявили Сократа 
злодеем и приговорили его к смерти. Его первое преступление было 
якобы в том, что он не почитал старых богов и хотел ввести новых 
(LIII, 170). Однако в произведениях Платона Сократ изображён как 
человек, который клянётся богами намного чаще, чем влюбчивый 
повеса своей душой или странствующий рыцарь фуриями своих 
предков. В последние мгновения своей жизни, когда Сократ уже 
ощущал в своих жилах действие сил живой воды (171), он настоя
тельно попросил своего ученика и друга Критона принести от его 
имени в жертву Эскулапу петуха, давно обещанного им богу- 
врачевателю (172). Второе преступление, в котором обвинили Сокра
та, заключалось в том, что он якобы своими возмутительными и сво
бодными суждениями содействовал развращению молодёжи.

На эти обвинения Сократ отвечал с таким серьёзным мужест
вом, с таким гордым хладнокровием, что его можно было скорее 
принять за повелителя своих судий, чем за обвиняемого. Расска
зывают, что во время суда Сократ даже шутил, порой весьма ядо
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вито (LIV, 173), испытывая терпение почтенных членов Афин
ского ареопага. Всё это стало причиной скорого единодушия су
дей в отношении наказания, достойного Сократа, -  смерть.

Однако Сократу была также уготована тяжёлая участь 30- 
дневного ожидания смертной казни в тюрьме, поскольку приговор 
был вынесен накануне большого праздника в Афинах, во время ко
торого не разрешалось казнить приговорённых к смерти (LV, 174).

Рассказывают, что после смерти Сократа ещё раз видели: он 
явился одному жителю острова Хиос по имени Кирсай, заснувшему 
после долгого пути на могиле философа. Кирсай приехал в Афины 
специально, чтобы увидеть Сократа, не зная, что того уже нет в жи
вых. Переговорив с приведением мудреца, Кирсай вернулся в род
ной край, известный среди греков своим замечательным вином.

Платон считает добровольную бедность Сократа знаком его 
божественного призвания. Однако ещё больше в пользу этого 
говорит то, что Сократ разделил участь большинства пророков и 
праведников (LVI, 175). Его статуя, выполненная Лисиппом (176), 
стала тем памятником, который афиняне поставили в память о 
его невиновности и о злодеянии своего собственного суда, пре
рвавшего праведную жизнь (177).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Кто не умеет жить от крох (LVII, 178) и милостыни (179), 
жаждя добычи (180), кто не готов за один меч (LVIII, 181) ли 
шиться всего (182), тот не годен для служения истине. Тот стано
вись быстрей! благоразумным, полезным, приличным человеком. 
Или учись подобострастию поклонов и лизания чужих тарелок. 
Кто не хочет такой науки, будь уверен, что голод и жажда, сума и 
петля тебе обеспечены.

Истинно ли, что Бог Сам, как сказано в добром исповедании 
(183), свидетельствованном Им перед Пилатом? Истинно ли, гово
рю я, что Бог Сам для того стал Человеком и для того явился в мир, 
чтобы вершить истину (184)? Если так, то не нужно большого зна
ния, чтобы понять: Он, в отличие от Сократа, не так легко простит
ся с земным миром: Ему уготована смерть более позорная и более 
страшная, чем казнь отцеубийцы короля всех христиан, Людвига 
Всемилюбимого, правнука Людвига Великого (185).
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Приложения

I. Притчи 9. 13
И. 2-е Тимофею 3. 7
III. ft Zeu, Ti 6q xqvoov jiev o<; xi06qAo<; q 

Texpqgi’ avfyxonoioiv coTiaoaq oa<pq 
Av6qg>v 6’ orca Х6П TOV xaxov 6iei6evai 
Оибек; xaQaxrqg еряефихе oo)|iaxi

Euripides Medea.
IV. Analogyy m an's surest guide below. Young. Night 6.
V. Atque hie tarn docilis ad cetera, natare nesciit. Sueton de Caligula.
VI. Жирардон
VII. Людовик 14
VIII. Пётр Великий
IX. Аввакум 2, 19
X. Человек без занятий по-гречески зовётся Аргусом.
XI. Еврипид. Гекуба.
XII. Се St. Thomas de l’Ecole n’auroit-il point chiosi pour etre 

l'Apotre de la Nation des Peripatetiriens, qui n'etoit pas encore bien as- 
sujettie et bien domitёe? Nation presdomptueuse, et mutine, qui defёre si 
peu к l'autorite, qui se fonde toujours en raison, que demande toujours 
pourquoi cela est. — J1 me semble, que cette dernidre Mission n'a pas ё1ё 
inutile. Socrate Chretien par Balzac Discours V.

XIII.2-e Тимофею 4, 13.
XIV. V. Melanges interessans et curieux. Т от. X.
XV. Sophroniscum Socrates exspirare non patitur. Seneca de Benef. Lib. III.
XVI. 7iQ00<peQ0u ouv tiqoc; jie ох; я got; jiaiac; rnov xai auiov 

jiaieuiixov. Слова Сократа Теэтету у Платона.
XVII. Это - слова отца нашей церкви Мартина Лютера, в связи с 

именем которого недавно один тонко и правильно думающий “фан
тазёр” напомнил нам о том, как мало мы научились от этого вели
кого человека не только в немецком языке, но и в целом. Клопштток 
в “Нордишер Ауфзейер”.

XVIII. К Римлянам 1.
XIX. Plinius lib. 28. С. 2 уже сделал вывод что: ostentorum vires in 

nostra potestate esse, ac prout quaque accepta sint, ita valere - - In 
Augurum certe disciplina constat, neque diras neque vlla auspicia 
pertinere ad eos, qui quamque rem ingredients, obseruare se ea 
negauerint. Quo munere diuinae indulgentiae maius nullum est.

XX. Это называется писать “Эссе” и “Размышления на досуге”.
XXI. OiAocxpia ест яаАаютсгп] те xai rcAeiorq tqv EAAqvcov ev Kgqxq те 

xai ev Aaxe6aqiovi xai ocxpiami TiAeiaroi угу; exei eioiv aAA4 e^agvouvrai 
xai oxqiicrn^ovrai apadeu; eivai iva jiq xaxaSqAoi cooiv, an  oo<pia tcov 
EAAqvcov Tisgieioiv. Слова Сократа в диалоге «Протагор» Платона.
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XXII. Критий в диалоге «Хармид» Платона, о Kgmaq axouoaq таита 
xai i6g)v ре аяодоичта cootieq oi toix; xaaPwPevoix; хат' avnxgu oqcovtec; 
xainov touto ^upTiaoxooai, xaxeivoc; ебо^е poi urc' epou aTiogouvroq 
avayxaoftqvai xai аотск; aXcavai ояо атюдкхс;.

XXIII. Бейл ратовал за религиозную терпимость, подобно фари
сею из Книги Деяний. Гл. 5.

XXIV. От Матфея 2, 2
XXV. От Луки 2. 9. 13.
XXVI. xiv6uveuopev, ы Mevwv, еусо те xai ои <pauAoi Tiveq eivai 

av6gee;, xai oe те Togyiaq, oux ixavax; 7iercai6ei)xeuai xai ере Пдоб1Хск;. 
Слова Сократа в диалоге Платона “Менон”.

XXVII. Алкивиад в диалоге “Пир” Платона.
XXVIII. Критий в “Хармиде” Платона.
XXIX. Xaigeqxov q vuxiegiq Aristoph. OgviOeq Eoxgarqc; о MqAioq 

xai Xaige9 (ov, o<; oi6e та ipuAAov ixvq. Id.
XXX. Деяния апостолов XIV.
XXXI. Aei yag rcioreueiv tov pavftavovra. Aristoteles rcegi ooquauxcov 

еЛеух lib. 1 . cap. 2 .
XXXII. Дио ei6q fropev 7ieiftoix;, to pev tuotiv nagexopevov aveu tou 

ei6evai (rceiftoix; 7iioreuTixqc;) то 6e erciarqpqv (rceiftouc; 6i6aoxaAixq<;) 
Сократ в диалоге “Горгий” Платона.

XXXIII. Один философ так убедительно и вдохновенно рассказы
вал о бессмертии души, что его слушатели от радости покончили с 
собой, как нам поведал Лактанций. Августин “О Граде Божьем” 1.
22. Цицерон “Тускуланские беседы” 1.39.

XXXIV. Fidei hoc cum crepusculo commune obtigit, quod ad 
utrumque tenebrarum admixtio necessaria sit, quum alias copiosiori 
accedente luce, ilia in scientiam, hoc in diem transeat. Quaedam mysteria
- in quibus Fides intellectui felicius facem praeferre soleat - quam hie ad 
procreandam fidem viam munire. Rob. Boyle Cogitationes de S. S. Stylo.

XXXV. Сократ в “Федре”.
XXXVI. 1-е Коринфянам, 8
XXXVII. Dans son propre neant il puise la sagesse. Poesies diverses. 

Epitre V. a d'Argens.
XXXVIII. Песнь Песней 8. Деяния 9.3. Ни в одном месте мира 

нет такого поразительного сочетания мрамора и грязи, величия и 
ничтожества как в Дамаске. Так говорит Мондрэлл в описании сво
его путешествия из Алеппо в Иерусалим.

XXXIX. Lucina sine concubitu.
ХЬ.Фрасимах в книге Платона о государственном искусстве.— 

nihil ipse (Socrates) afferre ad persuadendum volebat, sed ex eo, quod 
sibi ille dederat, quicum disputabat, aliquid conficere malebat, quod ille
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ex ео, quod jam concessisset, necessario approbare deberet. Cicero de 
Inv.Rhet.Lib.I.—Dum ad discendum semper se pauperem credidit, ad 
docendum fecit se locupletissimum. Valer.Max.Lib.VIII.Cap.7.

XLI. Паррасий, кажется, создал картину в хогартском стиле, ко
торая отображала облик афинской публики. “Гравюра”, или “кон
тур” этой картины сохранилась у Плиния: Pinxit 8с 6qjiov
Atheniensium, argumento quoque ingenioso. Volebat namque varium, 
iracundum, iniuslum inconstantem; eundem exorabilem, clementem, misericordem, 
excelsum, gloriosum, humilem, ferocem, fugacemque E omnia pariter ostendere. 
Hist. Nat. Lib. XXXV. Cap. X.

XLII. Срав. “Евтидем”, “Алкивиад И”, “Филеб”, “Протагор”, 
“Критий”, “Клитофонт” Платона.

XLIII. “Лахет” у Платона.
XLIV. Pry tan
XLV. Proedrus
XLVI. Epistates
XLVII.CoKpaT в “Горгий” Платон.
XLVIII.Cm. “Федр” и “Горгий”.
XLIX. См. Алкивиад в “Пире” Платона.
L. Пятью пять - двадцать пять
Ксантиппа Сократа - сварливая б...
Сам же Сократ, судя по всему, жил в бигамии (т.е. был дважды 

женат); Ксантиппа была матерью Лампрока, а Мирто - матерью 
Софроникса и Менексена (с чем не согласен Геснер).

LI. См. Гиппий, Калликл в “Горгий” и “Пире” Платона. Гирокл, 
кажется, сказал следующее... хирок; eoixevai тоис; tov £g)xqotou 
Aoyouq, атгсожк; уад eivai 7iavraxou, олои av леоохп. Suidas. OqOcoc; ye 
tout' AAxipia6q<; eiQauAioev Aristophanes Z9 qxx6c;.

LII. См. “Горгий”.
LIII. to XAOL touti xai та<; NEФEЛAZ xai tqv TAflTTAN. TPIA 

Tauxi Aristoph. Nubes. Plato de republica Lib.III.
LIV. В шутку он сам продиктовал приговор для себя: Закормить 

до смерти за счёт государства.
LV. Согласно преданию, Сократ выпил чашу с ядом как раз в тот 

день, когда сгорел храм Артемиды в Эфесе.
LVI. От Матфея 23, 29.
LVII. См. заключительную часть ‘Типпия Большого”.
LVIII. Maxaigav; aoreiov ye хед&х;

Y7iegpoAo<; б' оих tgjv Auxvow nAeiv q xaAavra noAAa 
EiAqcps 6ia 7iovqQiav, aAA' ou jia Ai' ou paxaigav.

Aristoph. Nubes.
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КОММЕНТАРИИ

1. Перевод с латинского:
О заботы людей! О сколько на свете пустого!
“Кто это станет читать?” Вот это? Никто! “Ты уверен?”
ДВОЕ иль вовсе НИКТО.

Персии
Цитируется место из “Сатиры 1, 1 -3” знаменитого римского по

эта Персия Флакка (34 -  62 гг.). См. в кн.: Римская сатира. М.: Худо
жественная литература, 1989. С.98.

2. Указание на Амстердам как место издания “Достопримеча
тельных мыслей Сократа” не отражает подлинного положения ве
щей, поскольку сочинение Гамана было издано в Кёнигсберге моло
дым издателем Михаэлем Кристианом Хартунгом. Однако не так 
просто объяснить, почему Гаман решил указать на титульном листе 
именно Амстердам. Все исследователи Гамана считают это ошибкой 
наборщика. Нам представляется иначе: это не было ошибкой, а на
меренным приемом Гамана с целью показать свое “сходство” с судь
бой теософа И. Г Гихтеля, ученика и последователя Я. Беме. Из-за 
своих взглядов, отвергнутых и осужденных обществом, Гихтель был 
вынужден покинуть Германию и поселиться в Амстердаме, откуда он 
писал свои знаменитые теософские послания к “доверенным друзь
ям”. Гаман проводит “аналогическое выравнивание” по Гихтелю, 
обыгрывая тот факт, что, подобно Гихтелю, он противопоставляет 
себя “Публике, или Никто”, обращаясь при этом к “Двум -  Беренсу 
и Канту”, которых считает своими друзьями. В пользу этой версии 
говорит и то, что Гихтеля звали Иоганн Георг, как и Гамана. Гаман 
знал сочинения Гихтеля, но его теософия была ему глубоко чужда.

3. Перевод с греческого: « Где Никто, скажи мне лучше» -  Еври
пид. Киклоп.

Эпиграф Гамана воспроизводит крик циклопа Полифема, ослеп
лённого Одисеем, назвавшим себя “Никто”. Цитируется в переводе 
Иннокентия Анненского в книге: Еврипид. Трагедии: В 2 т. М.: Ху
дожественная литература, 1969. Т.1. С.590.

4. См.: 1-е Коринфянам 8, 4: Мы знаем, что идол в мире ничто, и 
что нет иного Бога, кроме Единого.

5. См.: Псалм 113, 12 -  14: А их идолы -  серебро и золото, дело 
рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но 
не видят. Есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не 
обоняют.
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6. См.: Псалм 93, 9: Насадивший ухо не услышит ли? И образо
вавший глаз не увидит ли?

7. Притчи 9, 13: Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ни
чего не знающая.

8. 2-е Тимофею 3,7: Всегда учащихся и никогда не могущих дой
ти до познания истины.

9. См.: 3-я Царств 18, 27: В полдень Илия стал смеяться над ни
ми, и говорил: кричите громкими голосом, ибо он бог; может быть, 
он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а, может быть, и 
спит, так он проснётся.

10. В Ветхом Завете это -  пророки Бааловы.
11. Надсмехающийся обвинитель -  пророк Илия. См.: 3-я 

Царств 18.
12. В апокрифической книге Ветхого Завета под названием “Ва

вилонский Ваал” рассказывается о том, что богу-истукану Ваалу еже
дневно приносили богатые жертвы -  муку, овец, вино, которые тай
но присваивали жрецы Ваала.

13. См.: Исход 23, 15: И пусть не являются пред лице Мое с пус
тыми руками.

14. См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов /Институт философии АН СССР. М.: Мысль, 
1979. Кн. 5. Гл. 8. С. 128. Диоген описывает историю о философе 
Аристипе, обратившемся к тирану Дионисию с какой-то просьбой. 
Получив отказ, Аристип бросился к ногам тирана и повторил прось
бу. Услышав упрёк в свой адрес, Аристип сказал: “Не я виноват, а 
Дионисий, у которого уши растут на ногах.”

15. Ср. с апокрифической книгой Ветхого Завета “Вавилонский 
дракон”, в которой содержится рассказ о том, что пророк Даниил, 
смешав смолу, жир и волосы, сварил лепёшку, которую затем бросил 
в пасть идолу-дракону, являвшемуся объектом поклонения вавило
нян. От лепёшки Даниила дракон треснул и развалился пополам. 
Увидев это, Даниил сказал: “Смотрите, вот ваши боги!” См.: Мифы 
народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М.: Российская энциклопедия,
1994. Т. 1. С.351.

16. Эти Двое -  И.К. Беренс и И. Кант.
17. Выражение “кроткий обман” (= лат. “pia frans”) взято Гама

ном из “Метаморфоз” 9, 711 Овидия. Ср. с текстом Овидия в перево
де С. Шервинского: “Так незаметно обман покрывается ложью не
винной.” См.: Овидий. Собрание сочинений: В 2 т. СПб.: Студиа 
Биографика, 1994. Т. 2. С. 206.
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18. “Камень мудрости*’ -  выражение из вокабуляра средневеко
вой мистики и алхимии.

19. Большинство исследователей Гамана полагают, что Гаман 
использует понятие “политика” в значении “хозяйство, хозяйствен
ная деятельность”.

20. Маркиз де Мирабо, Виктор Рикети (1715 -  1789) -  в отличие 
от своего сына, известного деятеля Французской революции, зани
мался в основном экономическими вопросами. Он является автором 
теории, согласно которой богатство страны напрямую зависит от 
возможно большего числа её жителей. В этой связи Мирабо изучал 
возможность заселения Франции как можно большим числом людей.

21. Гаман явно имеет в виду трактат 31-летаего Канта “Всеобщая 
естественная история и теория неба”. См.: Кант И. Сочинения: В 8 т. 
М.: Изд-во “Чоро”, 1994. Т.1. С. 113 -  260. Кроме того, Гаман искусно 
обыгрывает тот факт, что Ньютон был назначен королём Англии на 
высокий пост смотрителя монетного двора.

22. “Критика” понимается Гаманом, в первую очередь, как “ис
кусство деления”, аналитического дробления.

23. Для понимания этого пассажа Гамана следует иметь в виду 
сравнительное отношение “монета -  понятие”, которое чётко про
слеживается во 2-м разделе “Сократовских размышлений”.

24. Перевод с греческого:

О Зевс, о бог, коль ты для злата мог 
Поддельного открыть приметы людям,
Так отчего ж не выжег ты 
На подлеце, чтобы в глаза бросалось?
(Еврипид “Медея”)

Гаман приводит в своём примечании слова Медеи, касающиеся 
Язона, покинувшего её: Еврипид “Медея” 516 -  519 в переводе 
И. Анненского. См.: Еврипид. Трагедии: В 2 т. М.: Художественная 
литература, 1969. Т.1. С. 128.

25. Здесь много словесной игры: “Космический род из Флорен
ции” -  это семейство Медичи, на фамильном гербе которого изобра
жены ядрышки, напоминающие пилюли, в соответствии с именем 
рода Медичи = Медики, врачи. Многие из рода Медичи имели так
же имя Козимо в честь Св. Космы, покровителя врачевателей. Отсю
да гамановское выражение -  “космыческий род из Флоренции”.

26. Перевод с латинского: Насколько я понимаю, я становлюсь 
богом! В соответствии с различными источниками, римский импера
тор Веспасиан, страдавший болезнью кишечника, скончался, тужась
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на стульчаке клозетта. Приведённые выше слова были его последней 
шуткой, отразившей его издевательско-ироничное отношение к 
римскому обществу. Умный и циничный Веспасиан, знавший, что 
цезари по законам императорского Рима после смерти публично 
объявляются богами, сидя на унитазе, почувствовал близость скорой 
смерти и разразился предсмертной шуткой. См.: Гай Светоний 
Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Веспасиан,
23. Источником Гамана является, по всей видимости, сочинение 
Ф. Бэкона “Опыты или наставления нравственные и политические”. 
Гл. 2. “О смерти”. См.: Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. / Институт фило
софии АН СССР. М.: Мысль, 1977. Т. 2. С. 357.

27. Приводимая Гаманом на греческом цитата из трагедии Со
фокла “Электра”: Слова Электры, произнесённые ею в момент про
щания с убитым отцом Агамемноном. См.:

....................Ты, от кудрей своих
Отрезав прядь, родителям снеси...
И от меня, от злополучной, тоже - 
Ничтожный дар, нет лучшего, увы!
Клок трёпаных волос и пояс бедный...

(Софокл. Электра 444 -  449)

Из кн.: Софокл. Электра / Пер. с др.-греч. С.В. Шервинского. М.: 
Художественная литература, 1988. С. 529.

28. См. в этой связи Плутарх “Сравнительные жизнеописания” 
Александр VI: “Находясь уже в Азии, Александр узнал, что Аристо
тель некоторые из этих учений обнародовал в книгах, и написал ему 
откровенное письмо в защиту философии, текст которого гласит: 
“Александр Аристотелю желает благополучия! Ты поступил непра
вильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного 
преподавания. Чем же будем мы отличаться от остальных людей, ес
ли те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются все
общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько мо
гуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров.” 
См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Трактаты и диалоги. 
М.: Рипол классик, 1997. С. 48.

29. Гаман ссылается на исследования голландского учёного Ан
тони ван Левенгука (1632 -  1723), одного из основоположников на
учной микроскопии, который, пользуясь изготовленными им линза
ми с 150 -  300-кратным увеличением, наблюдал мир невидимых не
вооружённому глазу микроорганизмов -  простейших, бактерий, 
эритроцитов и т.д.
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1. Достопримечательные мысли Сократа

30. Перевод с английского: Аналогия, она -  надёжнейший путе
водитель для людей здесь внизу. Цитата из поэмы “Жалоба, или 
Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии” -  классиче
ского произведения английского сентиментализма, созданного в 
1742 -  1745 гг. поэтом Эдуардом Юнгом. См.: The poetical works of 
the Rev. Dr. E. Young containing The complaint: or, Night Thoughts On 
Life, Death and Immortality. In: A Complete Edition of the Poets of 
Great Britain. Volume the Tenth. London: Printed for John and Arthur 
Arch; and for Bell and Brandfute; and J. Mundell and со. Edinburgh, 
1795. P.(I-XX.) 1 -  182.

31. Ксенофонт -  греческий историк и писатель, ученик Сократа, 
которому он посвятил несколько своих сочинений. Основное из них
-  “Меморабилии”, или “Воспоминания о Сократе”. В нём Ксенофонт 
пытается по собственным воспоминаниям представить Сократа как 
человека трезвых взглядов, гражданина и превосходного наставни
ка. В другом сочинении “Апология Сократа” он описывает его пове
дение во время суда. См.: Ксенофонт. Сократические сочинения. 
СПб.: Изд-во АО “Комплект”, 1993.

32. Явно ироничное употребление адъективных определений 
“суеверное” и “восторженно-романтичное” в общем ситуативно
психологическом контексте полемики между Гаманом и “Двоими” -  
Беренсом и Кантом, обвинивших Гамана в “суеверии” и в “излишней 
восторженности”.

33. Гаман признаётся в том, что, подобно античному миму, он в 
своём сочинении о Сократе надевает на себя маску Сократа.

34. Генри Сен-Джон лорд Болингброк (1678 -  1751) -  англий
ский политик и философ-просветитель. Гаман называет его “патрио
тически настроенным” в связи с его двумя сочинениями -  “The Idea 
of a Patriot King” (“Мысли о короле-патриоте”) (1748) и “Spirit of 
Patriotism” (“Дух патриотизма”) (1749). Энтони Эшли Купер лорд 
Шефтсбери (1671 -  1713) -  английский философ-просветитель, глав
ный представитель т.н. английского платонизма. Гаман часто обра
щается к этим двум протагонистам Просвещения, остро критикуя их 
как противников религии Откровения.

35. Перевод с латинского: Однако при всей своей ловкости пла
вать он не умел. Светоний о Калигуле. Цит. по кн.: Жизнь двенадца
ти цезарей. Глава о Калигуле. Кн. 4, 54. См.: Транквил Гай Свето
ний. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Правда, 1988. С. 156.

36. По мнению Кристофа Августа Хоймана, с сочинениями кото
рого Гаман был знаком, Гераклит был человеком элегического на
строения, склонным к глубоким эмоциональным переживаниям. 
Поэтому Гаман называет его жизнь “элегической”.
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37. По этому поводу см.: Диоген Лаэртский Кн. 2, 22: “Гово
рят, Еврипид дал ему (Сократу) сочинение Гераклита и спросил 
его мнение; он ответил: “Что я понял -  прекрасно; чего не по
нял, наверное, тоже; только, право, для такой книги нужно быть 
делосским ныряльщиком.” (То есть нужно хорошо ориентиро
ваться в море, быть прекрасным пловцом.). См.: Диоген Лаэрт
ский. Указ. соч, С. 110.

38. Памятник кардиналу Ришелье в Сорбонской церкви в Пари
же, выполненный скульптором Франсуа Жирардоном в 1694 г. по по
ручению короля Людовика 14. Н.М. Карамзин считал этот монумент 
одним из лучших в Париже, описав его в своих “Письмах русского пу
тешественника”: “На монументе в древнем вкусе представлен карди
нал Ришельё; умирая в объятиях Религии, он кладёт правую руку на 
сердце, а в левой держит духовные свои творения. Наука, в виде мо
лодой женщины, рыдает у ног его”. См.: Карамзин Н.М. Письма рус
ского путешественника: Повести. М.: Правда, 1982. С. 390.

39. Юлиан Отступник, строивший планы возрождения греческо
го политеизма в Византии и потерпевший неудачу, умер, согласно 
преданию, со словами, обращёнными к Христу: “Ты победил, Гали
леянин”. См., например: Мережковский Д.С. Смерть богов. (Юлиан 
Отступник) // Мережковский Д.С. Собрание сочинений: В 4 т. М.: 
Правда, 1990. Т. 1. С. 290.

40. Аввакум 2, 19: Горе тому, кто говорит древу: “встань!” и бес
словесному камню: “пробудись!” Научит ли он чему-нибудь? Вот, он 
обложен золотом и серебром; но дыхания в нём нет.

41. Исторический анекдот из жизни Петра Первого, который 
также упомянут в книге Н.М. Карамзина: “Говорят, что Пётр Вели
кий, смотря на сей памятник, сказал внуку кардинала, герцогу Ри
шельё: “Твой дед был величайший из министров; я отдал бы поло
вину своего государства за то, чтобы научили меня править другою, 
как он правил Франциею.” Не верю этому анекдоту”. См.: Карам
зин Н.М. Указ. соч. С. 390.

42. Легенда о Пигмалионе в поэме “Метаморфозы” Овидия (Кн. 
10, 243 -  297). Царь Кипра Пигмалион был незаурядным скульптором. 
Однажды он изваял статую девушки Галатеи, в которую безмерно 
влюбился. В порыве безнадёжной страсти он обнял её, и свершилось 
чудо: богиня любви Афродита оживила статую, и Пигмалион женился 
на Галатее. См.: Овидий. Указ. соч. Т. 2. С. 217 -  218.

43. Томас Стенли -  автор 3-томного сочинения “History of 
Philosophy” (“История философии”), изданного в Лондоне в 1655 -  
1662 гг. Иоган Якоб Брукер -  автор 6-томного труда “Historia critica 
Philosophiae” (5 томов: 1742 -  1744 гг.; 6-й том -  1767 г.).
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1. Достопримечательные мысли Сократа

44. Имеется в виду история о знаменитом греческом художнике 
Зевксиде (V -  IV вв. до н.э.). По поручению жителей г. Кротона он 
должен был нарисовать для храма Юноны портрет, отражающий 
идеал женской красоты. Зевксид собрал самых привлекательных де
вушек города и составил из отдельных различных прелестей каждой 
из них один образ. См.: Плиний Старший. Естествознание. Об ис
кусстве. (Naturalis Historia) / Пер. с лат., предисл. и примеч. Г.А. Та- 
роняна. М.: Ладомир, 1994. Гл. 35, 61 -  66. В частности: “... вообще 
же он (Зевксид) был настолько тщательным, что, собираясь писать 
картину на доску для агригентцев, которые должны были посвятить 
её от имени государства в храме Юноны Лацинии, он осмотрел их 
девушек обнажёнными и выбрал пять девушек, чтобы передать на 
картине то, что было самого прекрасного в каждой из них.” У Пли
ния заказчиками картины названы агригентцы. Цицерон в ритори
ческом сочинении “О нахождении”, II, 1, 1 -  3 рассказывает более 
подробно эту историю, но говорит, что эту картину заказали Зевкси- 
ду кротонцы. Полагают, что в предании речь идёт о знаменитой 
картине Зевксида “Елена”.

45. Французский историк А.Ф.Б. Деланд, автор 3-томного сочи
нения “Histoire Critique de la Philosophic” (“Критическая история 
философии”), изданного в Париже в 1730 -  1736 гг.

46. В первоначальной версии текста Гамана стояло именно “эн- 
циклопического размаха”, что следует, по всей видимости, расцени
вать как очередной пассаж столь любимой Гаманом словесной игры: 
“энциклопический” соединяет в себе “энциклопедический” + “цик
лопический”, содействуя стилистическому накалу иронического мо
дуса. Позже спустя несколько лет при подготовке издания своих ос
новных сочинений Гаман подправил “энциклопический” на “энцик- 
лический” (греч. “всеохватывающий”), что, однако, не свидетельст
вует о соответствии этой правки первоначальному замыслу, посколь
ку, по собственному признанию Гамана, он и сам нередко забывал, 
что конкретно имел в виду в первоначальных версиях своих сочине
ний. О правомерности варианта “энциклопический” свидетельствует 
и последующий текст, в котором содержится упоминание циклопов 
Юпитера.

47. Гамановеды едины во мнении, что это -  аббат Шарль Баттё 
(1713 -  1780), представитель рационалистической эстетики в литера
турном движении Франции в XVIII веке, апологет эстетической 
программы “подражания прекрасной природе”: художник должен 
быть выше обыденности, выше простой природы; он должен подра
жать т.н. “прекрасной природе”. Против этой программы “эстетиче
ских абстракций” выступал Гаман.
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Приложения

48. Циклопы = титаны в кузнице Гефеста. Согласно греческой 
мифологии, Гефест в своей мастерской -  кузнице на Олимпе изго
тавливал вместе со своими подмастерьями -  циклопами оружие и 
украшения для богов.

49. Аргус -  в греческой мифологии многоглазый великан, стере
гущий по приказу богини Геры возлюбленную Зевса Ио. В перенос
ном значении -  бдительный страж. Однако в греческом языке Аргус 
(= a-ergos) означает также “человек без дела”, “без-дельник”: не уча
ствуя ни в одном деле, он со стороны многое замечал, что послужило 
поводом для характеристики “стоглазый”.

50. Имеется в виду Пифагор, принимавший участие в Олимпий
ских играх как зритель, а не как непосредственный участник атлети
ческих состязаний. В этой связи см. резюме Дж. Бернета по поводу 
этических взглядов Пифагора: Согласно Пифагору, “три сорта лю
дей существуют в этом мире, их можно сравнить с тремя категория
ми людей, приходящих на Олимпийские игры. Низший класс состо
ит из тех, кто приходит покупать и продавать, следующий, повыше, 
из тех, кто состязается. Но лучше всех, однако, те, кто приходит про
сто смотреть. Именно беспристрастная наука является, следователь
но, важнейшим из всех прочих средством очищения.” (Burnet. Early 
Greek Philosophy. P. 108). В кн.: Рассел Бертран. История западной 
философии. М.: Миф, 1993. Т. 1. С. 52.

51. Перевод с греческого: “...как художник, шаг отступив...” Ев
рипид. Гекуба, 807. Перевод И. Анненского в кн.: Еврипид. Указ. 
соч. Т. 1. С. 379.

52. Гаман имеет в виду теорию Шефтсбери, Монтескье и других, 
согласно которой характер государственных форм и законов зависит 
от климатических условий.

53. Аллюзия на античную поговорку “Phryges sero sapiunt” 
(= “Фригийцы поздно умнеют”).

54. Игра слов: фонтан -  Лафонтен. Жан де Лафонтен (1621 -  
1695) -  французский писатель, особенно известен благодаря знаме
нитым “Басням” (книги 1 -  12, 1668 -  1694 гг.), традиции которых 
использовал И.А. Крылов.

55. Александр Великий (Македонский) (356 -  323 гг. до н.э.).
56. Гомер (VIII в. до н.э.). Традиция представляет его слепым 

певцом, в глубокой древности положившим начало поэзии, и авто
ром непревзойдённой поэмы “Илиада”. Полагают также, что другая 
великая поэма древних греков “Одиссея” тоже изложена Гомером 
или его ближайшими последователями.

57. Речь идёт об Эразме Ротердамском, который, согласно раз
личным источникам, так сильно был потрясён последними словами
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Сократа перед судьями, приговорившими его к смерти, что, не 
удержавшись, воскликнул в порыве христианского благочестия: 
“Sankte Socratis, ora pro nobis!” (Перевод с латинского: “Святой Со
крат, проси за нас Господа!”).

58. Гаман опирается в этом месте своего сочинения вплоть до 
конца абзаца на одно стихотворение Георга Людвига фон Бара (1701 -  
1767), дворянина из Вестфалии, снискавшего славу “лучшего француз
ского поэта среди немцев”, поскольку писал свои сочинения на фран
цузском языке. Это стихотворение обращено к персонажу комедии 
Мольера “Мнимый больной” Тома Диафуарусу. См.: “Des Herrn G.L. 
von Bar poetische Werke. Aus dem Franzosischen iibersetzt. Tome II, Ber
lin 1756, S. 62.” Г.Л. фон Бар был страстным почитателем греческого 
искусства, поэтому Гаман пишет о его “эллинской музе”.

См. также: Мольер “Мнимый больной”, 1-я интермедия, явление 
6: “Тома Диафуарус (кланяется Аргану): “Позвольте мне также, с 
разрешения Вашего батюшки, доставить Вам развлечение и пригла
сить Вас, сударыня, на вскрытие женского трупа, которое состоится 
на днях, -  я буду там давать объяснения.” В кн.: Мольер Жан-Батист. 
Комедии. М.: Художественная литература, 1972. С.594.

59. Перевод с французского: Разве не следовало бы избрать Свя
того Фому, схоластика, Апостолом перипатетиков, которые так и не 
были приведены к смирению. Это -  надменное и упрямое общество, 
которое не хочет склониться перед авторитетом, которое всё время 
ссылается на разум, которое всё время спрашивает: “Почему?” -  Это 
последнее “Почему?” представляется мне [Это замечание самого Га
мана.] не совсем бесполезным. -  “Sokrate Chretien” Жана Луи Ги де 
Бальзака (1652).

Приведённое выше замечание Ж.Л. Ги де Бальзака, цитируемое 
Гаманом в пометке XII, направлено против схоластической попытки 
Фомы Аквинского защитить христианские догматы доводами разума. 
Известны, например, пять доказательств существования Бога, выра
ботанные Фомой в его фундаментальном сочинении “Сумма теоло
гии”. Фома стремился соединить теологию, в основном, августиан- 
скоготипа с аристотелевской (= перипатетической) философией.

60. Жорж-Луи Леклерк герцог де Бюффон (1707 -  1788) -  фран
цузский учёный-естествоиспытатель, иностранный почётный член Пе
тербургской Академии Наук (1776). В основном трактате “Естествен
ная история” (т. 1 -  36) высказал представление о развитии земного 
шара и его поверхности, о единстве плана строения органического 
мира. В противоположность Карлу Линнею отстаивал идею об изме
няемости видов под влиянием условий среды.
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61. Шарль Луи Монтескье (1689 -  1755) -  французский просвети
тель, правовед, философ. В своих сочинениях Монтескье стремился 
вскрыть причины возникновения того или иного государственного 
строя, анализировал различные формы государства и формы прав
ления. В 1720 г. Монтескье написал роман “Персидские письма”, ко
торый издал анонимно. Основные идеи этого романа впоследствии 
были изложены в “Размышлениях о причинах величия и падения 
Римской империи” (1734).

62. Матфей 10, 29: Не две ли малые птицы продаются за асса- 
рий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего.

63. Деяния 19, 19: А из занимавшихся чародейством довольно 
многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми; и сложили цены 
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.

64. Этот эпизод -  у Плутарха: Помпей 20, 4. См.: Плутарх. Избран
ные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 2. С. 295.

65. Цельс -  автор трактата против христианства “Правдивое сло
во” (180 г. после Р.Х.)

66. При осаде Александрии в сутолоке боя Цезарь прыгнул в 
море и плыл, гребя одной рукой, поскольку другую, в которой были 
важные военные бумаги, он держал высоко над водой. См.: Плутарх. 
Цезарь 49: “...во время битвы при Форосе..., Цезарь бросился в море 
и лишь с трудом выплыл. Говорят, что он подвергался в это время 
обстрелу из луков и, погружаясь в воду, всё-таки не выпускал из рук 
записных книжек...”. В кн.: Плутарх. Указ. соч. Т. 2. С. 477.

67. 2 -  е Тимофею 4, 13: Когда пойдёшь, принеси фелонь, кото
рый я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.

68. Гаман ссылается на многотомное издание “Melanges interes- 
sants et curieux ou Abr6ge d’ histoire naturelle, morale, civile et politique 
de Г Asie, Г Afrique, Г Am£rique et de Terres Polaires (1763 -  65). T. 9. 
S. 380. (“Обо всём из мира интересного и краткое изложение исто
рии природы, нравов, права и политики народов Азии, Африки, 
Америки и Полярных земель” (1763 -  65). Т. 9. С. 380. В нём, кроме 
всего прочего, содержатся сведения о том, что в XVII веке голланд
цы нередко уничтожали на своих плантациях в Индонезии излишки 
слишком обильного урожая (например, мускатов) с тем, чтобы искус
ственным образом удержать цены на рынке.

69. Фрэнсис Бэкон (1561 -  1626) -  английский философ, утвер
ждал, что всё многообразие природы в её цельности невозможно по
стигнуть, основываясь на заимствованных у Аристотеля и средневе
ковой схоластики понятиях.

70. Генри Сен-Джон Болингброк (1678 -  1751) -  английский по
литик, писатель и философ -  просветитель. В своём труде “Letters on
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the Study and Use of History” (“Письма по поводу изучения и исполь
зования истории”) подвергает сомнению надёжность частично ми
фологизированной античной историографии, противопоставляя ей 
современную ему историческую науку, которая, по его мнению, ос
новывается только на естественных причинах, исключая всякое бо
жественное вмешательство.

71. Исайя 29, 11: И всякое пророчество для вас то же, что слова в 
запечатанной книге...

72. Книга Судей 14, 18: Он сказал им: если бы вы не орали на 
моей телице, то не отгадали бы моей загадки.

73. Шарль Пино Дюкло (1704 -  1772) -  французский писатель, исто
рик, эрудит, изобразивший историю XVIII века в ряде занимательных 
исторических анекдотов в книге “Рассуждения о нравах века” (1751).

74. Томас Блэквэлл -  английский писатель, автор сочинения 
“Enquiry into the Life and Writings of Homer” (1735). В своём сочине
нии, которому не чужд историзм, Блэквэлл предпринял попытку 
понять феномен Гомера с учётом реалий духовной и общественной 
жизни Древней Греции времён прародителя греческой поэзии.

75. Джон Гилберт Купер -  английский писатель, автор книги 
“Life of Socrates” (1749), в которой Купер изобразил Сократа жертвой 
интриг афинских жрецов.

76. Деяния 10, 5 и 6: Итак пошли людей в Иоппию и призови 
Симона, называемого Петром: Он гостит у некоего Симона кожев
ника, которого дом находится при море.

77. Об этом у Диогена Лаэртского (Кн. 2. Гл. 14): “Симон из 
Афин, кожевник. Когда Сократ приходил в его мастерскую и о чём- 
нибудь беседовал, то он делал записи обо всём, что мог запомнить...” 
См.: Диоген Лаэртский. С. 142.

78. Перевод с латинского: “Сократ не даст Софрониксу умереть.” 
Сенека. О милосердии. Кн. 3.

Сократ был сыном каменотёса Софроникса и повитухи Фенареты.
79. Перевод с древнегреческого: “Доверься же мне как сыну пови

тухи, который и сам владеет этим искусством.” Платон “Теэтет” 151 в/с 
(пер. Т.В. Васильевой). См.: Платон. Собрание сочинени: В 4 т. / Ин
ститут философии РАН. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 203.

80. См.: Псалтирь 138, 15: Не сокрыты были от Тебя кости мои, 
когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы.

81. Фридрих Готлиб Клопшток (1724 -  1803) -  немецкий поэт, 
автор грандиозного поэтического эпоса “Мессиада”. Следует отме
тить особое отношение Клопштока к поэзии, которую он считал 
пророческим даром, и, соответственно, к поэту, которого он считал
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почти что пророком. В своей пометке Гаман именует Клопштока 
“фантазёром”, видимо, пикируя против Беренса, который в свою 
очередь называл Гамана “фантазёром” в связи с последствиями его 
“Лондонского озарения”.

82. В этом месте сочинения Гамана явно прослеживается аналогия 
“Сократ -  Иисус”: Сократ был сыном каменотёса, Иисус -  плотника.

83. Примечание Гамана отсылает читателя к Главе 1 “Послания 
Апостола Павла к Римлянам”, прежде всего к Гл. 1, 22 -  28: Называя 
себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в об
раз, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пре
смыкающимся, -  То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, 
так что они сквернили сами свои тела; Они заменили истину Божию 
ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который бла
гословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным стра
стям: женщины их заменили естественное употребление противоес
тественным; Подобно и мужчины, оставивши естественное употреб
ление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины 
на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие 
за своё заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, 
то предал их Бог превратному уму -  делать непотребства.

84. Франсуа Винсен Туссэн -  французский писатель, автор на
шумевшей книги “Histoire des Passions” (“История страстей”) (1751), 
эпатировавшей общество, однако в конце концов прощённой ему 
публикой благодаря другой его книге “Moeurs” (“Нравы”) (1748).

85. Гаман имеет в виду следующее месго в трактате Цицерона “О 
судьбе”:

“А Сократ? Разве мы не читали, как Сократа охарактеризовал 
Зопир, физиогномик (physiognomon), претендовавший на то, что он 
может определять характер и нрав человека по его телосложению, 
по глазам, лицу, лбу? Этот Зопир определил Сократа как человека 
глупого и тупого, так как у него ключицы не были вогнуты, а эти 
части тела, как он говорил, являются помехой и препятствием для 
ума. Вдобавок он нашёл в нём женолюбие, по поводу чего Алкивиад, 
говорят, разразился хохотом. Но если эти пороки могут произойти 
от естественных причин, то их искоренение и полное уничтожение -  
так, чтобы тот самый человек, который был склонен к таким поро
кам, полностью от них избавился, -  зависят уже не от природных 
причин, а от нашей воли, старания, упражнения (disciplina).” Цице
рон. De fato, 10-11  (пер. с лат. М.М. Рижского). См. в кн.: Цицерон. 
Философские трактаты / Ин-т философии АН СССР. М.: Наука, 1985. 
С. 302.
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86. То есть Сократ знает, что у него грешное сердце.
87. К Римлянам 2, 11: Ибо нет лицеприятия у Бога.
88. Псалтырь 44, 3: Ты прекраснее сынов человеческих.
89. Исайя 53, 3: Он был презрен и умалён пред людьми, муж 

скорбей и изведавший болезни.
90. Имеется в виду, прежде всего, греческая мифология.
91. “Филиппствовать” -  пророчествовать в пользу Филиппа, ма

кедонского царя, отца Александра Великого. Демосфен, которому 
казалось необходимым убедить афинян выступить против набирав
шего силу царя Филиппа, объявил пророчество Пифии -  жрицы 
храма Аполлона -  в пользу победы македонского царя “филиппство- 
ванием”, то есть предумышленным пророчеством с целью не допус
тить военного похода греков против Македонии. См.: Плутарх. Де
мосфен. Глава 20: “Между тем Демосфен, преисполненный надежд 
на эллинское оружие, воодушевлённый отвагой и рвением стольких 
мужей, смело бросающих вызов врагу, призывал не обращать вни
мания на оракулы и не слушать прорицаний, а Пифию даже обвинял 
в сговоре с Филиппом.” В кн.: Плутарх. Избранные жизнеописания. 
Т. 2. С. 509-510.

92. Гаман полемизирует с французским философом Пьером Бей
лем (1647 -  1706), автором двух сочинений о кометах (“Les Pences sur 
la Comete”), в которых он отвергает какие-либо чудесные свойства 
комет, например, Вифлеемской звезды. При этом, однако, он не ис
ключает, что вера в чудодейственность комет как раз и могла содей
ствовать тому, что воспринимается как чудо.

93. Имеется в виду Библия.
94. (Плиний уже сделал вывод о том, что...) Перевод с латинско

го: “...сила пророческих знамений находится во власти самих людей 
и что воздействие этой силы простирается до того предела, который 
люди ей приписывают. Так, в учении авгуров* имеется принцип, со
гласно которому никакое знамение, будь оно пророчеством о несча
стье или о счастье, не оказывает влияния на тех, кто сознательно от
казывается принимать их во внимание в самом начале какого-либо 
предприятия. Не подлежит сомнению, что такое положение дел яв
ляется величайшим даром божественной снисходительности.” Plinius 
XXVIII. 4, 17. С. Plini Secundi “Naturalis Historia” (Плиний Старший. 
Естественная история. Кн. 28.4, 17).

♦Авгуры -  римские жрецы, ритуалы которых были связаны пер
воначально с божествами плодородия; они улавливали поданные 
божеством знаки и их толковали. С течением времени выработалась 
целая наука авгуров, которые для своих предсказаний (авгурий)
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пользовались атмосферными явлениями, полётом и голосами птиц, 
встречами с дикими зверями, отголосками звуков и пр.

95. Гаман ссылается на модные в XVII -  XVIII вв. названия со
чинений французских писателей-мыслителей, например, “Эссе” 
Монтеня, “Мысли” Паскаля и т.д.

96. Гаман имеет в виду поэтическое сочинение "Альпы” Альб
рехта фон Галлера (1708 -  1777), швейцарского естествоиспытателя, 
врача и поэта.

97. Перевод с древнегреческого: “Раньше и больше всего фило
софия у эллинов была распространена на Крите и в Лакедемоне, и 
самое большое на Земле число софистов было там же; но критяне и 
лаконцы подобно тем софистам, о которых говорил Протагор, отри
цают это и делают вид, будто они невежественны, чтобы не обнару
жилось, что они превосходят мудростью всех эллинов.” Платон. 
Протагор. 342 а/b (пер. B.C. Соловьёва). См.: Платон. Собрание со
чинений: В 4 т. / Институт философии АН СССР. М.: Мысль, 1990. 
Т. 1. С. 454.

98. Перевод с древнегреческого: “Мне показалось, что Критий, 
услышав это и видя меня недоумевающим, под воздействием моего 
недоумения сам оказался в плену подобных же сомнений, как те, 
кто, видя перед собою зевающего человека, сами начинают зевать.” 
Платон. Хармид. 169 с. (пер. С.Я. Шейнман-Топштейн). В кн.: Пла
тон. Собрание сочинений. Т. 1. С. 362.

99. Гаман ссылается на Главу 5, 34 -  40 “Книги Деяний” Нового 
Завета, в которой рассказывается о допросе Апостолов Петра и Ио
анна в синедрионе. В разгар всеобщего гнева членов синедриона, 
умышлявших умертвить Апостолов, в защиту их жизни выступил 
фарисей Гамалиил. Он сказал: “И ныне, говорю вам, отстаньте от 
людей сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело -  от 
человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете раз
рушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивника- 
ми.” (Деяния 5, 38 -  39).

100. См.: От Матфея 2, 2: Где родившийся Царь Иудейский? Ибо 
мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

101. См.: От Луки 2.9.13: Вдруг предстал им Ангел Господень... 
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное...

102. Критон -  греч. от “krinein” = “судить”.
103. По всей видимости, Гаман проводит параллель между “Со

кр ат- Критон” и “Гаман -  Беренс”.
104. Перевод с древнегреческого: “Видимо, Менон, и я и ты -  

оба мы люди никудышные, и мало чему научил тебя Горгий, а меня
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-  Продик.” Платон “Менон” 96 d (пер. С.А. Ошерова). См.: Платон. 
Собрание сочинений. Т. 1. С. 608.

105. “Клиент” -  так в Древнем Риме называли человека, который 
находился под патронажем состоятельного гражданина, что, однако, 
не исключало определённых обязательств с его стороны по отноше
нию к патрону.

106. Гаман, видимо, имеет в виду следующие слова Алкивиада в 
“Пире”: “Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит 
побыть с ними, восхищается ими, и в то же время ничего -  де ему не 
известно и ни в чём он не смыслит.” Платон “Пир” 216 d (пер. 
С.К. Апта). См.: Платон. Собрание сочинений. Т. 2. С. 127.

107. Ипохондрия -  очень модное заболевание в XVIII веке.
108. Гаман имеет в виду следующие слова Крития, обращённые к 

Сократу:
Критий: “Моё утверждение состоит примерно в том, что рассу

дительность -  это самопознание, и я вполне согласен с человеком, 
сделавшим подобную надпись в Дельфах. Мне кажется, что она была 
сделана с той целью, чтобы служить приветствием бога, обращённым 
к входящим, вместо слова “Здравствуй!”. Сделавший её, видно, счи
тал обращение “Здравствуй!” неправильным и советовал вместо того 
желать друг другу быть рассудительными. Таким образом, бог при
ветствует входящих в святилище иначе, чем люди, -  вот в чём за
ключался, на мой взгляд, замысел того, кто сделал надпись. И пото
му говорят, что всякому посетителю бог возвешает только одно: 
“Будь рассудителен!” Правда, в качестве прорицателя он выражает
ся немного загадочно, ведь “Познай самого себя!” и “Будь рассудите
лен!” -  это одно и то же, как следует из буквального значения этих 
слов и как считаю я сам. Быть может, кто-нибудь и сочтёт, что дело 
обстоит иначе, как, я думаю, произошло и с теми, кто сочинил более 
поздние надписи: “Ничего сверх меры!” и “Не зарекайся -  быть бе
де!” Они полагали, что изречение “Познай самого себя!” -  это совет, 
а не приветствие, обращённое богом к входящим; поэтому, стремясь 
приписать богу не менее полезные советы, они и начертали эти над
писи.” Платон. Хармид 164 d -  165 b. (пер. С.Я. Шейнман- 
Топштейн). См.: Платон. Собрание сочинений. Т. 1. С. 355 -  356.

109. Это -  Аполлон.
110. В книге Шарпантье о Сократе, которой пользовался Гаман, 

вся XXII глава посвящена этому эпизоду: С этим вопросом к Пифии, 
жрице Аполлона, обратился один из преданейших учеников Сократа 
Хэрефонт. По преданию, Пифия ответила: “Мудр -  Софокл, ещё 
мудрее -  Еврипид, но мудрейший среди людей -  Сократ.” См. также
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Диоген Лаэртский Кн. II, 37: “За такие и иные подобные слова и по
ступки удостоился он похвалы от Пифии, которая на вопрос Хэре- 
фонта ответила знаменитым свидетельством: Сократ превыше всех 
своею мудростью”. Диоген Лаэртский. Указ. соч. С. 115.

111. Пер. с греч.: “А упырь тот -  Хэрефонт.” Аристофан “Птицы” 
(Птицы 1564) — Сократ, безбожник с Мелоса, и Хэрефонт, прыжок 
блохи исчисливший.” (Аристофан “Облака” 830) См. в кн.: Аристо
фан. Комедии. Фрагменты. М.: Наука, 2000. С. 190. В своём приме
чании, указывающем на духовную близость Сократа и его ученика 
Хэрефонта, Гаман ссылается на комедиографа Аристофана, который 
уже при жизни Сократа был его яростным критиком. В своей пьесе 
“Облака” он выводит образ Сократа как нечто в высшей степени ка
рикатурное, изображая его и его ученииков (Хэрефонта) как без
божников, низкопробных фантазёров и бесстыдных лжецов.

112. Гаман ссылается в своём примечании на Деяния 14, 14 -  17: 
“Но Апостолы Варнава и Павел, услышавши о сём, разодрали свои оде
жды и, бросившись в народ, громогласно говорили: Мужи! что вы это 
делаете? И мы -  подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы 
обратились от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и 
землю и море и всё, что в них; Который в прошедших родах попустил 
всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельст
вовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена пло
доносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.”

113. Бытие 3,5
114. Бытие 3, 22
115. Екклисиаст 1, 2
116. Щит богини Афины = Эгида -  имел изображение головы 

Горгоны-Медузы, у которой вместо волос были змеи.
117. Из писем Гамана видно, что к скептикам он причислял 

прежде всего английского философа Д. Юма и французского фило
софа П. Бейля.

118. Аллюзия на басню Эзопа “Осёл в львиной шкуре”: “Осёл на
тянул львиную шкуру и стал расхаживать, пугая неразумных живот
ных. Завидев лисицу, он и её хотел напугать; но та услышала, как он 
ревёт, и сказала ему: “Будь уверен, и я бы тебя испугалась, кабы не 
слышно было твоего крику!” Так иные неучи напускной спесью при
дают себе важность, но выдают себя своими же разговорами. См. в 
кн.: Басни Эзопа. Новосибирск: Новосибирское книжное издатель
ство, 1992. С. 156.

119. Дэвид Юм (1711 -  1776) -  английский философ, сформулиро
вавший основные принципы агностицизма. В “Трактате о человеческой
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природе” (1748) Юм развил учение о чувственном опыте (источнике 
знаний) как потоке “впечатлений”, причины которых непостижимы.

120. Пер. с греч.: “ведь тот, кто учится, должен доверяться.” 
Аристотель. О софистических опровержениях.” Гл. 2. (Цитата Гама
на стоит в следующем контексте: “Имеется четыре рода доводов в 
беседах -  положительные, диалектические, испытующие и эристиче- 
ские. Поучительные заключают исходя из собственных начал соот
ветствующей науки, а не из мнений отвечающего (ведь тот, кто учит
ся, должен доверяться)”. В кн.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. / Ин-т 
философии АН СССР. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С. 537.

121. Псалом 89, 12.
122. Пер. с греч.: “Может быть, тогда установим два вида убеж

дения: одно -  сообщающее веру без знания, другое -  дающее зна
ние?” Платон “Горгий” 454 е (пер. С.П. Маркиша). См.: Платон. Со
брание сочинений. 1990. Т. 1. С. 486 -  487.

123. См. Августин “О Граде Божием” 1, 22: “Поэтому, если бы вели
чие духа можно было усмотреть в том, что человек причиняет смерть 
самому себе, то это величие прежде всего было бы видно в Клеомброте; 
говорят, что прочитав сочинение Платона, в коем рассуждается о бес
смертии души, он бросился со стены и таким образом перешёл из этой 
жизни в ту, которую счёл лучшей.” В кн.: Августин Блаженный. Творе
ния. Т. 3. О Граже Божием. Кн. 1 -1 3 . СПб.: Изд-во “Алетейя”; Киев: 
УЦИММ-Пресс, 1998. С. 36.

124. См. Псалм 33, 9: Вкусите, и увидите, как благ Господь!
125. Это -  Вольтер, отказавшийся от оптимистической доктрины 

земного мира как лучшего из миров после разрушительного земле
трясения в Лиссабоне в 1755 г. В результате полемики с Руссо по 
этому поводу Вольтер написал философскую повесть “Кандид”. На 
эту же тему Вольтер сочинил “Поэма о гибели Лиссабона или про
верка аксиомы: “Всё благо.” См.: Вольтер. Философские сочинения. 
М.: Наука, 1996. С. 531 -  535.

126. Это -  Клопшток. 28 ноября 1758 г. после четырёхлетнего 
счастливого брака умерла его супруга Мета Клопшток, кончину ко
торой оплакивала вся Германия. После смерти Меты поэт потерял 
вдохновение.

127. В античной мифологии Аполлон, бог искусств, мчится по 
воздуху на колеснице, запряжённой солнечными скакунами, подоб
но Гелиосу.

128. Пер. с лат.: “Вера сравнима с зачинающимся рассветом, ко
гда ещё царствует смешение темноты ночи и свет приходящего. Но 
когда свет проникает во всё, тогда из веры проступает наука, подоб
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но тому, как из предрассветной зари рождается день. И здесь есть 
тайны, к которым вера прокладывает для ума путь, а не наоборот.” 
Роберт Бойль. Мысли о стиле Священного Писания. Оксфорд, 1665. 
Роберт Бойль (1627 -  1691) -  видный английский учёный, один из 
учредителей Лондонского королевского общества.

129. Гаман, по всей видимости, имеет в виду следующие места в 
“Федре” Платона: 246 а -  248 е, 253 d -  254 е. См. в кн.: Платон. 
Указ. соч. Т.2. С. 155 -  157; С. 162 -  163.

130. Это -  Апостол Павел. См. 1-е Тимофею 2, 6 -  7: Таково было 
в своё время свидетельство, для которого я поставлен проповедни
ком Апостолом -  истину говорю во Христе, не лгу, -  учителем языч
ников в вере и истине.

131. Гаман, чтобы выделить значимость этого места, даёт вы
держку из послания Павла к Коринфянам на греческом языке, при
водя затем курсивом перевод Лютера на немецкий.

132. От Иоанна 12, 24: Истинно, истинно говорю вам: если пше
ничное зерно, падши в землю не умрёт, то останется одно, а если ум
рёт, то принесёт много плода.

133. 1-е Коринфянам 1, 28: И незнатное мира и уничижённое и 
ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее.

134. 2-е Тимофею: (силою Бога), Открывшейся же ныне явлени
ем Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явив
шего жизнь и нетление чрез благовестие.

135. Пер. с франц.: “Из своего собственного Ничто черпает Он 
мудрость.” Послание 5 де'Аржана. Маркиз Жан-Батист де Бойе де 
Аржан (1704 -  1771) -  французский писатель, автор сочинений, про
никнутых скептицизмом эпохи энциклопедистов и отмеченных 
склонностью к гностицизму и герметизму.

136. Гаман отсылает читателя к вдохновенно-поэтической Песне 
Песней царя Соломона: “Глаза твои -  озерки Есевонские, что у ворот 
Батраббима; нос твой -  башня Ливанская, обращённая к Дамаску.” 
Песнь Песней 7, 5. Гаман ссылается также к тому месту в “Деяниях 
Апостолов”, которое посвящено обращению Савла (= будущего Апо
стола Павла): “Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно 
осиял его свет с неба.” Деяния 9, 3.

Мондрэлл Г. -  Сведения об упоминаемом Гаманом авторе книги 
“Journey from Aleppo to Jerusalem”, Oxford 1699; Oxford 1714. (“Пу
тешествие из Алеппо в Иерусалим”) весьма ограничены.

137. См.: К Филиппийцам 4, 7: И мир с Богом, который превыше 
всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе.
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138. Важно принять к сведению семантическую связь в библей
ском контексте между понятиями “Дух”, “Дуновение”, “Ветер”. В 
греч. “Пневма” = Дух, Ветер, Дуновение.

139. Пер. с лат.: “Деторождение без сношения”. Так назывался са
тирический трактат английского аптекаря Джона Хилла (1716 -  1775), в 
котором он иронично описывал возможность зачатия не половым пу
тём, а через ветер (= дух). Этот трактат Дж. Хилл опубликовал под 
именем Абрахама Джонсона в 1750 г. Полное название: Ludna sine 
conubitu. A lettre to the Royal Society. (= Пер. с лат. и англ.: Деторожде
ние без сношения. Письмо в Королевское научное общество.)

140. Джеймс Брэдли (1692 -  1762) -  английский астроном.
141. Антони Левенгук (1632 -  1723) -  голландский учёный, кото

рый с помощью микроскопа, изобретённого им, открыл мир микро
организмов -  инфузории, кровяные тельца и др.

142. Об этом написано в жизнеописании Сократа, созданном 
Франсуа Шарпантье. Гаман знал сочинения Шарпантье и пользовал
ся ими. Ф. Шарпантье (1620 -  1702) -  французский археолог и писа
тель. Род. в Париже в феврале 1620. Автор сочинения “Excellence de 
la lanque francaise” (1683), предвосхитившего знаменитый спор меж
ду “древними и новыми”. Долгое время получал пенсию в 1200 лив
ров от одного из влиятельнейших министров Людовика 14 Кольбер- 
та, привлекавшего Шарпантье к разработке создания Французской 
Вест-Индской Компании. Отличался эрудицией и остроумием, одна
ко ему были присущи тяжеловесность слога и неглубина литератур
ного таланта. Его личными врагами были Расин и Буало, значитель
ные литераторы и теоретики классицизма. Шарпантье переводил с 
древнегреческого Ксенофонта, является автором двух сочинений о 
Сократе “Vie de Sokrate” (1650) u “Choses memorables de Sokrate”.

143. Пер. с лат.: “Поскольку он (Сократ) ни в чём никого не со
бирался убеждать, он предпочитал извлекать результат из того, что 
говорил его собеседник, который был вынужден в конечном итоге 
соглашаться с Сократом, основываясь на собственных положениях.” 
Цицерон. Похвала красноречию. Кн.1.- -  “Он считал себя таким не
совершенным в знании, что полагал необходимым всё время учить
ся.” Валерий Максим.(“Factorum et dictorum memorabilia” = Досто
примечательные деяния и высказывания.) Кн.8. Гл.7.

См. также: Cicero de Inv. Rhet. Lib.I (1,31) = Первая речь Крас- 
ca: похвала красноречию: “Право, -  сказал он, -  я не знаю ничего 
прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу 
слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю ку
да хочешь и отвращать её откуда хочешь. Именно это искусство у
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всех свободных народов и, главным образом, в мирных и свобод
ных государствах пользовалось во все времена особенным почётом 
и силой. В самом деле, можно ли не восхищаться, когда из бесчис
ленного множества людей выступает человек, который один или в 
числе немногих умеет осуществить на деле то, что таится во всех 
лишь в виде врождённой способности?” (пер. с лат. Ф.А. Петров
ского). Цицерон. Трактат “Об ораторе” Кн.1: Первая речь Красса:
о предмете красноречия (30 -  34)”. См.: Цицерон, Марк Тулий. 
Три трактата об ораторском искусстве. М.: Науч.-изд. центр “Ладо- 
мир”, 1994. С. 82.

Гаман приводит суждение Цицерона о методе Сократа, который 
отчётливо проявляется в споре между Фрасимахом и Сократом в 
диалоге “Государство”, прежде всего в 336 е -  338 Ь. См., напр.: “На
конец он (Фрасимах) уступил и затем прибавил:

-  Вот она, мудрость Сократа: сам не желает никого наставлять, а 
ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за 
это благодарностью.

-  Что я учусь у других, это ты правду сказал, Фрасимах, но что я, 
по-твоему, не плачу благодарностью, это -  ложь. Я ведь плачу как 
могу. А могу я платить только похвалой -  денег у меня нет. С какой 
охотой я это делаю, когда кто-нибудь, по моему мнению, хорошо го
ворит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать: я 
уверен, что ты будешь говорить хорошо.” Платон. Государство. 338 b 
(пер. с греч. А.Н. Егунова). В кн.: Платон. Указ. соч. Т.З. С.93.

144. Минерва = Афина -  богиня мудрости; её главным символом 
была сова.

145. Пер. с лат. и греч.: “Он (Паррасий) написал Афинский Де
мос, изобретательно и по содержанию, пытаясь показать его различ
ным: вспыльчивым, несправедливым, непостоянным, и вместе ус
тупчивым, кротким, милосердным, хвастливым, возвышенным, низ
менным, смелым и трусливым, и всё равным образом.” Естественная 
история. Кн. 35. Гл. 10 (пер. с лат. Г.А. Тароняна). См.: Плиний 
Старший. Естествознание. Об искусстве. М.: Ладомир, 1994. С.92.

Паррасий из Эфеса -  древнегреческий живописец второй поло
вины 5 в. до н.э. См. о нём у Плиния: “Паррасий, уроженец Эфеса, 
тоже внёс большой вклад. Он первый ввёл в живопись симметрию, 
первый -  выразительность в лице, изящество в волосах, красоту в 
лице, стяжав, по признанию художников, пальму первенства в 
контурных линиях.” Плиний. Указ. соч. С.92.

Описываемую Плинием картину Паррасия Гаман характеризует 
как созданную в “хогартском стиле”. Уильям Хогарт (1697 -  1764) -
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английский художник-реалист, который стремился к правдивому, 
нередко сатирическому, изображению английской жизни. Он произ
вёл сильное впечатление на Гамана.

146. Псалм 50, 8: Вот, Ты возлюбил истину, пребывающую в со
крытом, и явил мне тайную мудрость.

147. Деяния 17, 23: Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я 
нашёл и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Се- 
го-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

148. Забота о добродетели является одной из главных тем в диа
логах Платона, приведённых Гаманом в его примечании.

149. К Римлянам 3, 29: Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не 
и язычников? Конечно, и язычников.

150. Гаман ссылается на высокую оценку, данную Лахетом муже
ству Сократа. Обращаясь к Лисимаху в присутствии Сократа, Лахет 
говорит: “Итак, Лисимах, не отпускай этого мужа (Сократа). Ведь я и 
в других случаях видел, как он делает честь не только своему отцу, 
но и своей родине. Во время бегства из-под Делия он отступал вме
сте со мною, и говорю тебе: если бы другие держались так, как он, 
наш город бы тогда устоял и не пал столь бесславно”. Платон. Лахет. 
181 Ь (пер. с др.-греч. С .Я. Шейнман-Топштейн). См.: Платон. Указ. 
соч. Т. 1.С. 270.

О подвиге Сократа в битве при Делии, когда он спас жизнь Ксе
нофонту. См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С.110.

151. Prytan -  греч. “исполняющий обязанности председателя”. В 
Афинах в качестве пританов (= председателей) по жребию сроком на
1 месяц афинским советом избирались 50 членов (булевтов) для ис
полнения текущих обязанностей: созыв и ведение народного собра
ния, ведение переговоров и т.п. Местом пребывания пританов был 
пританей (греч. “общинный дом”), где они сообща обедали и под
держивали священный огонь в очаге.

152. Proedrus -  греч. “сидящий впереди”. Проэдры -  состоящая 
из 9 пританов и их помощников комиссия в Афинах с нач. IV в. до 
н.э. Выбиралась для председательствования во время заседаний из 9 
фил, представители которых в данное время не исполняли прита- 
нию. В каждый из 10 месяцев афинского календаря пританию 
(т.е. исполнение обязанностей председателя) принимала на себя од
на из 10 фил (50 булевтов) афинского совета.

153. Epistates -  греч. “начальник ”. Должностное лицо из числа 
пританов, которое в течение одного дня исполняло обязанности 
председателя = эпистата пританов: хранение государственной печа
ти Афин и ключа от государственной казны и архива.
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154. Гаман ссылается на рассказ самого Сократа об этом эпизоде 
его жизни: “Пол, я к государственным людям не принадлежу, и, ко
гда в прошлом году мне выпал жребий заседать в Совете и наша фи- 
ла председательствовала, а мне досталось собирать голоса, я вызвал 
общий смех, потому что не знал, как это делается.” Платон “Горгий” 
474 а (пер. с др.-греч. С.П. Маркиша). См.: Платон. Указ. соч. Т.1. С. 
510.

155. Речь идёт о противоправном требовании афинских граждан 
приговорить к смерти нескольких военноначальников, против чего 
выступил Сократ.

См.: Апология Сократа 32 b -  с (пер. М.С. Соловьёва) См.: Пла
тон. Указ. соч. Т. 1. С. 86.

156. Гаман имеет в виду следующее суждение Сократа о пись
менности: “В этом, Федр, дурная особенность письменности, поисти- 
не сходной с живописью: её порождения стоят, как живые, а спроси 
их -  они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: ду
маешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спро
сит о чём-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они 
всегда отвечают одно и то же. Всякое сочинение, однажды записан
ное, находится в обращении везде -  и у людей понимающих, и рав
ным образом у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не зна
ет, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают 
или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, 
само же не способно ни защититься, ни помочь себе.” Платон “Федр” 
275 d -  е (пер. с др.-греч. А.Н. Егунова). См.: Платон. Указ. соч. Т. 2. 
С. 187.

157. Битва при Левктрах в 371 г. до Р.Х., во время которой фи
ванское войско во главе с беотийским полководцем Эпаминондом 
одержало победу над спартанцами. Услышав как-то раз упрёк в без
детности, Эпаминонд ответил: “Я оставлю после себя одну дочь -  по
беду при Левктрах, которая меня не только переживёт, но и обес
смертит”. В 362 г. до Р.Х. Эпаминонд победил антифиванскую коа
лицию при Мантинее, но и сам пал в битве.

158. “Как-то утром он о чём-то задумался и, погрузившись в свои 
мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не 
прекращал своих поисков и всё стоял и стоял. Наступил уже пол
день, и люди, которым это бросалось в глаза, удивлённо говорили 
друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чём-то 
раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы
-  дело было летом -  вынесли свои подстилки на воздух, чтобы по
спать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он
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стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до 
рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушёл.” 
Платон “Пир” 220 с -  d (пер. с др.-греч. С.К. Апта). См.: Платон. 
Указ. соч. Т. 2. С. 131.

159. Перипатетики -  от греч. peripateo = “прохаживаюсь” -  так на
зывались ученики и последователи Аристотеля, поскольку Аристотель 
читал свои лекции в Ликее, прогуливаясь со своими слушателями.

160. Ксантипа -  жена Сократа. Её обычно описывают как свар
ливую, вечно недовольную мужем и скандальную женщину, ко всему 
прочему, ещё и легкого поведения.

161. Имеется в виду Ксенофонт, с произведений которого в гим
назиях времён Гамана обычно начиналось изучение греческих клас
сиков. Именно Ксенофонт был одним из первых авторов, создавших 
весьма нелицеприятный образ жены Сократа.

162. Гаман цитирует в своём примечании довольно неприличную 
считалочку, которая была в ходу в школьном вокабуляре XVIII века. 
Что касается личной жизни Сократа, то, согласно Ксенофонту, он был 
дважды женат: первой женой была Ксантиппа, второй -  Мирто, о ко
торой сохранилось мало сведений. Тем не менее известен анекдот, 
идущий от Арисгоксена, о том, что Ксантиппа и Мирто обычно после 
долгой взаимной перебранки сообща набрасывались на Сократа, ко
торый до этого с интересом нейтрального зрителя следил за происхо
дящим. Судя по всему, в семейной жизни ему не везло, о чём свиде
тельствует известное изречение Сократа: “Женишься ты или не же
нишься -  всё равно раскаешься.” См.: Лаэртский Диоген. О жизни, 
учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С.114.

Геснер, Иоган Маттиас (1691 -  1761) -  значительный филолог
XVIII в., профессор Гёттингенского университета.

163. Т.е. к Ксантиппе.
164. Известен случай, когда Ксантиппа в одном из скандалов, ис

тратив весь свой запас проклятий в адрес Сократа, вылила ему на 
голову содержимое своего ночного горшка.

165. Это -  Христос. См.: Ибо я кроток духом и смирен сердцем. 
Матфей 11,29.

166. См.: Горе вам, книжники и фарисеи. Матфей 23, 23.
167. Пер. с древнегреч.: “Слова Сократа подобны разбросанным по

всюду кубикам, которые лежат так, как упали. Свида. “Скартавил верно в 
этот раз Алкивиад.” Аристофан. Осы. (См. Аристофан “Осы” 46. Цит. по: 
Аристофан. Комедии: В 2 т. М.: Искусство, 1983. Т. 1. С. 239).

В примечании Гамана проблематично толкование авторства 
“Свида”. Имя “Свида” (Суда) часто принимается за имя автора ви
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зантийского толкового словаря греческого языка, содержащего объ
яснения античных реалий, биографические заметки, цитаты из 
древних авторов и т.п. “Большой энциклопедический словарь” счи
тает имя “Свида” названием этого словаря. См.: БЭС. М., 1994. 
С. 1285. Проблематична также трактовка имени Гирокла. Й. Надлер 
предполагает, что это -  один из антихристианских авторов времён 
римского императора Диоклетиана.

В начале примечания Гаман ссылается на два диалога Платона 
“Горгий” и “Пир”. Для более точного понимания текста важными 
являются слова Алкивиада в “Пире”, на которые ссылается Гаман: 
“Более всего, по-моему, он [=Сократ] похож на тех силенов, какие 
бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с 
какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого си
лена, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ 
похож, по-моему, на сатира Марсия.” Платон “Пир” 215 b (пер. с др.- 
греч. С.К. Апта). См.: Платон. Указ. соч. Т. 2. С. 126. Силены, или са
тиры, с которыми Алкивиад сравнивает Сократа, -  это забавные фи
гурки козлоногих спутников бога Диониса. В этих фигурках, со
стоящих из двух половинок и сделанных часто из дорого материала, 
а иной раз из терракоты, хранились изваяния богов, драгоценности 
или флаконы с ароматическими веществами.

168. Гаман ссылается на следующее место в “Горгии”: “Снова 
приходят мне на ум слова, которые я сказал Полу: судить меня будут 
так, как дети судили бы врача, которого обвинил перед ними повар. 
Подумай сам, как защищаться такому человеку перед таким судом, 
если обвинитель заявит: “Дети, этот человек и вам самим причинил 
много зла, и портит младенцев, пуская в ход нож и раскалённое же
лезо, изнуряет вас, душит и одурманивает, назначая горькие- 
прегорькие лекарства, морит голодом и томит жаждой -  не то что я, 
который закармливает вас всевозможными лакомствами!” Платон 
“Горгий” 521 е -  522 а .В кн.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 568. См. так
же: Платон “Горгий” 464 d. Там же. С. 498.

169. Здесь явный намёк на знаменитое многотомное издание фран
цузского Просвещения -  “Энциклопедию”, главными инициаторами и 
создателями которой были видные писатели Дидро и д'Аламбер. К из
данию “Энциклопедии” они приступили в 1751 г. “Двое”, т.е. Беренс и 
Кант, пытались уговорить Гамана перевести с французского на немец
кий ряд статей из “Энциклопедии”, но Гаман отказался.

170. Пер. с др.-греч.: “Безграничного Воздуха ширь, Облака и 
Язык -  вот священная Тройца!” Аристофан “Облака”. Платон. Госу
дарство. Кн. 3.
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В этом примечании Гаман ссылается на Аристофана, согласно 
которому Сократ отрицал традиционных богов. См. Аристофан “Об
лака” 424 -  425:

Сократ: И не будешь иных ты богов почитать, кроме тех, кого 
мы славим?

Безграничного Воздуха ширь, Облака и Язык -  вот священная 
Тройца!

(Цит. по: Аристофан. Комедии: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 178.)
Гаман даёт в примечании также ссылку на Книгу III “Государст

ва” Платона.
См.: Платон. Указ. соч. Т. 3. С. 149 и далее.
171. Эвфемизм Гамана: Сократ был казнён, выпив чашу ядовито

го сока цикуты.
172. См..: Платон “Федон” 118: “Холод добрался уже до живота, 

и тут Сократ раскрылся -  он лежал, закутавшись, -  и сказал (это бы
ли его последние слова): “Критон, мы должны Асклепию петуха. Так 
отдайте же, не забудьте” (пер. с др.-греч. С.П. Маркиша). См.: Пла
тон. Указ. соч. Т. 2. С. 80.

Обычно петуха приносил Асклепию выздоравливающий. Со
крат, видимо, считает, что смерть для его души -  выздоровление и 
освобождение от земных невзгод.

173. См.: Апология Сократа 36 d -  37 а (пер. с др.-греч. М.С. Со
ловьёва). См.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 91.

174. Храм Артемиды в Эфесе был подожжён жаждавшим славы 
жителем Эфеса Геростратом в 356 г. до Р.Х. в ночь рождения Алек
сандра Македонского.

175. Матфей 23, 29: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников.

176. Лисипп -  знаменитый скульптор второй половины IV века 
из Сикиона.

177. См. в этой связи Диогена Лаэртского (Кн. II, 43): “Но очень 
скоро афиняне раскаялись: они закрыли палестры и гимнасии, Ме- 
лета [главного обвинителя Сократа] осудили на смерть, остальных -  
на изгнание, а в честь Сократа воздвигли бронзовую статую работы 
Лисиппа...” Цит. по: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изре
чениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 117.

178. В своём примечании Гаман указывает на следующие слова Гип- 
пия, обращённые к Сократу: “Но что же такое, по-твоему, Сократ, всё 
вместе взятое? Какая-то шелуха и обрывки речей, как я сейчас только го
ворил, разорванные на мелкие части.” Платон “Гиппий Большой” 304 а/Ь 
(пер. с греч. А.В. Болдырева). См.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 416.
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179. От Марка 7, 28: Но и псы под столом едят крохи у детей.
Деяния 3, 2: И был человек, хромой от чрева матери его, кото

рого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых 
Красными, просить милостыни у входящих в храм.

180. Псалмы 16, 12: Они подобны льву, жаждущему добычи.
181. Пер. с др.-греч.:

Кривда: Что? Меч? Великое добро бедняга заработал!
Не то Гипербол-ламповщик. Талантов сто и больше
Обманом, ложью он добыл. Меча ж не заработал.
Аристофан. Облака

Цит. по: Аристофан: Комедии: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 210.
182. От Луки 22, 36: А у кого нет, продай одежду свою и купи меч.
183. 1-е Тимофею 6, 12: И исповедал доброе исповедание перед 

многими свидетелями.
184. В тексте от Иоанна 18, 37, который Гаман явно имеет в ви

ду, немного иначе: Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине. Гаман пишет “вершить истину”.

185. В момент написания сочинения “Достопримечательные 
мысли Сократа” (1759) у всех на устах была попытка покушения на 
жизнь французского короля Людовика XV, предпринятая 5 января 
1757 г. Робертом Франсуа Дамьеном. Дамьен лишь ранил короля, 
который имел титул Rex christianissimus и кроме того прозвище Le 
Bien-Aime. За покушение на “отца Франции” Дамьен был подверг
нут страшной казни, совершенной по “рецепту” казни, которой был 
подвергнут убийца короля Генриха IV (Наваррского) в 1610 г. Ут
ром 28 марта 1757 г. Дамьену раскалёнными щипцами разорвали 
плоть на теле, в образовавшиеся раны влили раскалённый свинец, 
кипящее масло и смолу. После продолжительной паузы, во время 
которой толпа наслаждалась зрелищем страшных мучений Дамьена, 
палачи приступили к четвертованию. Оно продолжалось более 2 ча
сов, в течение которых у Дамьена, разрываемого на куски несколь
кими лошадьми, на глазах у всех побелели волосы. Изувеченное тело 
казнёного было сожжено, а пепел развеян по ветру.
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AESTHETICA IN NUCE

Рапсодия 
в каббалистической прозе

Книга Судей V, 301
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Horativs

Odi profanum vulgus & arceo.
Fauete linguis! carmina non prius 
Audita, Musarum sacerdos,
Virginibus puerisque canto
Regum timendorum in proprios greges;
Reges in ipsos imperium est Jouis,
Clari giganteo triumpho,
Cuncta supercilio mouentis3.

Ни мира! -  Ни кисти! -  А лопата -  вот что нужно моей музе, 
чтобы очистить гумно4 священной литературы5! Осанна Архан
гелу6, распростершему крылья над реликвиями языка ханаан7! 
На ослицах белых8)1 победит он в состязании; А мудрый идиот 
Греции берет взаймы у Евтифрона9)11 его гордых жеребцов для 
филологического спора10.

Поэзия -  вот материнский язык человеческого рода, более 
ранний, чем собственно язык, подобно тому, как сад был раньше 
пашни, живопись раньше письма, пение раньше декламации,

I Книга Судей V, 10.
II См. диалог Платона «Кратил». Гермоген: K a i jiev  6 q ,  со £сохдат£<;,
axexvcoq ye j i o i  6 o x e i  соояед o i evftouoicovrec; E^aupvqc; x e il ° l la )^ e iv - 
Сократ: K a i a ix ic o jia i ye, со E g jio y ev sq , j ia A ia ia  a u x q v  аяо
E uftutpgovoq xou  n a v x io u  7tgoorcE7ncoxEvai p o i  ecoA ev  y a g  яоААа auxco 
o u v q v  x a i  rcagEixov x a  coxa. x iv 6 o v e u e i  o u v  Evftoumcov o d  j io v o v  x a  coxa 
jiov  EjircAqoai xqc; 6 a q io v ia< ; оофюс;, aAAa x a i  xqq  qjuxq<; E^EiAq9̂ a i  
6 o x e i  oov j io i g q v a i  ooxcom q j ia q  rc o iq o a i,  xo  jie v  x q jie g o v  E iv a i, 
X g q o a o f ta i  a o x q  -  a u g io v  6 'a v  x a i  u p iv  o o v fto x q  aw o 6 i0 7 to ji7 tq o o p E ^a  
xe  a u x q v  x a i  x a f ta g o u p E f ta ,  E$;EugoviE(; ooxic; x a  x o ia o x a  6 e iv o <;

x a d a i g E i v ,  eixe xcov lEgECOv x iq ,  eixe xcov оофюхсоу------ ядораААЕ j i o i ,

офда i6 q a i  o io i  EY0YOPONOS 1ПП01.
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притчи раньше умозаключений11)111, обмен раньше торговли. Глу
боким сном был покой наших пра-пра-предков, а их движения -  
плавным танцем. Семь дней пребывали они в молчаливом раз
мышлении и изумлении, а потом открыли уста свои для окры
ленного речения12.

Чувства и страсти говорят и понимают только образами и ни
чем другим. В образах заключена вся сокровищница человече
ского познания и блаженства. Первая вспышка творения и пер
вое впечатление его историографа13, первое появление природы 
и первая радость ее переживания -  все объединяется в слове: Да 
будет свет14! Вот как начинается чувственное познание существо
вания вещей15)1У.

И вот наконец чувственное Откровение Своего величия Бог 
увенчал шедевром Творения -  человеком. Он создал его в божест
венном облике: Он создал его как образ Божий. Это решение 
Творца разрешает самые запутанные проблемы человеческой 
природы и человеческого предназначения. Уже слепые язычники 
сумели познать незримую общность человека и Бога. Закутанное в 
плоть тело, открытый лик -  все, вплоть до самых кончиков паль
цев на руках, представляет собой видимую схему, в контуре кото
рой проходит наша жизнь. Но все это, в конечном итоге, -  не что 
иное, как указующий перст скрытого в нас Человека.

Exemplumque DEI quisque est in imagine parual6)v.
Первая пища человека была из растительного царства17, мо

локом предков было вино. Древнейшую поэтику ее ученый схо
ласт18 называет (согласно басне Иофана и Иоаса19)У1) ботаниче
ской20)™. Также и первая одежда людей была рапсодией из смо
ковных листьев21.

III vt hieroglyphica literis: sie parabolae arguments antiquiores, говорит 
Бэкон, мой Евтифрон.
IV П ау yaq to <pavegoojievov, <pco<; eoti. Ephes. V, 13.
v Manilius. Astron, Lib. IV
VI Книга Судей IX, 7. 2-я Паралипоменон XXV, 18. 
vn -  - quum planta sit poesis, quae veluti a ' terra luxuriante absque certo 
semine germinauerit, supra ceteras doctrinas excreuit & diffusa est. 
Bacon de Augm. Scient. Lib. II. Cap. 13.
См. примечания г-на гофрата Иоганна Давида Михаэлиса к Роберту 
Лоуту „De sacra poesi Praelectionibus Academids Oxonii habitis. p. 100 (18).
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Но Бог-Господь сделал одежды из кожи и одел их22 -  наших 
прародителей, которые, познав добро и зло, узнали стыд23. По
скольку нужда прежде всего является главным изобретателем 
удобств и искусств, имеется вполне оправданный повод для со
вместного вместе с Гогэ изумления в отношении того, как в стра
нах Востока могла возникнуть мода одеваться именно в шкуры 
животных24. Можно мне рискнуть высказать предположение по 
этому поводу, которое я считаю, по меньшей мере, небессмыс
ленным: Я объясняю происхождение этой одежды тем, что 
именно в ней Адаму, через посредство древнего поэта25 (которого 
в языке ханаан называют Аваддоном, а на языке эллинов Апол- 
лионом), открылась общеизвестная особенность звериных харак
теров26, побудившая первого из людей к тому, чтобы под даро
ванной шкурой животного27 насаждать для потомков зримое 
знание прошедших и будущих событий28.

Заговори, чтобы я тебя увидел29! Это желание было испол
нено в акте Творения, которое являет собой речь, обращенную к 
твари через посредство твари; потому как день дню передает 
речь, и ночь ночи открывает знание30. Призыв этой речи прохо
дит через всякий климат31 до пределов вселенной, и в каждом на
речии слышится ее голос. Вина же32 -  она может быть, где захо
чет (вне нас или в нас) -  в том, что для нас в природе остались 
только обрывочные строфы и disiecti membra poetae33. Собрать их 
вместе -  призвание ученого; дать им толкование -  призвание фи
лософа; воспроизвести их в подражании34)™1 их единой целост
ности -  или даже еще дерзновеннее! -  оживотворить35 их -  вот 
скромный удел поэта.

«Говорить» означает «переводить» -  переводить с языка анге
лов на язык людей; это означает «перевод» мыслей в слова, 
предметов в имена, образов в знаки, которые могут быть поэти
ческими, или кириологическими36)1*; историческими; символиче

VHI Rescisso discas componere nomine versum;
Lucili vatis sic imitator eris

Ausonius Epist. V.
IX Для пояснения можно обратиться к сочинению Вахтера „Naturae 
8с Scripturae Concordia. Commentatio de literis ac numeris primaeuis 
aliisque rebus memorabilibus cum ortu literarum coniunctis Lips. 8c 
Hafn. 1752. В первом разделе.
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скими, или иероглифическими; философскими, или характери- 
зующими37)х. Этот последний вид «перевода» (понимай также ре
чения) сравним больше, чем какой-либо другой, с обратной сто
роной обоев, and shews the stuff, but not the workmans skill38, или с 
затмением солнца, которое наблюдают в сосуде с водой39)Х1.

Факел Моисея -  вот что освещает даже этот интеллектуальный 
мир, у которого также есть свое небо и своя земля. Поэтому Бэкон 
сравнивает науки с водами, что выше или ниже круглого свода не
бесного эфира40. Те, что выше, -  как бы стеклянное море, как кри
сталл, смешанный с огнем41; те, что ниже, -  как небольшие облака, 
поднимающиеся от моря, величиной в ладонь человеческую42.

Однако сотворение места действия43 соотносится с сотворением 
человека, подобно тому, как эпическая поэзия соотносится с драма

х Об этом последнем виде знаков говорит следующее место у Петро- 
ния, которое я считаю необходимым привести в связи с ними, пола
гая, что эту цитату следует также рассматривать как сатиру на фило
лога и родственных ему по духу современников: nuper ventosa isthaec 
8с enormis loquacitas Athenas ex Asia commigrauit, animosque iuuenum 
ad magna surgentes veluti pestilenti quodam sidere afflauit, simulque 
corrupta eloquentiae regula stetit 8c obmutuit. Quis postea ad summam 
Thucydidis? (Его называют Пиндаром историографов) quis Hyperidis 
(который обнажил грудь Фринии, чтобы убедить судей в отношении 
добрых намерений своего дела) ad famam processit? Ac ne carmen 
quidem sani coloris enituit; sed omnia, quasi eodem cibo pasta, non 
potuerunt vsque ad senectutem canescere. PICTVRA quoque non alium 
exitum fecit, postquam AEGIPTIORVM AVDACIA tam magnae artis 
COMPENDIARIAM inuenit. Следует сравнить в этой связи также 
глубокомысленное прорицание Сократа, которое он вкладывает в 
уста египетского царя Тамуса в отношении к изобретению Тевта. 
Оно вызывает изумление Федра, восклицающего: со loxgcrreq, дабюх; 
ои Aiyuimoix; те xai ояобаяоис; av efteAqc; Аоуоос; rcoioiqq.
XI Одна метафора взята из ’’Essay on translated verse” графа Роском
мона и из "Lettres" Хауэла; оба позаимствовали эту параболу у Саа
ведры, если я не ошибаюсь. Другая метафора заимствована из од
ного из самых превосходных еженедельников (The Adventurer). Но в 
выше приведенных источниках эти метафоры употребляются ad il-
lustrationem (для украшения комзола); в этом же тексте -  ad 
inuolucrum (как рубаха на голом теле), подобно тому, как учит раз
личать муза Евтифрона.
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тическим творчеством. Сотворение мира произошло через Слово, со
творение человека -  через действие. Сердце! Тихо! Будь, как море в 
штиль! Послушай совета: давай сотворим человека, сотворим образ 
по подобию Нашему и да владычествует над всем44! И вот посмотри 
на дело: и создал Бог-Господь человека из праха земного45. Сравни 
Слово и дело; взыскуй вместе с псалмотворцем46 крепкого Слово- 
творца47)хп и вместе с евангелисткой учеников48 Того, Кого она при
няла за садовника49)4111; и вместе с апостолом эллинских мудрецов и 
талмудических книжников50 -  свободного горшечника5 *)XIV!

Иероглифический Адам являет собой в символическом колесе ис
торию всего человеческого рода52; характер Евы суть оригинал пре
красной природы и систематизированного мироустройства, чьи за
коны не написаны на филактериях иудейских священников53 по пра
вилам методической святости, а образуемы были во глубине земной 
утробы и сокрыты в ее внутренностях, в печенке самих вещей54.

Виртуозные фокусники современного Эона55, на которых Гос
подь Бог навел крепкий сон56! Вы, немногие избранные! «Прове
дите этот сон с пользой и смастерите из ребра Эндимиона57 новей
шее издание человеческой души, увиденное бардом ноктюрного 
пения58, но не в утреннем сне59)ху, а не наяву. Тогда следующий 
Эон проснется, подобно великану после хмельного сна, чтобы за
ключить в объятья вашу музу и, ликуя от радости, засвидетельст
вовать: ведь это же кость от моей кости, и плоть от моей плоти».

Если же эту рапсодию увидит, проходя мимо60, один левит но
вейшей литературы61, то я знаю уже заранее, что он устроит себе 
ту благую участь, которую выбрал Св. Петр62)ХУ! перед большим 
полотном, привязанным за четыре угла, в котором он увидел с 
первого взгляда четвероногих земных и зверей, пресмыкающихся 
и птиц небесных. «О нет, бесноватый Самарянин63! -  (так он в 
сердце будет ругать Филолога) -  Для читателей ортодоксального 
вкуса не приемлемы скверные выражения и немытые чаши»64. Im- 
possibilissimum est, communia proprie dicere65. Вот как! Поэтому 
происходит так, что автор, вкус которого восьми дней от рожде

хп Псалом XXXII, 9. 
хш Иоанн XX, 15-17.
XIV К Римлянам IX, 21.
xv См. письмо Э. Юнга к автору «Грэндисона» о его произведениях
XVI Деяния X XI
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ния, но обрезан66, ходит в пеленки -  во имя чести человеческой 
нужды! -  исключительно горечавкой белого цвета67.

Баснословность безобразной внешности старого фригийца68, 
на самом деле, далеко не так ослепительна, как эстетическая кра
сота Эзопа-младшего69. О, как проникновенна типологическая 
ода Горация к Аристию70)ХУ11, что певец сладкозвучной мор
дашки, которая целует еще послаще, чем смеется, сумел превра
тить чудовищных сабинян, апулийцев и мавританцев в щеголе
ватых франтов71. Вполне понятно, что необязательно быть сочи
нителем, чтобы быть просто человеком. Но тот, кто в отношении 
своих добрых друзей полагает, что они могут мыслить в жанре 
«чистых писателей», затыкая рот живому человеку в себе72, обре
чен стать жертвой поэтических и философских абстракций.

Поэтому не суйтесь в метафизику изящных искусств, не со
вершив прежде посвящения в тайны оргий75)хуш и Элевсинских 
мистерий74. Ведь именно чувства, олицетворенные в Церере, и 
страсти, олицетворенные в Бахусе, исстари являются приемными 
родителями изящной природы.

Bacche! veni dulcisque tuis e cornibus vua 
Pendeat, & spicis tempora cinge Ceres!75)XIX

Если же этой рапсодии выпадет честь попасть в руки одному 
учителю Израилев76, то позвольте нам предстать перед ним в об
лике священной прозопопеи77)™, столь же уместной в царстве 
живых, как и в царстве мертвых78 (si NVX modo ропог in illis)79:

Высокопочитаемый и высокоученый Равви! Почтальон Свя
щенной Римской империи80, который несет на щите своего герба 
девиз "Relata refero"81, раздул во мне огонь страстного интереса 
ко второй половине проповедей de sacra poesi82. Мне не терпится 
получить их, но напрасно жду до сегодняшнего дня, подобно ма
тери одного Харошефского полководца, выглядывающей в окно 
в ожидании колесницы своего сына и вопящей сквозь решетку83. 
Постарайтесь понять меня правильно, даже если я, подобно при

xvn Lib. I. Od. 22
xvm Orgia nec Pentheum nec Orpheum tolerant. Baco de Augm. Scient 
Lib. II. Cap. XIII.
XIX Tibull. Libr. II. Eleg. I
xx L'art de personifier ouvre un champ bien moins Ьогпё et plus fertile que 
l'andenne Mythologie. Fontenelle sur la Poesie en general. Tom. VIII.
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зраку в «Гамлете», говорю с Вами кивками, пока не пришло под
ходящее время объясниться посредством sermones fideles84)**1.

XXI Or Иоанна III, 11.- Последующий текст приводится в целях предот
вращения грубейшего заблуждения в отношении возможности громо
гласных суждений в духе «хорошо/возмутительно» по поводу данного 
подражания каббалистическому стилю: In interpretandi modo duo in- 
terueniunt excessus. Alter eiusmodi praesupponit in Scripturis perfectionem, vt 
edam omnis Philosophia ex earum fontibus ped debeat, ac si Philosophia alia 
quaeuis res profana esset 8c ethnica. Haec intemperies in schola Paracelsi 
praedpue, nec non apud alios inualuit; inida autem eius к Rabbinis 8c 
CABBALISTIS defluxerunt Verum istiusmodi homines non id assequuntur, 
quod volunt; neque cnim honorem, vt putant, Scripturis deferunt, sed easdem 
potius deprimunt 8c polluunt. -  Quemadmodum enim Theologiam in Philoso
phia quaerere, perinde est ac si viuos quaeras inter mortuos: ita Philosophia 
'ITieologia quaerere, perinde est ac si viuos quaeras inter mortuos: ita 
Philosophiam in Theologia quaerere, non aliud est, quam mortuos inter viuos. 
Alter autem interpretandi modus (quem pro excessu statuimus) videtur primo 
intuiti sobrius 8c castus; sed tamen 8c Scripturas ipsas dedecorat, 8c plurimo Ec- 
desiam affiat detrimento. Is est (vt verbo dicamus) quando Scripturae diuinitus 
inspiratae eodem, quo scripta humana, explicantur modo. Meminisse autem 
oportet, DEO, Scripturarum Auctori, duo ilia patere, quae humana ingenia fu- 
giunt: Secreta nimirum cordis 8c successiones temporis. —  Quum Scriptura
rum dictamina talia sint, vt ad cor scribantur, 8c omnium seculorum vidssitudi- 
nes complectantur; cum aeterna 8c certa praesaentia omnium haeresium, con- 
tradictionum 8c status Ecdesiae varii 8c mutabilis, turn in communi, turn in elec- 
tis singulis: interpretandae non sunt solummodo secundum ladtudinem 8c 
obuium sensum lod: aut respiaendo ad occasionem, ex qua verba erant 
prolata: aut praedse ex contextu verborum praecedendum 8c sequendum; aut 
contemplando scopum died prindpalem: sed sic, vt intelligamus, complecti eas, 
non solum totaliter, aut collectiue, sed distribudue, etiam in clausulis 8c vocabu- 
lis singulis, innumeros doctrinae riuulos 8c venas, ad Ecdesiae singulas partes 8c 
animas fidelium irrigandas. Egregie enim obseruatum est, quod Responsa 
Saluatoris nostri ad quaesdones non paucas, ex iis, que proponebantur, non vi- 
dentur ad rem, sed quasi imperdnentia. Cuius rei causa duplex est. Altera, 
quod quum cogitadones eorum, qui interrogabant, non ex verbis, vt nos homi
nes solemus, sed immediate 8c ex sese cognouisset, ad cogitadones eorum, non 
ad verba responded Altera, quod non ad eos solum locutus est, qui tunc ader- 
ant, sed ad nos edam, qui viuimus 8c ad omnis aeui ac lod homines, quibus 
Euangelium fuerit praedicandum. Quod etiam in aliis Scripturae lods obdnet. 
Baco de Augm. Lib. IX.
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Ну поверьте, наконец, без доказательств в то, что Orbis 

pictus85 известного фантазера и филолога Амоса Комениуса86)™11 и 
Exercitia Муцелиуса87 являются слишком учеными книгами для 
детей, которые еще только упражняются в чтении по слогам. И 
истинно, истинно мы должны стать детьми88, если мы хотим при
нять Духа истины, которого мир не может постичь, потому что

воне видит его, а если даже и видел уже, то не знает его .
Простите мне глупость моего стиля, который так мало риф

муется как с математическим грехопадением Ваших первых 
книг, так и с забавным воскрешением последних90, если я поза
имствую для убедительности один пример из букваря, яв
ляющегося, без сомнения, более древним, чем Библия. Теряют 
ли элементы ABC свое естественное значение, если в бесконеч
ных сочетаниях произвольных знаков они вызывают в нас вос
поминания об идеях, которые пребывают если не на небе, то у 
нас в мозгу91? Но если возвысить всю заслуженнейшую справед
ливость книжника до уровня трупа буквы, то что скажет об этом 
Дух? Не суждено ли тогда ему стать всего лишь камердинером 
или даже простым оруженосцем мертвой буквы92? Но это было 
бы слишком! Однако в соответствии с дарованным Им (Духом) 
разумением в отношении физических процессов, Вы знаете, ко
нечно же, лучше, чем я могу напомнить Вам, что ветер дует (т.е. 
Дух дышит), где хочет94. И даже если не услышишь голоса его, то 
увидишь по вращению флюгера, откуда он приходит, или скорей 
даже, куда уходит.

Ah scelus indignum! soluetur litera diues?
Frangatur potius legum veneranda potestas.
Liber 8c alma Ceres succurrite94!)™111

ххи См. Кортолтское собрание писем г-на фон Лейбница Vol. 3. Ер. 29 
ххш См. поэтический эдикт императора Октавиана Августа, согласно 
которому последняя воля Виргилия об уничтожении «Энеиды» 
должна быть отменена.

Можно двумя руками согласиться с точкой зрения д-ра Джорджа 
Бэнсона о единстве смысла в его сочинении, в котором больше елея 
и плодов его собирательной работы, чем серьезного размышления. 
Если бы он преподал нам несколько земных правил о едином спо
собе чтения и понимания Писания, то тогда обоснованность его точ
ки зрения была бы более основательной. Невозможно без очень дву-
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Мнения мудрейших среди людей суть способы прочтения при
роды, положения богословов суть способы прочтения Писания. Ав
тор является самым лучшим толкователем своих слов. Он может го
ворить собственными творениями, событиями или кровью и огнем 
и курением дыма108)ХХ1У, в чем заключен язык святынь.

смысленной улыбки пролистать 4 тома его парафразовых объяс
нений и пропустить те многие места, где д-р Бэнсон с бревном пап
ства в своем собственном глазу усердно разглагольствует о сучке у 
Римской Церкви95, подражая тем придворным теологам96, которые 
аплодируют всякой слепой мысли, славящей тварь больше, чем 
Творца97. Прежде всего следует спросить у д-ра Бэнсона: не может 
ли единство смысла уживаться со множественностью пониманий?

Поклоннику Гомера такая же опасность потери всякого смысла 
грозит со стороны французского мастера парафразы Лямота и со 
стороны глубокомысленного догматика Самюэля Кларка98.

Всякий смысл в высшей степени «мистичен», будь то буквалист
ский или грамматический смысл, телесный или диалектический, ка
пернаумский или исторический. Смыслы зависят от таких мгновенно
ситуативных, спиритуальных, произвольных, второстепенных условий 
и обстоятельств, что без того, чтобы взойти на небо, нам не добыть 
ключи для их познания99. И не должен овладеть нами страх перед по
ездкой за море в области тех теней, которые со вчера или с о позав
чера, или уже сто или тысячу лет как узнали через веру, страдания и 
прорицания те тайны, о которых всемирная история может сообщить 
ровно столько, сколько есть места на самом узком могильном камне, и 
воспоминание о которых эта нимфа лаконичной памяти может сохра
нять только в виде эха, отзвука тайных проектов. И поистине должен 
иметь ключи от неба и ада100 тот, кто хочет доверить нам проекты, вы
ковываемые изобретательными писателями в одном критическом мес
те с целью обращения их неверующих братьев.

Моисей полагает, что душа жизни -  в крови101, и поэтому все об
ращенные раввины испытывают священный ужас перед Пророками, 
жизнью и духом своим приносящими в жертву, подобную сыну еди
нородному Авраама ev яадароАц [= в предзнаменовании]102 смысла 
Слова, и превращающими в кровь ручьи восточно-чародейской муд
рости103. Употребление подобных стесненных мыслей104 не подобает 
избалованному чародею. Abstracta initiis occultis; Concreta maturitati 
conueniunt105, в соответствии с Солнечной стрелкой Бенгеля106 -  
(plane pollex, non index)107. 
xx,v Деяния И, 19.
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Книга Творения содержит образцы общих понятий, которые 
Бог хотел в акте Самораскрытия преподать твари через посред
ство твари. Книги Божественного завета содержат образцы об
щих законов, которые Бог хотел в акте Самораскрытия препо
дать человеку через посредство других людей. Единство и нераз
дельность Творца отражены во всем, вплоть до наречия Его про
изведений, во всем звучит Голос неизмеримой высоты и глу
бины! Свидетельство прекраснейшего величия и предельного 
Откровения109! Чудо такого бесконечного покоя110, что Бог стано
вится подобным «Ничто»111, отчего все удостоверяющее знание 
вынуждено отрицать Его бытие или отчего приходится быть ско
том пред Н им112)ХХУ. Однако одновременно это -  чудо такой бес
конечной силы, что все изменяется во всем, отчего не знаешь 
спасения от Его самого проникновенного участия!

То, что в конечном счете, все зависит от способа неизбежного 
поклонения Богу, будь то поклонение в философском духе или в 
поэтической истине115, а также от государственной сме
калки I14)XXVI в сочинении виршей, может показать пример такого 
заслуживающего доверия свидетеля как бессмертный Вольтер, 
объявивший религию чуть ли не краеугольным камнем эпичес
кой поэзии115 и более всего сетовавший о том, что его рели- 
гияХХУП играет против мифологии.

Бэкон представляет себе мифологию в образе крылатого 
мальчика Эола, который скачет по облакам на белом коне в сия
нии солнца позади него и от скуки играет на греческой флей-
т е 119jXXVIII

xxv Псалом LXXII, 21 -22 .
XXVI La seule politique danc un Poeme doit etre de faire de bons vers, го
ворит г-н Вольтер в своем манифесте веры по поводу эпопеи,
xxvii q TO г_н в ольтер понимает под религией, Grammatici certant 8с 
adhuc sub Judice lis est116, должно беспокоить «Филолога» столь же 
мало, как и его читателей. Можно увидеть в ней свободы галли
канской церкви117 или серный концентрат очищенного натура
лизма118, однако ни одно из двух объяснений не содействует 
«единству смысла».
XXVIU Fabulae mythologicae videntur esse instar tenuis cuiusdam aurae, 
quae ex traditionibus nationum magis antiquarum in Graecorum fistulas 
inciderunt. De Augm. Scient. Lib. II, Cap. XIII.
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Вольтер, однако, первосвященник в храме современного вку-
XXIXса, судит и рядит так складно, как Каиафа , и размышляет 

XXXплодотворнее Ирода . Если наша теология в своей духовно
эстетической ценности уступает древней мифологии, то нам про
сто невозможно достигнуть уровня поэзии язычников, я уже не 
говорю о том, чтобы превзойти его, как этого желают наш долг и 
наше тщеславие127.

Ну а если наша поэзия ни на что не годна, то тогда наша ис
торическая наука выглядит еще более тощей чем, коровы фа-

loa . 190раона , хотя сказочки о феях и придворные журналы компен
сируют недостатки наших историков. Что же касается сегодняш
ней философии, то она не заслуживает даже того, чтобы о ней 
думать. Но однако появляется все больше «гороскопствующих» и

130«календарствующих» систематиков с их теориями, которых ста
новится больше, чем паутины в заброшенном замке. Каждый по
луденный вор, с одинаковым неуспехом понимающий в кухон
ной латыни и в швейцарских диалектах немецкого, однако 
имеющий перед своим именем круглое число М или разделенное 
пополам клеймо принадлежности к академической породе131, уп
ражняется в доказательстве лжи, причем с таким усердием, что

XXIX Qu'un homme ait du jugement ou non, il profite egalement de vos 
ouvrages: il ne lui faut que de la MEMOIRE120, говорит г-ну Вольтеру в 
глаза один писатель, владеющий даром пророчества. Kai t o i  o u x  av 
nqenoi ye eTuAqapova eivai gaipwSov av6ga121. Сократ в диалоге «Ион» 
Платона.
ххх Фотий122 (в сочинении "Amphilochiis Quaest. СХХ", на которое 
ссылается Йог. Кр. Вольф123 в роге изобилия своих филологических 
и критических причуд) находит в словах Ирода к волхвам с Востока: 
«Известите меня, чтобы и мне поклониться Ему», предсказание, ко
торое он сравнивает со словами Каиафы в Евангелии от Иоанна XI, 
49-52 и замечает по этому поводу: l6oi<; 6'av тшдаяАцоюх; toirtou; xai 
етеда uva xaxovgyip pev yvopq xai ogpq piai<pova) rcgoevqveypeva, 
Ttegat; 6e TtgcxpqTixov eiAqtpoxa124. Фотий узнает в Ироде Janus bifrons125
-  римского бога, по происхождению -  язычника, по осанке -  иудея. 
Очень многие злобные и вредные мысли (высказываемые чванли
выми господами и слугами126 могли бы быть поняты в совершенно 
ином свете, если бы мы иногда думали о том, следует ли их воспри
нимать в прямом значении или как предсказание.
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скамейки и сидящие на них чурбаны должны были бы вопить 
«Караул!», если бы у скамеек были бы уши, а те, которых сомни
тельный юмор хотя и именует слушателями, могли бы этими 
ушами слышать.

Где хлыст Евтифрона, робкая кляча?
Чтоб мой тарантас не застрял на пути

Мифология туда! Мифология сюда132!).ХХХ1 Поэзия -  это под
ражание прекрасной природе, и поэтому, пожалуй, научно
философские откровения Ньювентита, Ньютона и Бюффона133 
представляют собой довольно безвкусное баснеписание. Конечно 
же, им следовало бы прежде всего отразить «прекрасную при
роду», и они с охотой сделали бы это, если бы только могли. По
чему же этого не происходит? -  Потому что это -  невозможно, 
говорят ваши поэты.

Природа действует через посредство чувств и страстей. Тот, 
кто увечит ее инструменты, как он может чувствовать? Разве спо
собны к движению пробитые параличом сухожилия?

Ваша убийственно лживая философия выставила природу за 
дверь, и как же вы можете требовать подражания ей? -  Требуете, 
однако, наверно для того, чтобы вновь, как повелось, получить 
удовольствие расправиться с преданными учениками природы. 
Да, вы -  изысканные судьи настоящего искусства! -  все время 
спрашиваете: «Что есть истина?»134 и все время хватаетесь за двер
ную ручку, потому что не можете дождаться ответа на этот вопрос. 
Ваши руки всегда умыты, будь то, когда вы едите хлеб135 или когда 
выносите кровавые приговоры136. Вы не хотите спросить, посред
ством чего вы выставляете природу за дверь? -  Бэкон обвиняет вас 
в том, что вы живодерничаете над природой посредством ваших 
абстракций137. Глаголет Бэкон истину? -  Пожалуй! Так побейте его 
камнями138 и забросайте комьями земли или снега его тень. Если 
одна единственная истина управляет миром, как Солнце, то это -  
день139. Но если вместо этой единственной вы видите так много ис
тин, сколько песка на берегу морском140, и, соответственно, только 
маленький свет141)ХХХ11, который затмевает все солнечное воинство

XXXI Fontenelle sur la Poesie en general. Quand on saura employer d'une ma-
niere nouvelle les images fabuleuses, il est stir qu'elles feront un grand effet. 
xxxn _ . Sc notho----- lumine -  Catull. Carm. Sec. ad Dian.
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в его сиянии 142)ХХХ1П, то тогда это -  ночь, в которую влюблены по
эты и воры. -  Поэт143)ХХХ1У в начале дней -  это Тот же, Кто -  
вор144)ХХХУ в конце дней.

Все прекраснейшие краски мира потускнеют, как только вы 
задушите тот Свет145, который суть первородство Творения146. 
Если же чрево -  ваш бог147, то все равно волосы на голове вашей 
стоят под Его опекой148. Всякая тварь поочередно будет то жерт
вой вашего жертвоприношения, то вашим идолом149. Вопреки 
своей воле -  но в надежде -  покорившись, стенает она под бре
менем служения вам и мучается от вашего тщеславия150; изо всех 
сил она стремится освободиться от вашей тирании и тоскует в 
ваших сладострастных объятьях по той свободе, с которой жи
вотные почитали Адама, когда Господь привел их к человеку, 
чтобы видеть, как он наречет их, и чтобы, как человек наречет 
их, так и было имя их151. Эта аналогия человека Творцу придает 
всем творениям их смысл и облик, отчего зависит верность и ве
ра во всей природе. Чем живее эта идея, этот образ-подобие не
видимого Бога152)ХХХУ1 в нашей душе, тем больше растет наша 
способность почувствовать Его благодать и человеколюбие153, и 
увидеть, вкусить его близость154, ощутить руками и полюбоваться 
Его творением. Каждое впечатление -  действие природы в чело
веке -  не только воспоминание155, но и залог главной истины о 
том, Кто есть Господь. Каждое обратное действие человека в 
тварном мире означает запечатанное послание о нашем участии в 
Божественной Природе156)ХХХУП и то, что мы являемся родом Бо- 
жиим157)ХХХУШ. О Муза, как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий 158!)ХХХ1Х Она дерзает очистить естественное употреб-

хххш —  micat inter omnes 
Julium sidus, velut inter ignes 
Luna minores.
Horat. Lib. I. Od. XII.
xxxiv 2_e Коринфянам IV, 6.
xxxv Откровение XVI, 15.
xxxvi _ elxcov t o y  ©eou аодаои. К Колоссянам I, 15.
xxxvii _ _ fteia(> xoivcovoi фиоеох;. 2-е Петра I, 4. оурцод<рои<; eixovoq 
t o y  шои auxou. К Римлянам 8, 29.
xxxviu д еяния X V II ,  25. etc. 
xxxix малахия III, 2
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ление чувств от неестественного употребления абстракций*1', кото
рые столь же сильно изувечивают наши понятия о вещах, сколь 
сильно Имя Творца нашего подвергается гонениям и злословию. Я 
говорю с вами, греки162!, поскольку вам кажется, что вы мудрее даже, 
чем камергеры с гностическими ключами163. Попробуйте еще раз 
прочитать «Илиаду», но только после того как вы уже разглядите 
сквозь ваши абстракции обе говорящие сами за себя буквы «Альфа» и 
«Омега»164, и скажете мне свое мнение о благозвучии и уме поэта.

Mqviv ei6e ©е nqAqi бе 165
Смотрите! Большая и малая массора166 всеобщей мудрости зато

пила, подобно всемирному потопу, весь текст природы. Разве не 
должны были раствориться в его водах все ее красоты и сокровища? 
Это же вы, стремясь уговорить род человеческий поверить вам, тво
рите еще большие чудеса, чем те, которыми когда-то забавлялись 
боги167)хи со всеми их дубами168)хи1 и соляными столбами169, со все
ми их камнеобразующими170 и прочими алхимическими превра
щениями, со всеми их баснями и другими фокусами. Вы делаете 
природу слепой, имея при этом, однако, заведомую цель назначить 
ее своим поводырем! Или же более того: иглами эпикурейства171 вы 
сами себе выкалываете глаза с тем, чтобы вас могли почитать за ис
тинных пророков, высасывающих из пяти своих пальцев вдохнове-

XL Bacon de interpretatione Naturae 8c regno Hominis. Aphorism. CXXIV. 
Modulos ineptos mundorum 8c tanquam simiolas, quas in Philosophiis (в 
теориях ученых) phantasiae hominum exstruxerunt, omnino dissipandas 
edicimus. Sdant itaque homines, quantum intersit inter humanae mentis 
Idola 8c diuinae mentis Ideas. Humanae mentis idola nil aliud sunt quam ab- 
stractiones ad placitum: Diuinae mentis ideae sunt vera signacula Creatoris 
super creaturas, prout in materia per lineas veras 8c exquisitas imprimuntur 
8c terminantur. Itaque ipsissimae res sunt Veritas 8c Vtilitas: atque Opera ipsa 
pluris farienda sunt, quatenus sunt veritatis pignora, quam propter vitae 
commoda159 (во имя утробы). Где-то еще он повторяет эту мысль о том, 
что все произведения природы следует использовать не только как 
benefiria vitae160, но и как veritatis pignora161.
XLI -  <piAoftaiy}iove<; yag xai oi 0soi Сократ в «Кратиле».
XLH Сократ, обращаясь к Федру: Oi бе a> <piAe ev та) тои Дюс; тои Дсобovaiou 
lego бдио<; Aoyoix; ecpaoav pavnxoix; ядояоис; yeveoflai ток; pev ouv тоге are 
oux oixn оофои;, oxnteg upeu; oi veoi, атге^еп бдиос; бе xai летда<; axoueiv vn 
euqfteiat;, ei povov aArjdq бдиос; бе xai яетдас; axoueiv iж* euqfreiac; ei jiovov 
aAqftq Aeyoiev. Loi 6' iogx ; 6ia<pegei, tic; о  Aeywv xai лобаткх;, ou yag exeivo 
povov охояек;, eiTe outgx; eiTe aAAox; exei.
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ние и прорицания. Вы хотите властвовать над природой, но при 
этом сами связываете себе руки и ноги оковами стоицизма172 с тем, 
чтобы потом в своей поэтической мешанине еще жалостнее завы
вать фальцетом об алмазных веригах холодной судьбы.

Если страсти являются орудиями бесчестья и неправды, то по
чему тогда они не перестают быть орудиями детопроизводсгва? Не 
кажется ли вам, что вы понимаете азбуку разума не умнее, чем по
нимал азбуку Писания тот аллегорический «хранитель всех сокро
вищ» Александрийской церкви173, который сам себя сделал скопцом 
для Царства Небесного174? Самых больших злодеев в отношении са
мих себя Князь этого Эона175 обычно делает своими любимцами; его 
придворные шуты являются самыми злобными врагами прекрас
ной природы, перед алтарем которой корибанты176 и галлы177 ис
кусно превращаются в касту жиреющих клерикалов, в то время как 
люди сильного духа становятся ее истинными почитателями.

Такой философ как Саул178)хип ставит людям монашеские за
коны. Но только страсть одна дает как абстракциям, так и гипо
тезам руки, ноги, крылья; образам и знакам -  дух, жизнь и язык. 
Где найти более быстрые смыслы? Где более явственно ощуща
ется царствование громогласного Донара179, рокочущего красно
речием, и его подружки -  силлабической Молнии 180)XLIV.

Однако зачем мне, неизвестный читатель, описывать Тебе 
бесконечным количеством слов значение одного единственного 
слова, тогда как Ты сам можешь наблюдать повсюду в человече
ском обществе проявление человеческих страстей: в том, как ду
ша в порыве особой устремленности постигает все то, что еще в 
неведомом далеке; в том, как каждое отдельное чувство преодо-

YI Vлевает замкнутое пространство всех внешних предметов ; в

XLIH 1-ая Царств XIV, 24.
XL1V Brief as the lightning in the collied night,

That (in a spleen) unfolds heav'n and earth 
And ere man has power to say: Behold!
The jaws of darkness do devour it up.

Shakespeare im Midsummer-Night’s Dream 
XLV C'est l'effet ordinaire de notre ignorance de nous peindre tout sem- 
blable й nous et de repandre nos portraits dans toute la nature181, гово
рит Фонтенель в «Истории французского театра». Une grande passion 
est une espece d'Ame, immortelle й sa maniere et presque independante 
des Organes. Fontenelle in Eloge de M. du Verney182.
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том, как мы умеем приблизить и усвоить для себя самые общие 
случаи через посредство обращения к опыту личного пережива
ния, и в том, как нам удается каждое частное обстоятельство пре
образить в публичную драму Неба и Земли. Каждая индивиду
альная истина вырастает до пределов общего основания плана 
мира, более чудесного, чем коровья шкура, ставшая территори
альной основой целого государства183, и этот план, размерами 
превосходящий полушарие земли, становится острием индиви
дуальной точки зрения. Короче говоря, совершенство проектов, 
энергия их исполнения, восприятие и рождение новых идей и 
новых способов их выражения; труд и покой мудреца, его уте
шение в нем и его отвращение от него -  все это сокрыто в неис
сякаемой утробе страстей, в недосягаемой для нашего разумения 
глубине.

«Публика Филолога, мир его читателей, подобны тому залу, 
который наполняется одним единственным Платоном 184)XLVI. -  Ан- 
тимах, утешенный, продолжал говорить дальше, как написано: 
Non missura cutem nisi plena cruoris hirudo»185. Будто считая, что 
все наше образование суть всего лишь способность помнить о том, 
что было в прошлом, нас все время тычут носом в памятники 
древних в убежденности, что основой формирования духа являет
ся память. Пусть так, но почему при этом останавливаются у раз
битых колодцев греков и оставляют без внимания источники са
мой животворной воды древности186? Мы, пожалуй, сами не совсем 
ясно понимаем, что нас восхищает в греках и римлянах, доводя до 
идолопоклонства187. Этим объясняется проклятое противо
речие188)4^ 11 в наших символических учебниках, которые до сего
дняшнего дня обворачивакхг в изысканные овечьи обложки189, но 
которые, однако, внутри -  именно внутри -  полны костей мерт
вых190 и всякой гипо-критической нечистоты191 )XLVIH.

Подобно человеку, рассматривающему природные черты лица 
своего в зеркале, и после того, как посмотрел на себя, отошел -  и 
тотчас забыл, каков он192, -  вот как мы обходимся с древними. За
чарованно сидит художник перед собственным отображением в

XLVI Plato enim mihi VNVS instar omnium est. Цицерон в трактате «Брут». 
XLVI! Пс. LIX, 13.
XLVin См. 11-ю часть «Писем о новейшей литературе», там -  кусочек, 
сям -  кусочек, но в основном см. с. 131.
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зеркале древних. -  Нарцисс193 (луковичное сращение прекрасных 
душ) любит свое отражение больше, чем свою жизнь 194)XLIX.

XLIX Ouid Metamoph. Lib III.
-bibit visae correptus imagine formae.
Spem sine corpore amat, corpus putat esse, quod vmbra est. 
Adstupet ipse sibi, vultuque immotus eodem 
Haeret vt e Pario formatum marmore signum.
Spectat humi positus geminum, sua lumina, sidus,
Et dignos Baccho, dignos 8c Apolline crines,
Impubesque genas 8c eburnea colla, decusque 
Oris, 8c in niueo mistum candore ruborem;
Cunstaque miratur, quibus est mirabilis ipse.
—  opaca fusus in herba
Spectat inexpleto mendacem lumine formam,
Perque oculos perit ipse suos; paulumque leuatus 
Ad circumstantes tendens sua brachia siluas:
»Ecquis io! siluae, crudelius, inquit, amauit?
(Scitis enim 8c multis latebra opportuna fuistis)----
Et placet 8c video; sed quod videoque placetque 
Non tamen inuenio. Tantus tenet error amantem!
Quoque magis doleam, nec nos mare separat ingens 
Nec via, nec montes, nec clausis moenia portis.
Exigua prohibemur aqua----
Posse putes tangi. MINIMVM est quod amantibus obstat.
Quisquis es, hue ex i!----
Spem mihi nescio quam vultu promittis -
—  lacrymas quoque saepe notaui
Me lacrymante tuas, nutu quoque signa remittis -  
In te ego sum. Sensi, nec me mea fallit imago -  
Quod cupio, meum est: inopem me copia fecit.
О vtinam nostro secedere corpore possem!
Votum in amantem nouum ----- «
DIXIT 8c ad faciem rediit male sanus eandem,
Et lacrymis turbauit aquas, obscuraque moto 
Reddita forma lacu est. Quam quum vidisset abire
-----clamauit: »Liceat quod tangere non est
Aspicere 8c misero praeberer almnenta furori«- 
Ille caput viridi fessum submisit in herba;
Lumina nox clausit domini mirantia formam.
Turn quoque se, postquam est inferna sede receptus,
In Stygia spectabat aqua-----
Planxerunt Dryades; plangentibus assonat Echo,
Iamque rogum quassasque faces feretrumque parabant, 
Nusquam corpus erat. Croceum pro corpore florem 
Inueniunt foliis medium cingentibus albis.
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SL Приложения

Спасение приходит от Иудеев195. Но я еще их не видел, как 
не видел и ожидаемых мною в их философских сочинениях более 
благих понятий для вашего -  Христиане! -  посрамления! Но вы, 
Христиане, ощущаете жало доброго имени, которым вы называе
тесь196)1*, столь же мало, сколь и славу, которую Бог воздал Себе 
из презренного и отвергнутого имени Сына Человеческого.

Итак, Природа и Писание -  вот материал прекрасного, тво
рящего, подражающего духа. Бэкон сравнивает материю с Пене
лопой, а ее дерзкие женихи -  это книжники и философы197. Ну а 
всю историю о нищем198, появившемся при царском дворе в Ита
ке, вы хорошо знаете. Поскольку разве не перевел ее на гре
ческий гекзаметр Гомер, а на английский -  Пон199?

Все так, но как нам пробудить из мертвых вымерший язык 
Природы? -  Паломничествами в счастливую Аравию200; кресто
выми походами в страны Востока; через восстановление их древ
ней магии, которую мы должны сделать нашей добычей при по
мощи старой женской хитрости. Опустите глаза, утробы лени
вые201, и прочитайте, что пишет о магии Бэкон202(203))и . -  По
скольку ваши нежные ножки в шелковых пуантах вряд ли выдер
жат утомительные путешествия на Восток204, давайте я покажу вам 
кратчайший путь205)1*11 в ту сторону посредством гиперболы206.

О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от 
лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, 
чтобы имя Твое сделать известным врагам Твоим, хотя они и на
зывают Тебя этим именем, и чтобы помазанные язычники нау
чились содрогаться от чудес, которые Ты делаешь и которые не 
могут понять207! -  Зажги новые звезды на Востоке! Пробуди све
том новых звезд любопытство его волхвов, и пусть они сами при
несут нам в страну свои сокровища -  смирну! ладан! и свое зо-

L Иаков II, 7.
LI MAGIA in ео potissimum versabatur, vt architecturas 8c fabricas rerum 
naturalium 8c duilium symbolisantes notaret -  Nec similitudines merae sunt 
(quales hominibus fortasse parum perspicacibus videri possint) sed plane vua 
eademque naturae vestigia aut signacula diversis materiis 8c subiectis impressa 
(202), пишет Бэкон в третьей книге «О достоинстве и приумножении 
наук», в конторой он кроме всего прочего объясняет магию как sdentiam 
consensuum rerum vniuersalium (203) и полагает, что это объяснение 
проясняет факт появления в Вифлееме мудрецов с Востока.
UI —xai ел хай' imeQ^oAqv o6ov upiv 6exvupi. 1-е Коринфянам XII. 31.
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лото!, которые для нас важнее, чем их магия208! Пусть они поду
рачат и осмеют королей209 вместе с их философскими музами, 
беспомощно раздувающими щеки и дышащими угрозами перед 
детьми и детскими учениями210; но пусть только Рахиль не на
прасно плачет о детях своих211.

Ну а как нам проглотить смерть в котле? Как сделать съедоб
ной похлебку из диких плодов для детей пророков212? Чем нам 
примирить огорченный дух Писания213?

«Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?»214 Ни догматиче
ская основательность фарисейских ортодоксов, ни пышная поэпги- 
зированность саддукейских либералов не смогут олицетворить бла
гую весть того Духа, которым были движимы (euxaiQox; axaiQax;)215 
святые Божии человеки в проповеди и писании216. Тот из учеников 
единородного Сына, сущего в недре Отчем217, который возлежал у 
груди Его218, дал нам свидетельство о том, что дух пророчества219 
живет только в свидетельстве Одного Имени, которым надлежало 
бы нам спастись220 и получить обетование жизни настоящей и буду
щей221. -  Имени, которого никто не знает, кроме того, кто полу
чает222 и которое выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних; и 
всякий язык исповедал, что господь Иисус Христос в славу Бога От
ца223! -  Творца, который благословен во веки веков! Аминь224!

Итак, свидетельство Иисусово есть дух пророчества011, и уже пер
вым своим знаком, являющим величие принятого Им образа раба225, 
Он превращает святые Книги Завета в доброе старое вино226, которое 
не повредит слабым желудкам знатоков искусства227. Lege libros 
propheticos non intellecto CHRISTO, говорит пуническийЫУ отец

LUI Откровение XIX, 10.
LIV См. «Ответ на вопрос о влиянии мнений на язык и языка на мне
ния», получивший премию Королевской Академии наук за 1759 г.228. 
См. 6 6 -6 7 . Здесь уместно также обратиться к "Ars Pun-ica, siue Flos 
Linguarum229: The Art of Punning, or the Flower of Languages in sev- 
enty-nine Rules for the farther Improvement of Conversation and Help 
of Memory. By the Labour and industry ofTUM PUN-SIBI230.

Ex ambiguo dicta vel argutissima putantur; sed non semper in ioco, 
sed etiam in grauitate versantur -  Ingeniosi enim videtur vim verbi in al- 
iud atque ceteri accipiant, posse dicere. Cicero de Orat. lib. 2. The second 
Edition 1719. в.231'1 Это ученое сочинение (имеющееся у меня, к сожа
лению, в виде дефектного экземпляра) имеет автором Свифта232, сла
ву духовенства, Хагедорн233.
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церкви246, quid tarn insipidum & fatuum inuenies? InteШge ibi 
CHRISTUM, non solum sapit, quod legis, sed etiam inebriat247.

«Однако прежде чем дерзкому и заносчивому уму увидеть 
здесь знак высшей истины, Адаму248, пожалуй, придется умереть, 
чтобы переварить этот кусок и выпить этого крепкого вина. По

(The glory of the Priesthood and the shame!)
Essay on Criticism234,

и начинается с одной логической, физической и моральной дефини
ции. В логическом смысле Punnata dicuntur id ipsum quod sunt
aliorum esse dicuntur aut alio quouis modo ad aliud referuntur235. В
соответствии с натурфилософией (малоправдоподобного и мрачнова
того Кардана236) in Punning is an Art of harmonious Jinggling upon
words, which passing in at the Ears and falling upon the Diaphragma, ex
cites a titillary Motion in those Parts, and this being convey'd by the Ani
mal Spirits into the Muscles of the Face raises the Cockles of the Heart237. 
Согласно казуистике238, однако, это a Virtue, that most efFectually pro
motes the End of good Fellowship239. ~ Пример этой искусной добро
детели находим также в вышеприведенном «Ответе», где проводится 
«пун-ическое» сравнение между пророком Мухаммедом и отцом 
церкви Августином240, двусмысленным любителем поэзии с при
сущей ему необычайной силой воображения, наполовину энту
зиастом, наполовину схоластом учености, которая, похоже, еще 
слишком недостаточна для того, чтобы должным образом понимать 
употребление образного языка, не говоря уже о способности иссле
дования опыта религиозной духовности. Господин добрый пастырь, 
епископ из Гиппона, говорил, оказывается, на древнееврейском, не 
имея, однако, об этом никакого представления, подобно тому, как 
мещанин во дворянстве говорил прозой, не зная об этом241, и по
добно тому, как сегодня посредством ученых вопросов и ученых от-

242 ___ветов на них , не подозревая о том, можно продемонстрировать все
варварство сегодняшнего времени и неправедные помыслы сего
дняшних сердец243, предавших забвению глубокую истину о том, что
все согрешили и лишены славы244, которую им приписывают сочини
тели; все -  и ложный арабский пророк, и добрый африканский пас
тырь, и тот умник (его мне следовало бы назвать первым), которому 
пришло в голову притянутыми за волосы параллелями сравнивать 
друг с другом двух сторонников учения о Провидении, что совсем в 
духе пун-ического рационализма наших сегодняшних каббалистов, 
которым каждый фиговый листок кажется достаточным основа
нием245 и каждый намек -  исполнением Провидения.
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этому, смотри, не пей вина, пока ты еще младенец; каждому уче
нию причитается своя мера, свое время и свой возраст» )LV.

После того, как Бог на пределе собственного Откровения, 
звучащего из Дыхания жизни, выговорился через посредство 
Природы и Писания, творений и провидцев, причин и образов, 
поэтов и пророков, Он в последние дни говорил нам в Сыне251, -  
вчера и сегодня252! -  и говорит, пока не исполнится пророчество 
Его пришествия253, но не в образе раба.

Ты, царь главный, Господь Иисус Христос254!
Ты -  вечный Сын Бога Отца;
Не осквернивший чрева Девы255)ЬУ1

Пришлось бы произнесгь укоризненного суда256, если бы хоте
лось поругать наших умудренных софистов, поисгине заслуживаю
щих имени «глупые бесы», поскольку приравнивают законодателя 
евреев257 к ослиной голове, а речения их мейстерзингеров258 к голу- 
бинному помету259. Но воздаст им День Господень то воскресенье, 
которое чернее ночи, превращающей непобедимые Армады260 в 
плевы, уносимые ветром261. Неистовый вест262, герольд наступаю
щей грозы, который в мыслях и выражениях настолько поэтичен, 
насколько может быть поэтичен Господь воюющей рати263, сокру
шит глас самой крепкой и громкой боевой трубы264. Радость Ав
раама265 достигнет своей вершины; чаша его преисполнена266. И са
мую последнюю слезу!, несравнимо более прекрасную, чем все жем
чужины, которыми последняя царица Египта сбивала спесь со своих 
возлюбленных267, -  эту самую последнюю слезу о последнем огнен
ном дожде над Содомом и об избавлении последнего муче-

LV Слова нашего Лютера (немного подпортившего свой вкус чтением Ав
густина) из его известного предисловия к «Посланию к Римлянам», кото
рое я могу читать неустанно так же часто, как и его предисловие к Псал
тырю. Этот отрывок я привел, пользуясь приемом т.н. аккомодации249, 
поскольку в данном месте Лютер пророчествует, будто с непостижимых 
глубин Божественного Провидения250, и, согласно своей заслуживающей 
похвалы привычке, подстраховывает свое высказывание утверждением о 
том, что «без страдания, распятия и мук смерти Провидение -  только пус
тая теория, противная Богу и вызывающая Его гнев».
LVI Церковнопесенный пафос этого отрывка благочестивый читатель 
завершит сам. Моя память оставила меня из чистого своенравия; -  
Semper ad euentum -  8с quae desperat -  relinquit.
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HHKa268)LV!I сам БОГ огрет269 с очей отца верующих -  Авраама270. Тот 
День Господень, который дает христианам мужество возвещать 
смерть Господню271, изобличит даже самых наивных деревенских 
бесов среди всех падших ангелов, которым уготован адский огонь. 
И бесы веруют и трепещут*72, а вот ваши чувства, сведенные с ума 
лукавством разума, не трепещут. Вы смеетесь, когда грешник Адам 
задыхается яблоком, а мудрец Анакреонт виноградной косточкой273! 
И разве вы не смеетесь, когда гуси спасают от гибели осажденный 
Капитолий274, а вороны выкармливают сына своего Отечества275, в 
силе духа которого заключены вся артиллерия и конница Израиля? 
Вы украдкой желаете себе счастья в слепоте вашего мира276, тогда 
как Бог на кресте причтен к злодеям277, а мерзость278, творимая в 
Женеве или в Риме279, в опере280 или в мечети281, обожествляется и 
раздается сынам пророков в виде ядовитой пургеновой похлебки282.

Pinge duos angues! pueri, sacer est locus; extra 
Meiite; discedo —

PERS283.

Рождение гения сопровождается, как правило, праздником му
ченичества невинных детей284. Позвольте мне сравнить рифму и по
этический метр с невинными детьми, которые, похоже, подвергаются 
смертельной опасности со стороны нашей новейшей поэзии.

Если рифма относится к роду парономазии285)т п , то тогда ее про
исхождение и по времени и по сути должно быть обусловлено при
мерно тем, чем обусловлена природа языков и наших чувственных 
представлений286. Тому, кто лишь с большим трудом справляется с 
бременем рифмы, не следует стремиться изо всех сил к тому, чтобы 
все время демонстрировать в своих творениях талант287)ь,х рифмова
ния. Холостякующие строфы современных поэтов288 являют собой 
столь же незначительный и милый повод для сатирического жала 
легкомысленного пера Филолога, каким для Платона явилась икота 
Аристофана на пиру289, вдохновившая философа на ее увековечива-

LV!I 2-е Петра. И, 8.
LVIH См. Предисловие к сочинению Лоута. XV. примечание №76 из
дателя Альгаротти. Том III.
ых Нежно рифма вспархивает в сердце, когда 

Она непринужденно дышит;
Она -  опора и изящество гармоний, и в памяти 

скрепляет слов порханье.
Элегии и письма. Страсбург, 1760.
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ния в диалоге «Пир», или подобно тому, как собственная икота Скар-
900рона стала поводом для ее поэтизации в сонете поэта.

Свободное построение стиха, которое себе позволяет Клоп- 
шток291, этот великий воссоздатель эпической лирики, представляет 
собой удачную форму архаического стихосложения, сходную с зага
дочной механикой священной поэзии древних евреев292, в которой, 
согласно проницательнейшему суждению основательнейших из

9Q4\I Xкритиков от искусства нашего времени ) ,  можно ощутить всего 
лишь только «искусную прозу, поделенную в соответствии со своим 
внутренним содержательным тактом на маленькие части, каждая из 
которых может рассматриваться как отдельный стих с особым сил
лабическим метром; ну а размышления и чувства древнейших и 
священнейших поэтов явлены сами по себе» (может быть, таким же 
случайным образом как «солнечные палочки» Эпикура294) «в сим
метрично выстроенных строках, наполненных благозвучием, хотя 
они и не имеют какого-либо (предначертанного или законообязы
вающего) силлабического метра».

Если согласиться с этими критиками, то монотонный метр 
Гомера должен показаться нам не менее парадоксальным, чем 
свободный лад немецкого295 Пиндара1'*1.

Мое удивление или мое незнание по поводу причины соответ
ствующего метра у греческого поэта304 я смог умерить во время моей 
поездки по Курляндии и Ливляндии. В этих странах есть местно-

LX См. 4-е примечание издателя (с. 149) к 3-му разделу книги Лоута, а 
также 51-е письмо в 3-й части «Писем о новейшей литературе».
LXI Разве не было бы забавным, если бы г-н Клопшток захотел объяснить 
наборщику или какой-нибудь Марго Ла Раводёз296, какова является музой 
Филолога, причины, по которым его поэтические чувства, выступающие 
для всякого сброда как qualitatis occultae297 и именуемые галантным язы
ком как чувства par excellence298, следует там-то и там-то выделять в набо
ре красной строкой. Несмотря на мой тарабарский слог, мне бы очень хо
телось признать прозаическую манеру письма г-на Клопштока в качестве 
образца классического совершенства. Основываясь на маленьких пробах 
соприкосновения с этой манерой, я прихожу к выводу, что этот автор об
ладает таким глубоким знанием родного языка и особенно его просо
дии299, что музыкальность его силлабического метра идеально подошла 
бы в качестве праздничного одеяния лирической поэзии того певца, ко
торый не желает быть ни на кого похожим.. Я отличаю оригинальные 
произведения нашего Асафа300 от его опытов переложения старых цер
ковных песен301, даже ог его эпопеи302, которая, хотя и не совсем, но в об
щем подобна эпопее Мильтона303.
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сги, где латыши или другие люди не немецкой национальности час
то поют во время работы. Это пение представляет собой чаще всего 
каденцию305 из небольшого количества звуков, очень схожую с по
этическим метром. Если из среды этих людей появится поэт, то со
вершенно естественно, что все его стихи будут иметь метрику, со
ответствующую мерности их голосов. Однако потребуется слишком 
много времени для того, чтобы осветгить это обстоятельство в нуж
ном свете (ineptis gratum fortasse -  qui volunt ilia calamistris inurere)306, 
сравнить его со многими феноменами, исследовать его причины и 
его плодотворные последствия -

Jam  satis terris niuis atque dirae 
Grandinis misit Pater, Sc rubente 
Dextera sacras iaculatus arces

Terriut vrbem,
Terruit gentes; graue ne rediret 
Seculum Pyrrhae, noua monstra questae,
Omne quum Proteus pecus egit altos 

Visere montes
HORATIVS307

Apostille308
Будучи старейшим читателем этой рапсодии в каббалистиче

ской прозе, я по праву ее прародителя считаю своим долгом ос
тавить моим более юным собратьям, которые придут после меня, 
пример полного милосердия умозаключения:

Все в этом эстетическом орехе, когда его распробуешь на вкус, -  
суета! Суета сует309! Рапсодист310)^ 11 читал, наблюдал, размышлял, 
искал и находил приемлемые слова, точно их приводил, как купече
ские корабли, издалека добывал хлеб свой311. Он пересчитывал 
предложение за предложением, подобно тому, как после битвы пе
ресчитывают стрелы312)1'4111, он тщательно вымерял свои образы, по
добно тому, как вымеряют гвозди для шатра313. Но вместо гвоздей и 
стрел он вместе с клейнмейсгерами и крючкотворами своего вре
мени использовал при письме обелиски и астериски3,4)ЬХ1У.

LXI1 -  01 Qaipo)6oi -  EQpqveaw eqjjleveu;. Сократ в «Ионе» Платона.
LXin Ргосор. de bello persico. I. 18.
m v Asteriscus illucescere faat; obeliscus iugulat et confodit: Hieronymus in 
praefat Pentateuchi. Conf. Laertius in Platone. Ловкое употребление этих 
массорических знаков могло бы так же успешно послужить омоложе
нию текстов Соломона, как одному из новейших издателей послужил 
метод §§ и таблиц при объяснении двух Посланий апостола Павла.
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Но сейчас выслушаем сущность315 всей новейшей эстетики, 
которая суть древнейшая:

Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источ
ники вод316!

КОММЕНТАРИИ

1 Пер. с древнееврейского: Полученная в добычу разноцветная 
одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Книга Су
дей 5, 30.

2 Пер. с древнееврейского.: Вот, утроба моя, как вино неоткры
тое: она готова порваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет 
легче мне; открою уста мои, и отвечу. На лицо человека смотреть не 
буду и никакому человеку льстить не стану; Потому что я не умею 
льстить: сейчас убей меня Творец мой. Иов, 32, 19-22.

3 Пер. с латин.: Гораций

Противна чернь мне, таинствам чуждая!
Уста сомкните! Ныне, служитель муз,
Еще неслыханные песни
Девам и юношам запеваю
Цари грозны для греческих подданных,
Царей превыше воля Юпитера.
Гигантов одолев со славой,
Мир он колеблет движением брови.

Гаман цитирует: Гораций. Оды. Кн. Ill, 1, 1 -8 .  См.: Квинт Гораций 
Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Пер. с лат. 3. Морозкиной . 
М.: Худ. лит., 1970. С. 125.

4 Матфей 3, 12: Лопата Его в руке Его и он очистит гумно свое, и со
берет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.

5 Аллюзия на исследования текстов Священного Писания 
И.Д. Михаэлисом.

6 Архангел = Михаэлис. Гаман организует антономазическую ша
раду: Михаэлис = Архангел Михаил.

7 Гаман пикирует против книги Михаэлиса “Beurteilung der Mittel, 
welche man anwendet, die ausgestorbene hebraische Sprache zu verstehen” 
1757 («Рассуждения о средствах для понимания мертвого древнеев
рейского языка»). Эта книга посвящена методам исследования древ
нееврейского языка. Михаэлис полагал, что для лучшего проникнове
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ния в грамматику и семантику древнееврейского следует заниматься 
арабскими наречиями народов (в том числе, ханаан), с которыми со
прикасались иудеи. Следует отметить, что Гаман ценил исследования 
Михаэлиса и под его влиянием стал изучать арабский. Но он высту
пает с критикой методологических основ ученого-библеисга.

8 Гаман ссылается на следующее место в песне, которую Девора 
воспела после победы Варака над Навином: Сердце мое к вам, на
чальники Израилевы, к ревнителям в народе; прославьте Господа! 
Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по до
роге, пойте песнь! Книга Судей 5, 9 -  10.

9 Пер. с древнегреч.: Гермоген: Да и то сказать, Сократ, ты стал 
вдруг изрекать пророчества совсем как одержимый. Сократ: Я по 
крайней мере убежден, Гермоген, что эта мудрость снизошла на ме
ня, скорее всего от Евтифрона из Проспалт. Ведь с утра, заслу
шавшись его, я пробыл с ним довольно долго. Так что, боюсь, он в 
своей одержимости наполнил мне божественной мудростью не одни 
только уши, но захватил и душу. Я полагаю, нам нужно сделать так: 
сегодня уж мы позволим себе воспользоваться этой мудростью и рас
смотрим, что нам осталось рассмотреть в связи с именами, а завтра, 
если и вы согласны, мы принесем за это искупительную жертву и со
вершим очищение, отыскав кого-нибудь, кто это горазд делать, сре
ди жрецов или среди софистов. (Платон. Кратил. 396 d, 397 а). 
Предлагай что угодно другое, «пока не изведаешь, каковы кони» Ев
тифрона. (Платон. Кратил. 407 d). См. в кн.: Платон. Собр. соч.: 
В 4 т. / Ии-т философии РАН. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 629, 642.

Евтифрон из дема Проспалта -  один из официальных афинских 
прорицателей. Несмотря на то, что роль этих прорицателей была 
очень велика, особенно в период Пелопонесской войны, греки не
редко посмеивались над ними за религиозную страстность, одержи
мость благочестием и непонятность. См.: Платон. Евтифрон. Указ. 
соч. Т. 1. С. 295-314.

10 Гаман в своем споре с Михаэлисом вновь одевает маску «муд
рого идиота Греции» = Сократа (см. «Достопримечательные мыс
ли Сократа»), самого мудрого из греков, который «знал, что он 
ничего не знает». Большое вдохновляющее влияние на Сократа 
оказывал жрец Евтифрон. Кто же является «Евтифроном» Гамана? 
Это -  Ф. Бэкон, несмотря на то, что Гаман сознает свою далекость 
от основополагающих принципов Бэкона, хотя бы в том плане, 
что для Бэкона ключом понимания Священного Писания являет
ся природа, а для Гамана -  наоборот. См. собственноручное при
мечание III Гамана.
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11 Пер. с латин.: Ведь как иероглифы старше букв, так и параболы 

старше логических доказательств. См. в кн.: Бэкон Ф. Сочинения: В
2 т./ Ин-т философии РАН. М.: Мысль, 1978. Т. 2. С.239. В своем 
примечании Гаман, ссылаясь на сочинение Бэкона „О мудрости 
древних", называет его „мой Евтифрон44.

12 Иов 2, 13 -  1,3: И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей; и 
никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма 
велико. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой.

13 Имеется в виду Моисей, написавший Книгу Бытия Ветхого 
Завета.

14 Бытие 1, 3 -  4: И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И 
увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы.

15 Пер. с греч.: Все же обнаруживаемое делается явным от света, 
ибо все, делающееся явным, свет есть. К Ефесянам 5, 13.

16 Пер. с латин.: Человек являет собой образ и пример божества. 
Манилий. Астрономика. Кн. IV.

Гаман цитирует книгу Марка Манилия, написанную в начале I в. 
д.н.э., в период наивысшего расцвета римской культуры. Цитируе
мое место стоит в следующем контексте: Мы постигаем небо -  разве 
это не дар небес? Ум человеческий способен, покинув родные ему 
места, подняться до высочайших сокровищ небес, воссоздать эту 
громаду из его начальных элементов, приобщить детей неба к небу, 
достичь пределов Океана, подняться по висящей в пространстве 
Земле, обжить весь мир. Нигде нет тайного в природе: мы обозре
ваем ее полностью, овладеваем небом, постигаем нашего создателя; 
мы -  его часть. Рожденные звездами, мы поднимаемся к звездам. 
Можно не сомневаться, что Бог обитает в нашей груди, что души 
наши приходят с небес и туда возвращаются, что мир, состоящий из 
четырех элементов -  огня, воздуха, земли, моря, вмещает наш разум 
и, совмещая их в себе, правит ими, ибо наши тела имеют земную 
природу, а кровь несет жизненную силу, одушевляющую нас? Не 
удивительно, что мир может познать человек, вмещающий в себя 
мир и являющий собой образ и пример божества. Чьим, если не не
ба, созданием велят боги считать себя человеку? (пер. Е.М. Шта- 
ермана). См.: Манилий Марк. Астрономика. Наука о гороскопах. М.: 
Изд-во МГУ, 1993. С. 116 -  117.

17 Бытие 1, 29: И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу.

18 Схоласт -  это Михаэлис: схоластами в философии называли 
авторов, которые писали комментарии и объяснения к текстам

505



Приложения

классических авторов -  т.н. „схолии**. Михаэлис был известным 
комментатором библейских текстов.

19 Книга Судей 9, 7 -  15. В этом фрагменте Библии оставшийся в 
живых Иофан, младший из 70 братьев Иероваалов, убитых Авимеле- 
хом, рассказывает жителям Сихема басню, в которой действующими 
лицами являются деревья. Начало басни: «Пошли некогда деревья 
помазать над собою царя ...»

2-ая Паралипоменон 25, 18: И послал Иоас, царь Израильский, к 
Амасии, царю Иудейскому, сказать: терн, который на Ливане, послал 
к кедру, который на Ливане же, сказать: «отдай дочь свою в жену 
сыну моему». Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и истоп
тали этот терн.

20 Пер. с латин.: «... поскольку поэзия, как растение, выросшее 
само собою на богатой почве и никем не посеянное, поднялось над 
другими искусствами и науками и широко распростерлось над ни
ми». Бэкон. О достоинстве и приумножении наук. // Бэкон. Соч.: 
В 2 т. / Ин-т философии АН СССР. М.: Мысль, 1977. Т. 1. Кн. 2. 
Гл. 13. С. 179.

После цитаты из сочинения Бэкона, Гаман упоминает в своем 
примечании имя Роберта Лоута. Р. Лоут (1710 -  1787) был значи
тельным теологом, исследователем Ветхого Завета. С 1741 по 
1750 гг. был профессором поэзии в Оксфорде, в 1766 г. стал еписко
пом. «Герой» Гамановского сочинения Д. Михаэлис написал коммен
тарии к ряду произведений Р. Лоута, в частности, и к упомянутому 
Гаманом труду под названием «О священной поэзии ...». См.: Louth, 
Robrt. De sacra poesi Hebraeorum praelectiones Academicae Oxonii 
habitae: Subjicitur Metricae Harianae brevis confutatio et Oratio 
Crewiana / Notas et epimetra adjecit Joannes David Michaelis... 
Goettingae (Gottingen), 1768. В одном из примечаний к указанному 
труду Лоута (прим. 18) Михаэлис констатирует, что древнееврейская 
поэзия берет многие метафоры из мира природы. Особенно он от
личает тропы, связанные с травами и деревьями, называя в этой свя
зи древнееврейскую поэзию «ботанической».

21 Бытие 3, 7: и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что 
наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.

22 Бытие 3, 21: И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды 
кожаные, и одел их.

23 Бытие 3, 10: Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, 
потому что я наг, и скрылся.

24 По мнению Антуана Ив Гогэ, обычай носить одежды из шкур 
животных в странах Востока вызван не нуждой защититься от непо
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годы, поскольку теплый климат в этих странах не вызывает эту по
требность. Гогэ не высказывает свое мнение о другой возможной 
причине. См.: Goguet, Antoine Yves. De Г Origine des Loix, des Arts et 
des Sciences et leur Progres chez les anciens Peuples I. 114 f. (1758).

25 Откровение 9, 11: Царем над собой имела она ангела бездны; 
имя ему по-Еврейски Аваддон, а по-Гречески Аполлион. Т.е. под 
«древним поэтом» Гаман подразумевает Сатану.

26 В этом месте -  острая эскапада против Г.Э. Лессинга, рационали
стическая эстетика которого вызывала у Гамана чувство полного не
приятия. Гаман пикирует против Лессинга, вплетая в свой текст от
рывочные фрагменты из сочинения Лессинга «Об употреблении обра
зов животных в басне», в частности: «Я подхожу все ближе к истинной 
причине (которую я, по меньшей мере, считаю истинной) того, почему 
баснописец часто считает зверей более уместными персонажами для 
своих целей, чем людей. Я объясняю это общеизвестной особенностью 
характеров определенных зверей». Lessing G.E. vor dem Gebrauch der 
Tiere in der Fabel. См. в  кн.: Lessing, Gotthold Ephraim. Werke in 3 
Banden. Miinchen: Artemis 8c Winkler Verlag, 2Auflage 1995. В. III. 
Vermischte Schriften. S. 457 -  458.

27 Видимо, Гаман имеет в виду необходимое смиренное осознание 
человеком своей греховности. Ср.: Псалом 21, 7: Я же червь, а не че
ловек.

28 Помимо иронической аллюзии на Лессинга, Гаман вкладывает 
в это предложение серьезный эсхатологический смысл, поскольку 
«знание прошедших событий» имеет, судя по всему, в виду осознание 
человеком своего грехопадения, а «знание будущих событий» -  по
нимание смыслов Апокалипсиса. Ср.: Откровение 7,14: И он сказал 
мне: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои кровью Агнца.

29 Эти слова приписывают Сократу, обращающемуся к своему уче
нику. Поскольку отсутствует возможность определения точного ис
точника этого изречения Сократа, то обычно ссылаются на сочине
ние Эразма Ротердамского, приводящего эту фразу на латыни: 
„Loquere igitur, adolescens, ut te videam.M (Opera omnia Tom 4. Leiden 
1703. S. 162). См. также: Анатомия мудрости. 106 философов. Жизнь. 
Судьба. Учение. Симферополь: Таврия, 1995. С. 168.

30 Псалом 18, 2 - 5 :  Небеса проповедают славу Божию, и о делах 
рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи откры
вает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. 
Он поставил в них жилище солнцу.
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31 См. комментарий 24.
32 Гаман имеет в виду «первородный грех».
33 Пер. с латин.: разбросанные члены поэта. Это словосочетание, 

взятое Гаманом из сатиры Горация, стоит в следующей строке: «В 
нас ведь никто не найдет и разбросанных членов поэта» (Гораций. 
Сатиры I, 4, 62). См. в кн.: Гораций. Указ. соч. С. 258. Приводимый 
Гаманом образ проясняется, если вспомнить участь Орфея, разо
рванного на куски бешеными менадами Диониса, или Осириса, раз
рубленного убийцей-братом Сетом на множество кусков.

34 Пер. с латин.: Видишь, как я сумел расколоть цезурою слово»?
Так Луцилий писал, так постарайся и ты.

(Авсоний. Послания XVI, 37 -  38)
В своем примечании Гаман цитирует конечные строки 

стихотворного послания Авсония „К Феону, с приглашением**. 
Авсоний Д. Магний -  античный поэт IV в. Его поэтическое дарова
ние высоко ценилось современниками. Однако сегодня творчество 
Авсония рассматривается как более ценное с культурно-историче- 
ской точки зрения, чем с художественной. Цитата из Авсония в пе
реводе М.А. Гаспарова приводится из книги: Авсоний. Стихотворе
ния. (Литературные памятники). М.: Наука, 1993. С. 179.

35 Ср.: 2-е Коринфянам 3, 6: Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква 
убивает, а дух животворит.

36 Иоганн Георг Вахтер -  языковед, исследовавший развитие 
языков; Вахтер различал три стадии развития письменности: 
1) кириологическая (гр. kyriologikos = прямая, непереносная, не
опосредованная) письменность -  основывается на прямом изо
бражении вещей; 2) символическая, или иероглифическая, пись
менность -  выражает посредством изображаемых знаков то, что 
не поддается прямому непосредственному изображению. В связи 
с этим его скрытый в символической форме смысл может постиг
нуть только проницательный ум или сознание посвященного; 
3) “характеризующий” вид письма -  “характеризующие” обозна
чения не являются “буквами” предметов и отражают не сами 
предметы, а предстают как их словесные обозначения, построен
ные с помощью произвольных знаков. Гаман полагает, что этот 
третий тип письма наиболее далек от положения вещей в приро
де. При этом к каждому из трех понятий Вахтера Гаман добавля
ет свои понятия -  поэтические, исторические, философские, -  ко
торые отражают три стадии развития человеческого духа, соот
ветствующие трем видам письма.

508



2. Aesthetica in писе SL
37 В примечании Гамана содержится критика воинственно-рацио- 

налистических авторов, которые, с одной стороны, подобно Миха- 
элису, критикуют “Филолога” (т.е. Гамана) и близких ему по духу со
временников за увлечение библейскими цитатами, а с другой сто
роны, -  сами, чрезмерно умножая сущности, усиленно используют 
“философские, или характеризующие, знаки”, которые, в соответст
вии с цитатой из Петрония, в силу их субъективной модальности 
умерщвляют риторику и поэзию, губят “живописность” искусств.

Пер. с латин. цитаты из Петрония: Это надутое, пустое многогла
голание прокралось в Афины из Азии. Словно чумоносная звезда, 
возобладало оно над настроением молодежи, стремящейся к позна
нию возвышенного, и с тех пор, как основные законы красноречия 
стали вверх дном, само оно замерло в застое и онемело. Кто из позд
нейших достиг совершенства Фукидида? Кто приблизился к славе 
Гиперида? В наши дни не появляется ни одного здравого произве
дения. Все они точно вскормлены одной и той же пищей: ни одно не 
доживет до седых волос. Живописи суждена та же участь, после того 
как наглость египтян до нельзя упростила это высокое искусство. 
(Петроний. Сатирикон 2). См. в кн.: Петроний Арбитр. Сатирикон. 
М.; Л.: Гос. изд-во, 1924. С.43.

Критическое отношение к знакам философского языка отражено 
также в упоминаемом, но не цитируемом Гаманом прорицании Та- 
муса в диалоге Платона “Федр”. Гаман имеет в виду следующее место 
в “Федре”: Когда же дошел черед до письмен, Тевт сказал: “Эта нау
ка, царь, сделает египтян более мудрыми и памятливыми, т.к. най
дено средство для памяти и мудрости”. Царь же сказал: „Искусс- 
нейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а дру
гой -  судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет 
ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним 
придал им прямо противоположное значение. В души научившихся 
им они вселят забывчивость, т.к. будет лишена упражнения память: 
припоминать станут извне, доверяясь письму по посторонним зна
кам, а не изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для 
памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не ис
тинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без 
обучения и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве 
невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомуд
рыми вместо мудрых." (Платон. Федр. 274 е -  275 в). См. в кн.: Пла
тон. Указ. соч. Т. 1. С. 186.

В конце примечания Гаман приводит на древнегреческом слова 
Федра. Пер. с греч.: „Ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и ка
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кие угодно сказания". (Платон. Федр. 275 в). См. в кн.: Платон. Указ. 
соч. Т. 1. С. 186.

38 Пер. с англ.: Дает узреть сукно, но не портного гений. Данная 
поэтическая строка касается суждения графа Роскоммона (1633 -  
1684) о переводе поэтических произведений Горация прозаическим 
текстом, с чем Роскоммон не согласен. Строки взяты из "An Essay on 
translated verse":

Serene and clear, harmonious Horace flows 
With Sweetness not to be exprest in prose:
Degrading prose explains his meaning ill,
And shews the stuff, but not the workmans skill.

C m .: The Poetical Works of Wentworth Earl of Roscommon (Edin
burg: Printed by Mundell and Son, Royal Bank Close. Anno 1793). P. 423 
в кн.: A Complete Edition of the Poets of Great Britain. Volume the 
Sixth. London, 1795.

39 В своем примечании Гаман ссылается на двух мало известных 
сегодня авторов -  графа Роскоммона и историографа Джеймса Хау- 
эла (1594 -  1666), “Интимные письма” которого были изданы по
смертно в 1678 г.

Сааведра = Мигель де Сервантес Сааведра -  автор знаменитого 
романа о Дон Кихоте.

Муза Евтифрона = философия Бэкона. По всей видимости, Гаман 
имеет в виду гл. 13 трактата Бэкона. См. в кн.: Бэкон. Указ. соч. Т.1. 
С. 175 -  179. В частности, следующее место: Вторая функция парабо
лической поэзии состоит в том, чтобы скрывать истинный смысл 
особенно тех вещей, достоинство которых требует, чтобы они были 
скрыты от взоров непосвященных каким-то покровом; и именно по
этому таинства религии, секреты политики, глубины философии об
лекаются в одежды басен и аллегорий. Возникает сомнение, заклю
чают ли в себе древние поэтические мифы некий тайный смысл? Сам 
же я могу заявить, что склонен видеть в очень многих мифах древ
них поэтов глубокий скрытый смысл. И нас не заставит презри
тельно относиться к ним то, что эти мифы считаются теперь инте
ресными лишь для маленьких детей да школяров грамматического 
класса и им не придают серьезного значения. Наоборот, отлично из
вестно, что сочинения, содержащие эти мифы, являются, если не го
ворить о Священном Писании, древнейшими из всех, которые соз
дало человечество, а сами мифы еще намного древнее и этих произ
ведений (ибо известно, что они не были созданы самими этими писа
телями, а восприняты ими из древней традиции), и поэтому мифы
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похожи на какое-то нежное дуновение, проникшее в греческие сви
рели из песен более древних народов. И так как все попытки истол
кования этих мифов, предпринимавшиеся до сих пор, принадлежат 
людям некомпетентным, весьма поверхностно образованным и не 
могут никоим образом удовлетворить нас, то следует думать, что фи
лософская интерпретация древних мифов и притч как наука еще 
должна быть создана. См.: там же, с. 178 -  179.

40 См. у Бэкона: Знание по его происхождению можно уподобить 
воде: воды либо падают с неба, либо возникают из земли. Точно так 
же и первоначальное деление знания должно исходить из его источ
ников. Одни из этих источников находятся на небесах, другие -  
здесь, на земле. Всякая наука дает нам двоякого рода знание. Одно 
есть результат божественного вдохновения, второе -  чувственного 
восприятия. Бэкон. Указ. соч. Т.1. С. 199.

41 Откровение 15, 2: и видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число име
ни его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии.

42 3-я Царств. 18, 44: Вот, небольшое облако поднимается от мо
ря, величиною в ладонь человеческую.

43 Это -  сотворение мира в Книге Бытия.
44 Бытие 1,26: И сказал Бог: сотворим человека по образу На

шему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею зем
лею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

45 Бытие 2, 7: И создал Господь Бог человека из праха земного.
46 Это -  царь Давид, автор Псалмов Ветхого Завета.
47 Псалом 32, 9: Ибо Он сказал, -  сделалось; Он повелел, -  и явилось.
48 Это -  Мария Магдалина. Ей воскресший Иисус поручил пере

дать Своим ученикам-апостолам весть о Своем воскресении. (Греч. 
Евангелие = благая весть) См. Иоанн 20, 16 -  17: Иисус говорит ей: 
Мария! Она обратившись говорит Ему: Раввуни! -  что значит: «Учи
тель!» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне: ибо Я еще не вошел 
к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

49 Иоанн 20, 11 -  15: А Мария стояла у гроба и плакала; и когда 
плакала, наклонилась во гроб. И видит двух Ангелов в белом одея
нии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало Тело Ии
суса. И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли 
Господа моего, и не знаю, где положили Его. Сказавши сие, обрати
лась назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. 
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая,
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что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи 
мне, где ты положил Его, и я возьму Его. См. также 48.

50 Это апостол Павел. См.: К Римлянам 11, 13: Вам говорю, 
язычникам: как Апостол язычников, я прославляю служение мое.

51 К Римлянам 9, 21: Не властен ли горшечник над глиною, чтобы 
из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а 
другой для низкого?

52 Образ Адама в символическом колесе = один из эзотерических 
символов в герметическом знании -  в каббалистике, гностицизме, 
христианской мистике. Адам как «иероглиф» -  символ человека в его 
экзистенциально-историческом круге предопределения -  Сотворе
ние, Грехопадение, Спасение -  от Ветхозаветного Адама к Новоза
ветному Адаму.

55 Филактерии -  маленькие ящички на ремешках, заполненные 
Ветхозаветными текстами.

54 Псалом 137, 13-15: Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал 
меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно уст
роен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был 
во глубине утробы.

55 Эон -  в греческой мифологии понятие мира и вечности, персо
нифицированное в сыне Крон оса. Употребляется также в значении 
«эпоха», «время».

56 Бытие 2, 21: И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и 
когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию.

57 Эндимион -  в греческой мифологии прекрасный юноша, сын 
Аэтлия и Калики (дочери Эола). Взятый Зевсом на небо, Эндимион 
попытался овладеть Герой, за что Зевс обрек его на вечный сон в 
пещере карийской горы Латмос. По другому, более распространен
ному варианту мифа, в Эндимиона была влюблена богиня Луны Се
лена, погрузившая возлюбленного в глубокий сон, чтобы сохранить 
ему вечную молодость.

58 Это -  английский поэт Эдуард Юнг (1683 -  1765). Гаман назы
вает его «бардом ноктюрного пения», имея в виду его поэму «Жа
лоба, или ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» -  
классического произведения английского сентиментализма. См.: The 
poetical works of the Rev. Dr. E. Young containing the complaint: or, 
Night-Thoughts On Life, Death and Immortality. In: A Complete Edition 
of the Poets of Great Britain. Volume the Tenth. London: Printed for 
John and Arthur Arch; anb for Bell and Brandfute; and J. Mundell and 
со. Edinburgh, 1795.
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2. Aesthetica in nuce

59 Это -  письмо Э. Юнга к английскому писателю Самюэлю Ри
чардсону, автору романа «История сэра Чарльза Грэндисона», в 
котором Ричардсон попытался выстроить образ положительного 
героя с христианскими добродетелями в противоположность от
рицательному персонажу Ловеласу из своего же романа «Кла
рисса». Ссылаясь на это письмо, Гаман имеет в виду следующее 
место: Помните о том, что мир -  это школа, в которой могут быть 
воспитаны к лучшему как ум, так и сердце; и что чем дольше че
ловеческая природа пребудет в этой школе: тем более совершен
ным учеником она станет. Помните о том, что, подобно тому, как 
моральный мир ожидает тысячелетие великой славы, так же, по 
принципу аналогии, и мир просвещенного ума может строить на
дежды на более высокое свое совершенство, которое может стать 
украшением последних событий Вашего романа...Туллий, Квин
тилиан и все истинные ценители искусства признают, что добро
детель помогает гению, и что у писателя все получается еще луч
ше, если его герой становится лучше. Если принять к сведению 
все эти обстоятельства, то я не знаю, почему кому-то может пока
заться совершенно невозможным, чтобы созданное при участии 
неба «новейшее издание» человеческой души было бы самым пра
вильным и самым прекрасным...

См. Young, Edward. Conjectures on Original Composition, in a Let
ter to the Author of Sir Charles Grandison. London. 1759.

60 От Луки 10, 31 -  32: По случаю один священник шел тою доро
гою и. увидев его [= израненного разбойниками человека], прошел 
мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и про
шел мимо.

61 Один левит новейшей литературы: Ведущее издание немец
кого Просвещения в XVIII в. называлось «Письма о новейшей лите
ратуре». (см.: Briefe, die Neueste Litteratur betreffend. 1. bis 24. Teil. 
Berlin 1759 -  1765). Его возглавляли Лессинг, Николаи, Абт и Мен
дельсон. «Левит новейшей литературы» -  это Моисей Мендельсон, 
еврей по национальности.

62 Деяния 10, 11 (и далее): И видит отверстое небо и сходящий к 
нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за че
тыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четверо
ногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был 
глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Гос
поди, я никогда не ел ничего скверного и нечистого.

63 Иоанн 8,48: На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду 
ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?
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64 Марк 7,4: И пришедши с торга, не едят не омывшись. Есть и 
многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение 
чаш, кружек, котлов и скамей.

Марк 7,8: Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь преда
ния человеческого, омовения кружек и чаш.

65 Пер. с латин.: невозможно сказать по-своему общее. Гаман в 
своем суждении опирается на одно место в «Науке поэзии» Горация, 
фактически цитируя его, но видоизменяя начальный предикатив dif- 
ficele (латин. трудно) на impossibilissimum, причем ставя последний в 
превосходную степень (латин. «слишком невозможно»). Ср. с Гора
цием: Difficile est proprie communia dicere=Впрочем, трудно сказать 
по-своему общее (пер. с лат. М. Гаспарова). Гораций. Наука поэзии,
128 // Гораций. Указ. соч. С.385.

66 Бытие 17,12: Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в 
роды ваши всякий младенец мужского пола.

67 Горечавкой белого цвета: по всей видимости, Гаман цитирует 
статью из «Грамматико-критического словаря» И.К. Аделунга, кото
рый был популярен в XVIII в. в Германии. Составителю коммента
риев не удалось найти издание XVIII в., поэтому цитату из словаря, 
используемую Гаманом, он приводит по изданию 1811 -  1814 гг. См.: 
Grammatisch-kritisches Wdrterbuch der hochdeutschen Mundart von 
Johann Christoph Adelung (In 4 Bd.) Wien, 1811 -  1814. Bd. I. S. 1845: 
В определенных случаях собачьи испражнения белого цвета назы
вают также белой горечавкой.

68 Это -  Эзоп, который согласно античному преданию был внеш
не чрезвычайно уродлив.

69 Это -  Лессинг. Слова Лессинга в предисловии к его «Басням»: Я 
много думал о теории басни. Я часто удивлялся по поводу того, что 
потомки Эзопа, новые авторы, так часто сходили с его прямой, ве
дущей к правде дороги, устремляясь на цветистые проселки много
словной болтовни. Сам я множество раз пытался сочинять басни в 
простой и ясной манере старого фригийца. В кн.: Lessing, Gotthold 
Ephraim. Werke (In 3 Bd). Miinchen: Artemis 8c Winkler Verlag, 2. Au- 
flage 1995. Bd. III Vermischte Schriften. S. 244 -  245.

70 Кн. I Оды 22:Гаман ссылается на оду Горация, в которой поэт 
обращается к своему другу, поэту и языковеду М. Аристию Фуску. 
Гаман имеет в виду прежде всего следующие строфы из этой оды:

Брось туда, где Солнце пылает ближе,
Убивая жизнь, -  все равно я буду 
Лалагу любить, что лепечет сладко,
Сладко смеется (Гораций. Оды I. 17 -  24).

См. в кн.: Гораций. Указ. соч. С.73.

514



2. Aesthetica in nuce

71 В этом трудном для комментария месте Гаман, опираясь на Го
рация, подвергает Лессинга остросатирической критике, делая это в 
головокружительной манере мастера непревзойденной иронии: 
«Певец сладкозвучной мордашки» -  относится, с одной стороны, к 
Горацию, который называл свою возлюбленную «сладкозвучная 
мордашка» (см. 70); с другой стороны, к Лессингу, который в юности 
увлекался анакреонтической поэзией, по поводу чего иронизирует 
Гаман. «Превращение в щеголеватых франтов» касается, видимо, как 
басен Лессинга, так и его бойкой жизни в Бреслау на посту секрета
ря генерала Туэнциена. По оценке Гамана, полной иронии и на
смешки, эстетическое обаяние Лессинга непременно содействовало 
превращению грубых офицеров, с которыми он кутил, в ценителей 
изящных вкусов.

72 Гаман намекает на отношение Лессинга к немецкому писа
телю Х.М. Виланду (1733 -  1813), отраженное в одном из его «Ли
тературных писем», а именно, в «7-ом литературном письме» от 
18.01.1759: «Немногие ученые имели настолько противоречивую 
жизнь, как г-н Виланд. Мне не хочется рассказывать, что говори
ли о нем люди, лично его знавшие в К.** В*.* Но какое нам дело 
до частной жизни писателя? Я не считаю, что из ее обстоятельств 
можно почерпнуть что-нибудь для понимания его произведений». 
См.: Briefe, die Neueste Literatur betreffend. 1. bis 24. Teil. Berlin 
1759 -  1765. Teil 7.

73 Пер. с латин.: В любом случае оргии не терпят ни Пенфея, ни 
Орфея. Бэкон. О достоинстве и приумножении наук // Бэкон. Указ. 
соч. Т.1. Кн. 2. Гл. 13. С. 198.

В своем примечании Гаман ссылается на упоминание Бэконом того 
предания, согласно которому во время оргий, происходивших на 
праздниках Диониса (=Бахуса или Вакха) в Древней Греции, Пенфей 
и Орфей были разорваны на куски жрицами Бахуса -  менадами. Пен
фей -  фиванский царь, внук Кадма, противник культа Вакха и вакхи
ческих оргий. Забравшись на дерево, хотел из любопытства посмот
реть, что происходит на этих оргиях, но был растерзан менадами в 
вакхическом безумии. Орфей был растерзан вакханками, когда с ве
личайшим искусством сладостно играл на флейте. В толковании Бэ
кона, Пенфей -  символическая мифологема для исследовательской 
страсти и любопытства, Орфей -  для рассудительности.

74 Элевсинские мистерии -  наиболее знаменитые из всех древних 
мистерий Греции. Их празднование проводилось каждые 5 лет в
г. Элевсине в честь Цереры (Деметры) и ее дочери Персефоны. 
Празднества были знамениты по всей Греции за красоту философ
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ских концепций и высокие моральные стандарты, демонстрируе
мые в повседневной жизни Посвященными в мистерии. Ритуалам 
Элевсинских мистерий свойственна мистическая интерпретация 
сокровенных тайн природы и человека. Согласно традиции, эти 
мистерии были основаны Деметрой, которая после похищения 
своей дочери богом подземного царства Аидом блуждала из стра
ны в страну в поисках Персефоны, пока не прибыла в Элевсин в 
Аттике к царю Келею, жена которого Метанира узнала богиню. В 
эзотерической традиции придерживаются мнения, что Элевсин- 
ские мистерии были основаны Эвмолпом, сыном Посейдона, око
ло 1400 до Р.Х.

75 Пер. слатин.:

Вакх! Приходи и с твоих рогов пусть сладостный виснет 
Гроздь, ты, Церера, венчай прядью колосьев виски!

Тибул. Кн. II. Элег. I.

См. в кн.: Элегии Тибула / В пер. и с объяснениями А. Фета. 
СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1898. С. 47.

Тибул Амбий (ок. 5 0 -1 9  гг. до Р.Х.) -  римский поэт, автор лю
бовных элегий, в которых отражены его мечты об идиллической 
жизни в деревне.

76 Иоанн 3,10: Иисус отвечал и сказал ему: ты -  учитель Израи
лев, и этого ли не знаешь?

Собеседник Иисуса -  ученый фарисей Никодим. В тексте Гамана 
прослеживается параллель Никодим = Михаэлис. Гаман уже стано
вился объектом оценочного внимания Михаэлиса, когда тот в №68 
"Gottingische Anzeigen" в 1762 г. опубликовал свою рецензию на со
чинение Гамана «Облака». В письме к другу Линднеру от 5.01.1763 
Гаман высказывается в том духе, что Михаэлис «меня не понимает, 
впрочем, правда и то, что он не может меня понять, да ему это и не 
нужно». См.: в кн.: Zieseraer W. und Henkel A.: Johann Georg Hamann. 
Briefwechsel. F. a. М., 1955 -  1979. Bd. II. 183:23.

77 Прозопопея -  от греч. «персонификация, перевоплощение в 
живое, олицетворение» = вид метафоры, перенесение свойств оду
шевленных предметов на неодушевленные.

Пер. с франц. примечания XX: Искусство персонификации от
крывает такое поле возможностей, которое намного шире и плодо
роднее, чем древняя мифология. Фонтенель «О поэзии в целом». 
Том VIII.

Фонтенель, Бернар ле Бовье (1657 -  1737) -  франц. писатель пле
мянник Корнеля, член франц. Академии Наук, автор комедий и
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2. Aesthetica in писе SL
опер. Гаман был хорошо знаком с творчеством Фонтенеля, с его со
чинениями "Histore des Oracles" 1687 (= История оракула), "Dialogies 
des Morts" 1683 (= Беседы с умершими).

См. сочинение Фонтенеля "Sur la P6esie en gen6r£l" (= 0  поэзии в 
целом), цитируемое Гаманом в кн.: Fontenelle, Bernard le Bovier. 
OEuvres de Monseur de Fontenelle DES Academies Fran^aise, des Sci
ences des Belles-Lettres, de Londres, de Nancy, de Berlin 8c de Rome. 
Nouvelle Edition. T.l -  14. A Amsterdam, chez Francois Changuion. M. 
DCC-LXIV. T.8. P. 167.

78 В эпоху Просвещения очень популярны среди читателей были 
так называемые «беседы с умершими» -  известный жанр античной 
сатиры. Такие «беседы» писали Фонтенель, Виланд, прусский король 
Фридрих Великий. С 1718 по 1740 г. Давид Фасман издавал ежеме
сячный журнал «Беседы в царстве мертвых».

79 Пер. с латин.: Если я, Орехом будучи, причислен к ним. Ови
дий. Nux.19. Nux = орех. Ср. название сочинения "Aesthetica in 
nuce" = Эстетика в одном орехе. Ср. также: прим. 19. То есть Гаман 
персонифицирует себя с Орехом, который торжественно обраща
ется к Михаэлису.

80 Гаман имеет в виду франкфуртскую газету “Ordentliche 
Wochentliche Kayserliche Reichspostzeitung” (= Еженедельная импера
торская почтовая газета), эмблемой которой был кучер-почтальон, 
дующий в рог. Именно в этой газете был анонсирован выход в свет 
второй части комментариев Михаэлиса к сочинению Роберта Лоута 
«О священной поэзии...» См. также прим. 20.

81 Пер. с латин.: Сообщаю сообщения.
82 Проповеди de sacra poesi = о священной поэзии -  так Гаман на

зывает комментарии Михаэлиса к трудам Р. Лоута, первая часть ко
торых уже была опубликована, а вторая анонсирована. Она вышла в 
свет уже после написания “Aesthetica in nuce’*.

83 Книга Судей 5, 28: В окно выглядывает и вопит мать Сиса- 
рина сквозь решетку: что долго не идет конница его, что медлят 
колеса колесниц его? Ср. также с первым девизом на титуле 
“Aesthetica in nuce”.

84 Пер. с лат.: верные слова. Ср. 1-е Тимофею 1,15: Верно и вся
кого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых я первый.

В начале примечания Гаман дает указание на Евангелие от Ио
анна 3, 11: Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что 
знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства на
шего не принимаете.
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Пер. с латин.: свободный способ толкования несет с собой две опас
ные крайности: в первом случае в Священном Писании предполага
ется такое совершенство, что оно рассматривается как единственный 
источник любой философии, как будто бы всякая иная философия яв
ляется чем-то безбожным и языческим. Такая нелепая точка зрения 
особенно характерна для школы Парацельса, да и для некоторых дру
гих; восходит же она к раввинам и каббалистам. Однако все эти люди 
добиваются совсем не того, чего они хотят: они не создают честь Свя
щенному Писанию, как они сами полагают, а, наоборот, унижают и 
оскверняют его. Ведь искать в философии теологию -  это то же самое, 
что искать мертвых среди живых. Другой способ толкования (который 
мы тоже считаем опасной крайностью) с первого взгляда представля
ется вполне разумным и здравым, однако на деле он унижает само 
Писание и наносит огромный ущерб церкви. Коротко говоря, сущ
ность его сводится к тому, что боговдохновенное Писание пытаются 
объяснить теми же средствами, что и писания самих людей. А между 
тем следует помнить, что Богу, создателю Священного Писания, от
крыты две вещи, скрытые от человеческого ума: тайны помыслов и 
бег времени. И так как слова Писания обращены к сердцу, охваты
вают превратности всех веков, обладают неизменным и верным пред
видением всех ересей, споров, всех различий и перемен в положении 
церкви как в целом, так и каждой частности, их нельзя толковать, сле
дуя только поверхностному смыслу данного листа; или ограничи
ваться ими, имея в виду лишь тот повод, по которому произнесены 
эти слова; или рассматривать их в точной связи с предшествующими и 
последующими словами; или принимать во внимание лишь главную 
цель, которую они преследуют; нет, их следует толковать так, чтобы 
было ясно, что они содержат в себе, и не только в целом, во всей своей 
совокупности, но и в каждой клаузуле, в каждом отдельном слове, бес
численные ручейки и каналы, которые орошают каждую часть церкви 
и каждую душу верующих. Ведь удивительно верно было замечено, 
что ответы Спасителя нашего на очень многие из тех вопросов, кото
рые ему задавались, кажутся не относящимися к делу и весьма неуме
стными. Это объясняется двумя причинами: во-первых, он постегал 
мысли спрашивающих не из их слов, как это обычно делают люди, а 
непосредственно из них самих и отвечал на их мысли, а не на их сло
ва; во-вторых, он говорил не только с теми, кто был тогда перед ним, 
но и с нами, ныне живущими, и со всеми людьми во все времена и по
всюду, где только будет распространяться Евангелие. И это также от
носится к другим местам Писания. Бэкон «О достоинстве и приум
ножении наук». Кн. 9/1 Бэкон. Указ. соч. Т. 1. С. 519-520.
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85 Orbus pictus -  начальные слова названия самого известного 
труда Яна Амоса Коменского (Комениуса) “Orbus pictus sensnalium”, 
1657 (=«Мир чувственных вещей в картинках»). В этом сочинении 
Я.А. Коменский (1592-1670), видный филолог и педагог, заложил ос
новы метода наглядности в учебном процессе. Известен также мно
гоязычный букварь Коменского «Открытая дверь к языкам» (1631). 
Гаман называет Коменского «фантазером», поскольку он, подобно 
Гаману, которого тоже называли «фантазером», внимательно изучал 
Священное Писание.

86 В своем примечании Гаман, видимо, ссылается в первую очередь 
на письмо Лейбница к Магнусу Хезенталеру, имея в виду следующее 
положение этого письма: Comenio igitur prorsus assendor, Januam 
Linguarum et Encyclopaediolam debere esse idem (=Пер. с латин.: По
этому я целиком и полностью согласен с Комениусом в том, что Januam 
Linguarum [«Открытая дверь к языкам»] и Энциклопедия должны 
представлять собой одно и то же). См. в кн.: Leibnitz. Samtliche Schriften 
und Briefe. Zweite Reine: Philosophischer Briefwechset. Erster Band 1663 -  
1685. Berlin: Akademie -Verlag, 1972. S. 199.

Лейбниц имеет в виду положение Коменского, в соответствии с 
которым при обучении языку необходимо, преподавая слова, одно
временно добиваться понимания места обозначаемых этими словами 
вещей в гармонии Божественного мира.

87 Фридрих Муцелиус (1684 -  1753) -  педагог и филолог. Один из 
его трудов называется "Vocabularium grammaticale latinum, для начи
нающей молодежи с целью легкого и полезного использования" 
(1747). Именно его имеет в виду Гаман под латин. Ехег- 
citia= У пражнен ия.

88 Матфей 18,3: И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное.

89 Иоанн 14, 17: Духа истины, которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает Его.

90. Гаман имеет в виду такие сочинения Михаэлиса как “Einleitung 
in die Gotdichen Schriften des Neuen Bundes”. Gotdngen, 1750 
(=«Введение в Божественные Писания Нового Завета»), “Entwurf 
der typischen Gottesgelartheit” Gotdngen, 1755 (=«0 типе Божествен
ной мудрости»), “Beurteilung der Mittel, welche man anwendet, die aus- 
gestorbene Hebraische Sprache zu verstehen” Gotdngen, 1757 
(= «Оценка средств, необходимых для понимания мертвого древне
еврейского языка»).

91 Чтобы лучше понять это место, следует учитывать то, как Миха
элис относился к методу изучения Библейских текстов, основанному
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Приложения

на скрупулезно «математическом» исследовании букв и звуков древ
нееврейского языка, что соответствует «грамматике» Каббалы. Гаман 
упрекает Михаэлиса в том, что в своем «буквализме» он не улавли
вает главного в Библии -  Дух Истины.

92 2-е Коринфянам 3, 6: Он дал нам способность быть служите
лями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а 
дух животворит.

93 Иоанн 3, 8: Дух дышит [= Ветер дует. «Дух» и «Ветер» =греч. 
Пневма], где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при
ходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.

94 Пер. с латин.: О возмутительное преступление! Погубить 
бесценную рукопись? Это значило бы: нарушить прежде всего 
власть почитаемых законов. Бахус и великая Церера, скорей на 
помощь! (Anthologia Latina 672, 4, 20, 8) Это место касается по
следнего завещания Вергилия, согласно которому «Энеида» 
должна быть уничтожена.

В примечании XXIII Гамана речь идет о либеральном пресви
терианском теологе Джордже Бэнсоне (1699 -  1762), опублико
вавшем несколько парафраз Новозаветных текстов с подробными 
пометками. В своем 4-томном труде, изданном в переводе на не
мецкий в 1761 г. И.П. Бамбергером под названием «Переложения 
некоторых книг Нового Завета с объяснениями и примечаниями 
д-ра Джорджа Бэнсона», Бэнсон выступает против учения о мно
жественности смыслов в Писании и защищает положение о том, 
что в тексте Библии нет ни одного места, которое не имело бы 
один единственный смысл.

См.: Dr. George Bensons Paraphrastische Erklarung und Anmerkun- 
gen iiber einige Bucher des Neuen Testaments. Hrsg. von J.P. Bamber
ger. Gottingen, 1761.

Михаэлис перевел выполненное Бэнсоном переложение «Посла
ния Иакова» из Нового Завета.

95 Матфей 7, 3: И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, 
а бревна в твоем глазе не чувствуешь.

96 Имеется в виду Михаэлис.
97 К Римлянам 1, 25: Они заменили истину Божию ложью и по

клонялись и служили твари вместо Творца.
98 Джордж Бэнсон в своих рассуждениях о «единстве смысла» Пи

сания опирается на опыт Антуана Лямота-Ундара, который, не зная 
греческого, составил текст «Илиады» Гомера из 12 песен, основыва
ясь на прозаическом переводе Анн Дасье. Когда Анн Дасье указала 
Лямоту на многозначность одного места в «Илиаде», тот ответил ей,

520



2. Aesthetica in nuce

что «если это на самом деле так, то это -  ужасная ошибка у Гомера». 
Бэнсон согласился с таким подходом.

(Лямот-Ундар, Антуан (1672-1731) -  литератор, баснописец. Анн 
Дасье (1651-1720) в девичестве Лефевр -  филолог, переводчица с 
греческого и латинского).

Известный теолог Самюэль Кларк (1675-1729) составил латин
ский перевод Гомера, в котором он так же, как и Бэнсон, придержи
вался принципа «единства смысла».

99 Второзаконие 30, 11-14: Ибо заповедь сия, которую я запове
дую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на не
бе, чтобы можно было говорить: «кто взошел бы для нас на небо, и 
принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы 
ее?» И не за морем она, чтобы можно было говорить: «кто сходил бы 
для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы 
исполнили бы ее?» Но весьма близко к тебе слово сие; оно в устах 
твоих и в сердце твоем, чтоб исполнять его.

100 Откровение 1, 18: И живый; и был мертв, и се, жив во веки ве
ков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

101 Левит 30, 11: Потому что душа тела в крови.
102 Пер. с греч.: в предзнаменование. Ср.: К Евреям 11, 19: Ибо 

он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование.

103. Исход 7, 17: Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я Гос
подь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, кото
рая в реке, и она превратится в кровь.

104 Иов 32,18: Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня.
105 Пер. с латин.: Скрытым началам в начале времен соответст

вует неопределенно-абстрактное выражение, в зрелости времен -  
ясное и конкретное.

Цитата из сочинения Иоганна Альбрехта Бенгеля (1687-1752) -  
ведущего теолога южнонемецкого пиетизма. Будучи значительным 
филологом и экзегетом, Бенгель оказал сильное влияние на Гамана. 
Приведенная в несколько измененной форме цитата взята Гаманом 
из комментария Бенгеля к месту из Евангелия от Матфея 1,20: Ибо 
родившееся в ней есть от Духа Святого. Гаман использует ее, чтобы, 
полемизируя с Бэнсоном, показать, что скрытые тайные мысли Пи
сания, которые отрицает Бенсон, будут явлены в ясной форме в 
«зрелые» времена человеческой истории.

106 Солнечная стрелка Бенгеля: сочинение И. А. Бенгеля, к кото
рому обращается Гаман, называется Gnomon Novi Testamenti (1742). 
Gnomon = латин. Солнечный указатель, солнечная стрелка: т.е. в

521



переводе с латинского сочинение называется «Солнечный ориентир 
к Новому Завету».

107 Пер. с лат.: Подлинно большой палец, не указательный. Ци
тата, используемая Гаманом, стоит в следующем контексте: 
DCLXXII. Титу Помпонию Аттику, в Рим. [Att.f XIII, 46] Тускулан- 
ская усадьба, 12 августа 45 г.

1. Поллекс, как сказал -  к секстильским идам, так и явился ко 
мне в Ланувии в канун ид, но подлинно большой палец, не указа
тельный. Итак, узнаешь от него самого [в латинском подлиннике -  
игра слов: pollex -  большой палец, на руке; index -  указатель палец 
и указчик, осведомитель. Раб Аттика Поллекс (pollex) не доставил 
Цицерону сведений ни о торгах для продажи имения Клувия, ни о 
деньгах для сына Марка, находившегося в Афинах]. Пер. и ком- 
мент. В. О. Горенштейна. См. : Письма Марка Туллия Цицерона к 
Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту: В 3 т. М.: Ладомир, 1994. 
Т. 3. С. 197.

108 Деяния 2, 19: И покажу чудеса на небе вверху и знамения на 
земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.

109 К Филиппийцам 2, 7: Но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек.

110 К Ефесянам 1, 21: Превыше всякого начальства и власти, и си
лы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, 
но и в будущем.

111 Прямое отождествление Бога и Ничто встречается в поздней 
средневековой философии, напр., в каббале или у Мейстера Экхарта. 
В этом же русле находятся духовные построения Якова Беме, для 
которого всякое «Нечто» есть самоограничение раскрывающегося 
Бога, а Бог в себе -  «Ничто», безосновность.

1,2 Псалом 72, 21 -  22: Когда кипело сердце мое и терзалась внут
ренность моя, тогда я был невежда, и не разумел; как скот был я 
пред Тобою.

113 Иоанн 4, 23: Но настанет время, и настало уже, когда истин
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет Себе.

114 Пер. с франц.: Единственная политика в поэтическом творе
нии должна состоять в том, чтобы делать хорошие вирши. См. Vol
taire. Avis ef pr£face de 1730; Histoire аЫ ^её et Jd£e de le Henriade. в 
кн.: Les ceuvres completes de Voltaire (The complete works of Voltaire). 
Geneve: Institut et Musee Voltaire les Delices, 1970. P. 310.

115 Скорее всего, это -  аллюзия на сочинение Вольтера "Histoire 
а Ь ^ е ё  e t^ ё е  de la Henriade", в котором, в частности, сказано: Глав
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2. Aesthetica in писе 3L
ное -  это религия, составляющая по большей части предмет поэти
ческого искусства и лишь одна способная давать решения. См.: Vol
taire. Op. cit. P. 310.

1,6 Пер. с лат.: Нам неизвестно досель, хоть словесники спорят и 
спорят. Гаман цитирует «Науку поэзии» Горация. См. в кн.: Гораций. 
Указ соч. С. 385.

117 Галликанская церковь -  католическая церковь Франции, пре
тендовавшая на особое место в европейском католицизме.

118 В отношении темы «очищенного натурализма» см.: Кант. 
Спор факультетов: Христианство располагает, однако, неким 
средством введения ее [= религии] в народ с помощью Библии, 
происхождение которой считают сверхъестественным и которая 
(каково бы ни было ее происхождение), поскольку она содейст
вует общему распространению и внутреннему оживлению 
моральных предписаний разума, может рассматриваться как 
средство религии и как таковое может быть принята за 
сверхъестественное откровение. Натуралистической же можно 
назвать религию, только если она делает своим принципом 
отрицание такового откровения. См.: Кант. Сочинения: В 8 т. 
М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 90.

1,9 Пер. с лат.: Мифы похожи на какое-то нежное дуновение, про
никшее в греческие свирели из песен более древних народов. О 
достоинствах и приумножении наук. Кн. 2. Гл. 13. См. в кн.: Бэкон. 
Указ. соч. Т. 1. С. 179.

120 Пер. с франц.: Имеет человек способность суждения или 
нет, польза от нее одна и та же. Человеку необходима прежде все
го Память.

121 Пер. с греч.: А не следовало бы [= рапсоду] быть забывчивым. 
Платон. Ион 539 с. См в кн.: Платон. Указ. соч. Т. 1 С. 382.

122 Фотий (820 -  891) -  патриарх Константинополя, известный 
теолог и ученый, знаток античной литературы, автор богословских 
сочинений.

123 Иоганн Кристоф Вольф (1683 -  1739) -  теолог и филолог. 
Ссылка на Фотия содержится в сочинении Вольфа под названием 
"Curae philologicae etcriticae" IV Hamburg, 1735.

124 Пер. с греч.: Следует заметить, что даже подобные слова, ска
занные от злого сердца в приступе кровожадности, оказались в кон
це концов предсказаниями.

125 Janus bifrons = латин. Янус двуликий -  двуликий римский 
бог начала и конца, изображавшийся обычно при входе в город 
или в дом.
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126 Господа и слуги: намек на книгу «Господин и слуга» (1757) 
Фридриха Карла фон Мозера, видного просветителя из Дармштадта, 
который высоко ценил творчество Гамана, был с ним в переписке и 
назвал его однажды "Magus im Norden" = Маг с Севера.

127 Намек на мнение Э. Юнга и, судя по контексту, на мнение 
Шарля Перро в его трактате "Paralleles des Anciens et des Modernes" 
(пер. с франц.: Параллели между древними и новыми), вызвавшем 
знаменитую «войну» между «древними» и «новыми» в эстетике. В 
своей книге Ш. Перро в запальчивой и парадоксальной форме нис
провергал античные авторитеты и противопоставлял им умы новых 
времен, полагая, что Паскаль превосходит Платона, а Никола Буало
-  Горация и Ювенала. Перро поддержал Фонтенель и другие «но
вые»; против выступили сам Буало, видный теоретик классицизма, 
знаменитый драматург Расин и другие.

128 См. Бытие 41, 1 и далее, где описаны сны фараона о семи туч
ных и семи тощих коровах и колосьях.

129 Иронический намек на сказки Ш. Перро.
130 В интеллектуальном контексте XVIII века понятие «календар- 

щик», составитель календарей-гороскопов, связывалось с понятием 
«мошенник», часто «мошенник-астролог».

131 Римская цифра М (= 1000) -  одновременно буквенное обозна
чение академической степени Магистра наук; римская цифра D 
(= 500) одновременно буквенное обозначение степени Доктора наук.

132 Пер. с франц.: Фонтенель. О поэзии в целом: воздействие ми
фологических образов на людей будет значительно сильнее, если 
люди научатся использовать их в новом ключе. См. в кн.: Fontenelle. 
Op. cit. Т.8. P. 165.

133 Ныовенит Б. (1654 -  1720) -  голландский врач, ученый и фило
соф. Главное сочинение -  Rechter Gebrauch der Weltbetrachtung zur 
Erkenntnis der Macht und Giite Gottes. holl. 1715; dt. 1731 n. 1747. 
(Пер. с нем.: Праведное миросозерцание для познания власти и бла
га Бога.)

Бюффон Ж.Л.Л. (1707 -  1788) -  французский естествоиспытатель, 
иностранный почетный член Петербургской АН (1776). В основном 
труде «Естественная история» отразил свои представления о разви
тии земного шара и его поверхности, о единстве плана строения ор
ганического мира.

134 Иоанн 18, 38: Пилат сказал Ему: что есть Истина? И сказав это, 
опять вышел к Иудеям.

135 Матфей 15, 2: Зачем ученики Твои преступают предание стар
цев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.
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136 Матфей 27, 24: Пилат, видя, что не помогает, но смятение уве
личивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: не ви
новен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.

137 См. у Бэкона в «Новом Органоне», Афоризм L1: Человеческий 
ум по природе своей устремлен на абстрактное и текучее мыслит как 
постоянное. Но лучше рассекать природу на части, чем абстрагиро
ваться. В кн.: Бэкон. Указ. соч.Т.2. С.23.

138 Аллюзия на древний обычай евреев побивать камнями уличен
ного в преступлении. Гаман намекает на участь многих пророков ис
тины. См. напр., Деяния 7, 52 и далее, где приводится история о 
смерти Стефана.

139 Бытие 1, 16: И создал Бог два светила великие: светило боль
шое для управления днем, и светило меньшее, для управления но
чью, и звезды.

140 Иеремия 33, 22: Как неисчислимо небесное воинство и неизме
рим песок морской, так размножу племя Давида, раба Моего, и ле
витов, служащих мне.

141 Пер. с латин.: ...с чуждым светом .... Катулл. Гимн Диане. В 
своем примечании Гаман ссылается на стихотворение знаменитого 
римского поэта Гая Валерия Катулла (87 или 84 г. д. н. э. -  57 или 54 г.
д. н. э.), известное как «Гимн Диане». Диана прославлялась как Лато- 
ния (дочь Латоны, разрешившаяся от бремени на Делосе), как Тривия
-  Геката, богиня ночи, и как Люцина -  «Светлая», богиня -  покрови
тельница рожениц, отождествляемая также с Юноной, богиней брака. 
Строки, цитируемые Гаманом, стоят в следующем четверостишии:

В муках родов глаголема 
Ты Люциной -  Юноною;
Именуешься Тривией,
С чуждым светом Луною! (Катулл 34, 13-16)

См. в кн.: Катулл Веронский, Гай Валерий. Книга стихотворений. 
М.: Наука, 1986. С.22.

142 Пер. с латин.: ... и средь них сверкает Юлиев звезда, как в кру
гу созвездий Царственный месяц. Гораций. Кн. I. Ода XII.

См. в кн.: Гораций. Указ. соч. С. 59.
143 2-е Коринфянам 4, 6: Потому что Бог, повелевший из тьмы 

воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием 
славы божьей в лице Иисуса Христа.

144 Откровение 16, 15: Се, иду как тать [= вор.]: блажен бодрст
вующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и что
бы не увидели срамоты его.
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Приложения

145 Иоанн 1, 5 -  10: И свет во тьме светит, и тьма не объяла его... 
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, прихо
дящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его 
не познал.

146 К Колоссянам 1,15: Который есть образ Бога невидимого, рож
денный прежде всякой твари.

147 К Филиппийцам 3,19: Их конец -  погибель, их бог -  чрево ...
148 Матфей 10, 30: У вас же и волосы на голове все сочтены.
149 К Римлянам 1, 25: Они заменили истину Божию ложью и 

поклонялись и служили твари вместо Творца.
iso римдянам 8, 19 -  23: Ибо тварь с надеждой ожидает открове

ния сынов своих Божиих. Потому что тварь покорилась суете не 
добровольно, но по воле покорившего (ее), -  в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей 
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до
ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

151 Бытие 2, 19: 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.

152 Пер. с греч.: Который есть образ Бога невидимого, рожденный 
прежде всякой твари. К Колоссянам I, 15.

153 К Титу 3, 4: Когда же явилась благодать и человеколюбие 
Спасителя нашего, Бога.

154 Псалом 33, 9: Вкусите, и увидите, как благ Господь!
155 Вспомните «Анамнесис» Платона.
156 Пер. с греч.: ... чрез них соделались причастниками Божест

венного естества. 2-е Петра 1, 4; ... предопределил (быть) по
добными образу Сына Своего. К Римлянам 8, 29.

157 Деяния 17, 27 -  29: Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и 
не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: Ибо мы Им жи
вем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотвор
цев говорили: «мы Его и род». Итак мы, будучи родом Божиим, не 
должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или кам
ню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.

158 Малахия 3, 2: Ибо Он -  как огонь расплавляющий и как щелок 
очищающий.

159 Пер. с латин.: Бэкон. Об истолковании природы и царстве че
ловека. Афоризмы. CXXIV. Те нелепые и как бы обезьяньи изо
бражения мира, которые созданы в философиях вымыслом людей,
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мы предлагаем совсем рассеять. Итак, пусть знают люди, каково раз
личие между идолами человеческого разума и идеями божествен
ного разума. Те не что иное, как произвольные абстракции, эти же, 
действительно, знаки создателя на созданиях, запечатленные и оп
ределенные в материи посредством истинных и тончайших черт. 
Итак, истина и полезносгь суть (в этом случае) одни и те же вещи. 
Сама же практика должна цениться больше как залог истины, а не 
из-за жизненных благ.

См. в кн.: Бэкон. Указ. соч. Т.2. С. 74.
160 Пер. с латин.: жизненные блага.
161 Пер. с латин.: залог истины.
162 «Греки» = рационалистически настроенные современники Га

мана. Смысл данного словоупотребления проясняется с учетом га- 
мановского сочинения «Достопримечательные мысли Сократа», где 
отчетливо представлена оппозиция «Сократ -  афиняне». Более узкое 
толкование указывает на возможность того, что под «греками» под
разумевается школа Винкельмана с ее рационалистической установ
кой на толкование Гомера. Немецкий историк искусства Иоганн Ио- 
хим Винкельман (1717 -  1768) является одним из основоположников 
эстетики классицизма.

163 Сатирическая аллюзия на Вольтера, который был «философ
ским камергером» Фридриха Великого. Камергеры удостаивались 
иметь ключ от покоев господина. Вольтер характеризуется Гаманом 
как «камергер с гностическими ключами», поскольку Гаман считает, 
что рационалистической философии, сторонником которой был 
Вольтер, присущи многие черты, свойственные гностицизму, имея в 
виду, в первую очередь, отказ от простоты веры, презрение к плоти 
и творению в целом. Однако при этом гностики имели репутацию 
людей развращенных нравов, что, видимо, акцентирует Гаман в сво
ем отношении к гностицизму.

164 Откровение 1, 8: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, гово
рит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

165 Пер. с греч.: Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына (Го
мер. Илиада. I I ) .  Важно отметить тот факт, что в приводимой ци
тате из Гомеровского текста Гаман опускает все «Альфы» и «Омеги».

Ср. в этой связи Откровение 1, 8: Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

166 Массора -  (др.-еврейск. Предание) -  свод критических коммен
тариев к древнееврейскому тексту Ветхого Завета, ставящий целью 
составление единого подлинного текста. Достижение этой цели свя
зывалось с разработкой сложной системы знаков, при помощи кото-
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рой закреплялось точное место гласных в новых редакциях Ветхого 
Завета, основанного в древнейшем текстовом варианте на согласных 
фонемах -  знаках древнееврейского. Кроме того, массора регламен
тировала разделение Ветхозаветного текста на стихи и главы.

167 Пер. с греч.: ... ведь забавы милы и богам (Платон. Кратил. 
406 с). См. в кн.: Платон. Указ. соч. Т.1. С. 640.

168 Пер с греч.: Рассказывали же жрецы Зевса Додонского, что 
слова дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен, -  ведь 
не были так умны, как вы нынешние, -  было довольно, по их про
стоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили правду. А 
для тебя, наверное, важно, кто это говорит и откуда он, ведь ты смот
ришь не только на то, так ли все на самом деле или иначе (Платон. 
Федр. 275 в). См. в кн.: Платон Указ. соч. Т.2. С. 186.

169 См.: Бытия 19, 26: Жена же Лотова оглянулась позади его, и 
стала соляным столбом.

170 Аллюзия на Медузу-Горгону, от взгляда которой люди окаме
невали.

171 Эпикур считал природу «слепой*, исходя из своего учения о 
том, что миры возникают и умирают вследствие случайных комбина
ций атомов. Сторонниками учения Эпикура были французские скеп
тики Пьер Гассенди, Никола Буало, Бернар Ле Бовье Фонтенель.

172 В учении стоиков проводится мысль об абсолютной необходи
мости всего происходящего.

173 Имеется в виду один из учителей церкви Ориген (184 -  254), 
представитель знаменитой теологической школы в Александрии. 
Ориген, находившийся под сильным влиянием гностических и не
оплатонических идей, был сторонником аллегорического толкова
ния Библии. Ориген подверг себя оскоплению. См. также в отноше
нии «хранитель всех сокровищ» Деяния 8, 27: И вот, муж Ефиопля- 
нин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 
сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвра
щался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.

174 Матфей 19, 12: Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного 
родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть 
скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто 
может вместить да вместит.

175 Это бивалентная аллюзия: с одной стороны, на Князя мира -  
Сатану, с другой -  на короля Фридриха II.

176 Корибанты = неистовые жрецы из свиты фригийской богини 
Кибелы, сопровождающие ее праздники дикой музыкой и разнуз
данными танцами.
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177 Галлы = намек на французское окружение Фридриха II -  
Вольтера, Ламетри, Мопертьюи, д'Аржанса.

178 1-я Царств 14, 24: Люди Израильские были истомлены в тот 
день, а Саул заклял народ, сказав: Проклят, кто вкусит хлеба до 
вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не 
вкусил пищу.

179 Донар = бог-громовник в германской мифологии.
180 Пер. с англ.:

Так молния, блеснув во мраке ночи,
Разверзнет гневно небеса и землю,
И раньше, чем воскликнем мы: «Смотри!» -  
Ее уже поглотит бездна мрака.

Шекспир. «Сон в летнюю ночь ».

См.: Шекспир. Сочинения: В 8 т. М.: Интербук, 1997. Т.1. 
С. 150.

181 Пер. с франц.: Обычным следствием нашего невежества явля
ется то, что мы все окрашиваем в тон нашего собственного подобия 
и распространяем нашу картину на всю природу.

См.: Fontenelle. Op. cit. Т.З. P. 17.
182 Пер. с франц.: Большая страсть -  это своего рода душа, по-сво

ему бессмертная и почти независимая от органов чувств. Фонтенель 
в «Письме к м-м де’Вернье».

См. Fontenelle. Op. cit.T.6. Р.246.
183 Согласно древнегреческой легенде, Дидона, бежавшая из Ти

ра в Африку от своего брата Пигмалиона, попросила у царя Ярба для 
себя столько земли, сколько может охватить коровья шкура. По
лучив его согласие, она разрезала шкуру на множество узких полос, 
которыми она охватила столько земли, что ей удалось построить на 
ней город Карфаген.

184 Пер. с латин.: Потому что Платон для меня стоит всех осталь
ных. Цицерон в «Бруте».

Цитата, слегка измененная Гаманом, взята из следующего места 
трактата Цицерона «Брут, или о знаменитых ораторах»: Действи
тельно, Демосфен не мог бы сказать того, что сказал, говорят, знаме
нитый поэт Антимах, читая перед слушателями свою большую по
эму, всем хорошо известную. Когда все слушатели, кроме Платона, 
покинули его в самый разгар чтения, он сказал: «И все-таки читать я 
буду: один Платон стоит для меня сотни тысяч» (Цицерон. Брут. 51, 
191). См. в кн.: Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: 
Наука, 1972. С. 294.
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185 Пер. с латин.: И не отстанет пока не насытится кровью, пи

явка. (Гораций. Наука поэзии. 476). В ближайшем контексте проци
тированное Гаманом место выглядит так:

И зачитает стихами до смерти 
И не отстанет, пока не насытится кровью, пиявка.

См. в кн.: Гораций. Указ. соч. С. 395.
Сравнивая себя с Антимахом, Гаман иронично намекает, что бу

дет «мучить» читателя, подобно тому как Антимах своих слушателей, 
до тех пор, пока тот от скуки не испустит дух.

186 Иеремия 2, 13: Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды.

187 Гаман намекает на И. И. Винкельмана (1717 -  1768), 
восторженного почитателя и знатока античного искусства. Его «Ис
тория искусства древности* (1764) и другие сочинения заложили ос
новы новой археологии и современного искусствоведения. Его 
оценка сущности греческого искусства как воплощения «благород
ной простоты и скромного величия» стала определяющей для не
мецкой классики.

188 Псалом 58, 13: Слово их языка их есть грех уст их; да уловятся 
они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят.

189 Матфей 7, 15: Берегитесь лжепророков, которые приходят к 
вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

190 Матфей 23, 27: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся кра
сивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.

191 В своем примечании Гаман указывает на критические заметки 
Кристофа Фридриха Николаи, одного из авторов «Писем о новейшей 
литературе», который в выпуске №187 на стр. 131 писал следующее по 
поводу одного сборника стихов и статей, изданного в Галле в 1759 г.: 
("Lyrische, Elegische und Epische Poesien, nebst einer kritischen Abhand
lung einiger Anmerkungen iiber das Natiirliche in der Dichtkunst und die 
Natur des Menschen." Halle, 1759): «Раскрыв эту книгу, Вы увидите 
большую критическую статью, имеющую название, выполненное в 
ключе новомодного немецкого языка... Эта статья подобна окрашен
ным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты...» См. Briefe, die Neueste Literatur 
betreffend. 1. bis 24. Teil. Berlin 1759- 1765).

Гаман явно возмущен замечаниями Николаи, а также его библей
ско-ориентированным стилем, полагая, что сами авторы «Писем о
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новейшей литературе» больше похожи на лицемерных фарисеев, к 
которым обращены гневные слова Христа (См.: Матфей 23, 27).

192 Иакова, 23 -  24: Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот 
подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего 
в зеркале: он посмотрел на себя, отошел -  тотчас забыл, каков он.

193 Нарцисс = в греческой мифологии прекрасный юноша, сын 
речного бога Кефисса. Увидев в воде собственное отражение, влю
бился в него. Терзаемый неутолимой страстью, умер и был превра
щен в цветок, названный его именем.

194 Пер. с латин.: Овидий. Метаморфозы III:

Воду он пьет, а меж тем -  захвачен лица красотою 
Любит без плоти мечту и призрак за плоть принимает.
Сам он собой поражен, над водою застыл неподвижен,
Юным похожий лицом на изваянный мрамор паросский.
Лежа, глядит он на очи свои, -  созвездье двойное, -  
Вакха достойные зрит. Аполлона достойные кудри;
Щеки без мха еще и шею кости слоновой.
Прелесть губ и в лице с белоснежностью слитый румянец.
Всем изумляется он, что и впрямь изумленья достойно.
Жаждет безумный себя, хвалимый, он же хвалящий,
Рвется желаньем к себе, зажигает и сам пламенеет.
Сколько лукавой струе он обманчивых дал поцелуев!
Сколько, желая обнять в струях им зримую шею,
Руки в ручей погружал, но себя не улавливал в водах!
Что увидал -  не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
Жаждешь того, чего нет; отвернись -  и любимое сгинет.
Тень, которую зришь, -  отраженный лишь образ, и только.
В ней -  ничего своего; с тобою пришла, пребывает,
Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут 
С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
Взором несытым смотреть продолжает на лживый он образ, 
Сам от своих погибает очей. И, слегка приподнявшись,
Руки с мольбой протянув к окружающим темным дубравам, -  
«Кто, о дубравы, -  сказал, -  увы, так жестоко влюблялся?
Вам то известно; не раз любви вы служили приютом.
Ежели столько веков бытие продолжается ваше, -  
В жизни припомните ль вы, чтоб чах так сильно влюбленный?
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Вижу я то, что люблю; но то, что люблю, я и вижу, -  
Тем обладать не могу: заблужденье владеет влюбленным. 
Чтобы страдал я сильней, меж нами нет страшного моря,
Нет ни дороги, ни гор, ни стен с запертыми вратами.
Струйка препятствует нам -  и сам он отдаться желает!»

(Овидий. Метаморфозы III 415 -  450. Пер. С. Шервинского). 
См. в кн.: Овидий. Сочинения: В 2 т. СПб.: Биограф, институт «Сту- 
диа Биографика», 1994. Т. 2. С. 66.

195 Иоанн 4, 22: Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему 
кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало 
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

196 Иакова 2, 7: Не они ли бесславят доброе имя, которым вы на
зываетесь?

197 В аллегорической интерпретации мифов, учиненной Бэконом, 
Пан, олицетворяющий собой всю совокупность вещей природного 
мира, -  это сын Пенелопы (=бесформенной материи) и женихов 
(= платоновских «идей» или аристотелевских «форм»). По Бэкону, 
правильна также трактовка, что Пан суть сын Материи и Меркурия 
(=Слова Бога, Логоса). Более подробно см.: Бэкон. О достоинстве и 
приумножении наук. См.: Бэкон. Указ. соч. Т.1. Кн. 2. Гл. 13. С. 179 — 
189. Именно приведенная ниже трактовка образа Пана обусловила 
символический подход Гамана к «нищему» при царском дворе в 
Итаке = Одиссею.

198 Одиссей вернулся домой на Итаку после 10-летнего скитания, 
переодетым нищим и неузнанным. Но без сомнения Гаман ассоции
рует образ Одиссея с Новозаветной идеей о рабском, униженном об
разе Христа = живого Логоса Бога.

199 Английский поэт Александр Поп (1688 -  1744) -  автор стихо
творного трактата «Опыт о критике», ставшего манифестом англий
ского просветительского классицизма. Помимо сочинительства Поп 
занимался переводом поэм Гомера. У Гамана был его перевод на 
английский «Одиссеи».

200 Гаман намекает на научную экспедицию под руководством 
Карстена Нибура в Южную Аравию, которая была организована дат
ским правительством по инициативе Михаэлиса в 1761 -  1767 гг.

201 К Титу 1, 12: из них же самих один стихотворец сказал: «Кри
тяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые».

202 Пер. с латин.: Магия занималась главным образом тем, что 
стремилась к обнаружению соразмерностей в проекте и строении 
между лицом природы и миром человека. Однако эти соразмерности
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являются совсем не сходством (как может показаться некоторым не 
очень проницательным людям), а, совершенно очевидно, следами 
природы, или знаками, отпечатанными на различном материале и 
основании, пишет Бэкон в третьей книге «О достоинстве и приум
ножении наук». См. в кн,: Бэкон. Указ. соч. Т.1 С.542.

205 Пер. с латин.: наука о соответствии всех вещей. См. там же. 
С. 573.

204 Из пяти участников экспедиции Нибура на родину вернулся 
только один.

205 Пер. с греч.: Ревнуйте о дарах ббльших, и я покажу вам путь 
еще превосходнейший. 1-е Коринфянам 12, 31.

206 Гипербола = греч. 1. Перевал через горы; брод через реку.
2. Стилистическая фигура, троп, основанный на преувеличении.

207 В этом месте текст Гамана основан на молитве пророка Исайи, 
в которую Гаман вкрапливает небольшие дополнения в соответствии 
с коммуникативными интенциями своей «Рапсодии». Ср.: Исайя 64,
1 -  2: О, если бы Ты расторг небеса и сошел! горы растаяли бы от 
лица Твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы 
имя Твое сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрог
нулись бы народы.

208 См.: Матфей 2, 1 -  11, где повествуется о поклонении волхвов 
(=мудрецов) с Востока, пришедших в Палестину после появления 
звезды Царя Иудейского на Востоке. Звезда привела их к месту, где 
был Младенец Иисус, которому они принесли дары: золото, ладан и 
смирну.

209 От Матфея 2, 16: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным вол
хвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Виф
лееме и во всех пределах его.

В этом месте явно присутствует аллюзия на «короля философов» 
Фридриха II.

210 Марк 10, 15: Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Бо- 
жия, как дитя, тот не войдет в него.

211 Матфей 2, 17 -  18: Тогда сбылось реченное через пророка Ие
ремию, который говорит: «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и 
вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет».

2,2 4-я Царств 4, 38 -  42: Елисей же возвратился в Галгал. И был 
голод в земле той; и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он 
слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов 
пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел 
дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную
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одежду свою. И пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как 
они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть по
хлебку, то подняли крик, и говорили: смерть в котле, человек Бо
жий! И не могли есть.

213 Исаия 63, 10: Но они возмутились и огорчили Святого Духа 
Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них.

2,4 Псалом 49, 13: Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? -  
Из Псалома Асафа. В данном месте своего сочинения Гаман, исполь
зуя средства библейской образности, рассуждает о возможности 
оживить, вернуть к жизни, к пониманию текст Священного Писа
ния. При этом, цитируя Псалом 49, он подчеркивает бесполезность 
прямых вещественных жертвоприношений.

215 Пер. с греч.: во время и не во время. См.: 2-е Тимофею 4, 2: 
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запре
щай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

216 2-е Петра 1, 21: Ибо никогда пророчество не было произно
симо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым.

217 Иоанн 1,18: Бога не видел никто никогда; единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил.

218 Имеется в виду евангелист-апостол Иоанн. См.: Иоанн 13, 23: 
Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди 
Иисуса.

2,9 Откровение 19, 10: Богу поклонись, ибо свидетельство Иису
сово есть дух пророчества.

220 Деяния 4, 12: Ибо нет другого имени под небом данного чело
векам, которым надлежало бы нам спастись.

221 1-е Тимофею 4, 8: Ибо телесное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и бу
дущей.

222 Откровение 2, 17: Имеющий ухо (слышать) да слышит, чтб 
Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную 
манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, 
которого никто не знает, кроме того, кто получает.

223 К Филиппийцам 2, 9 -  11: Посему и Бог превознес Его и дал 
Ему имя выше всякого имени; Дабы пред именем Иисуса преклони
лось всякое колено небесных, земных и преисподних; И всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

224 К Римлянам 1, 25: Они заменили истину Божию ложью и 
поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь.
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225 К Филиппийцам 2, 7: Но уничижая Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек.

226 См.: Иоанн 2, 1 -  11, где рассказывается о первом чуде Христа 
в Канне Галилейской -  о превращении воды в вино.

227 1-е Тимофею 5, 23: Впредь пей не одну воду, но употребляй 
немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов.

228 Речь идет о сочинении Д. Михаэлиса на тему о взаимном влия
нии языка и мнений, получившем премию Берлинской Академии 
наук. Гаман критически относится к положениям Михаэлиса о том, 
что учение о предопределении в Ветхом Завете, разработанное Ав
густином, обусловлено тем, что Августин попал под предопреде
ляющее воздействие неверно понимаемых изречений Библии. Ми
хаэлис упрекает Августина в экзальтированном воображении и пло
хой образованности, подчеркивая при этом, что в силу своего пуни
ческого происхождения он лишь думал, что говорит на латинском, в 
то время как имея в качестве родного языка пунический, или карфа
генский, Августин пользовался латинским языком как телом, в кото
рое облекался его пунический тип мышления.

229 Пер. с латин.: Искусство игры слов или многоцветие языков. 
Гаман втягивает читателя в ироническую игру со словами, приводя в 
примечание ссылку на англоязычное сочинение в стремлении ис
пользовать семантические и фонетические особенности английского 
слова "pun"= играть словами, омонимичного корню прилагательного 
«пун-ический». Этим Гаман преследует цель критики бессмысленно
сти словесных игр авторов типа Михаэлиса.

230 Пер. с англ.: Искусство игры слов или многоцветие языков, 
представленное в 79 правилах для дальнейшего улучшения искус
ства говорения и укрепления памяти. Создано благодаря упорному 
труду и прилежанию ТУМ ПУН-СИБИ.

231 Пер. с латин.: Самыми остроумными считаются, пожалуй, 
шутки, основанные на двусмысленности; однако даже они не всегда 
заключают в себе насмешку, но часто и нечто серьезное. -  Дело в 
том, что двусмысленность очень высоко ценится сама по себе, так как 
уменье придавать слову иной смысл, чем обычно принятый, счита
ется признаком выдающегося ума. Цицерон. Об ораторе. Кн. 2. Вто
рое издание 1719. 8.

232 На титульном листе 3-го издания (1719 г.) после имени ТУМ 
ПУН-СИБИ стоит имя Джонатан Свифт, Д.Д.

233 Фридрих фон Хагедорн (1708 -  1754) -  немецкий поэт. Его 
стихи положили начало малых форм анакреонтической поэзии.
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234 Пер. с англ.: Слава духовенства и его позор! Эссе о критике. 
Гаман именует английского писателя Свифта ироничным определе
нием «слава духовенства», используя при этом характеризацию 
Александра Попа в отношении Эразма Ротердамского, которого Поп 
за острокритическое отношение к лицемерию и ханжеству духовен
ства называет «славой духовенства и его позором» в своем «Эссе о 
критике». Гаман проводит аналогию между мастерами острой са
тиры Эразмом Ротердамским и Дж. Свифтом, который также извес
тен как обличитель лицемерных клерикалов. См., напр., памфлет 
Свифта «Сказка о бочке».

285 Пер. с лат.: Игрой слов называется то, о чем говорят, что то, 
что оно есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином 
отношении к другому.

В данном месте своего обширного и многоязычного примечания 
Гаман пародирует дефиницию Аристотеля в отношении категории 
«Соотнесенное».

См.: Аристотель. Категории. Гл.7 (соотнесенное): Соотнесенным 
называется то, о чем говорят, что то, что оно есть, оно есть в связи с 
другим или находясь в каком-то ином отношении к другому.

См. в кн.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1978. Т.2. 
С.66.

236 По всей видимости, Гаман имеет в виду итальянского фило
софа, математика и врача Джероламо Кардйно (1501 -  1576), для на
турфилософии которого был характерен гилозоизм, т.е. представле
ние о всеобщей одушевленности материи. Гаман имел в своей биб
лиотеке сочинения Кардано, в частности: Cardano, G. De Subtilitate 
cum Apologia. Basel, 1664; Cardano, G. De utilitate ex adversis capienda. 
Fran. 1648. См. в  к н .:  ImmendorfFer N. Johann Georg Hamann und 
seine Bticherei. Konigsberg (Pr) und Berlin, 1938. S. 98.

237 Пер. с англ.: В игре слов проявляется искусство гармоничного 
созвучия слов, проникающего через уши к анатомической диафрагме 
и возбуждающего в ней приятное щекотное движение, которое пе
редается духами жизни мускулам лица и оживляет глубиннейшие 
основы сердца.

238 Казуистика -  в теологии (особенности католической) учение о 
применении моральных принципов к отдельным конкретным об
стоятельствам. В переносном смысле: ловкость, изворотливость в до
казательствах.

239 Пер. с англ.: (игра слов) -  это добродетель, наиболее эффек
тивно соответствующая прекращению дружбы.
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240 Здесь и дальше острая ирония в отношении уже упомянутого 
сочинения Михаэлиса, в котором он кроме всего прочего сравнивает 
друг с другом пророка Мухаммеда и Августина, полагая, что им обоим 
присуще недопонимание образного языка Ветхого Завета, чем объяс
няется ложность их учений. По аргументации Михаэлиса, подобно 
тому, как манна -  это никакой не хлеб небесный, а съедобный вид 
лишайников, имеющих вид колючков, переносимых ветром, и другие 
чудесные явления и события, приписываемые в Библии Богу, на са
мом деле имеют естественно-природное происхождение, только опи
сываются образным языком. По мнению Михаэлиса, Августин и Му
хаммед, кроме того, что имели недостаточную образованность, были 
склонны также к излишней фантазии и поэтическому воображению, 
Этим объясняется то, что оба неправильно истолковали смыслы Свя
щенного Писания и пришли к учению о предопределении.

241 Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». См. сцену 
разговора Журдена с философом:

Журден: Нет-нет, только не стихи.
Учитель философии: Вы предпочитаете прозу?
Журден: Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.
Учитель философии: Так нельзя: или то, или другое.
Журден: Почему?
Учитель философии: По той причине, сударь, что мы можем изла

гать свои мысли не иначе, как прозой или стихами.
Журден: Не иначе, как прозой или стихами?
Учитель философии: Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, 

а что не стихи, то проза.
Журден: А когда мы разговариваем, это что же такое будет?
Учитель философии: Проза.
Журден: Что? Когда я говорю «Николь! Принеси мне туфли и 

ночной колпак», это проза.
Учитель философии: Да, сударь.
Журден: Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более со

рока лет говорю прозой.

См. в кн.: Мольер. Комедии. М.: Художественная литература, 
1972. С. 461.

242 Имеется в виду вопрос Берлинской Академии наук о взаимоот
ношении языка и мнений и «Ответ» Михаэлиса, получивший пре
мию Академии наук в 1759 г.

243 Деяния, 8, 22: Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу: 
может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего.
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244 К Римлянам 3, 23: Потому что все согрешили и лишены славы 
Божией.

245 Намек на principium rationis sufficientis = принцип достаточ
ного основания, согласно которому всякое суждение (исключая суж
дения непосредственного восприятия, аксиомы и определения) 
должно быть обосновано (доказано) в том смысле, что должно быть 
приведено достаточное основание истинности этого суждения. В со
ставе достаточного основания могут быть аксиомы (постулаты, 
принципы), определения, удостоверенные суждения непосредствен
ного восприятия и выводные суждения, уже обоснованные посред
ством доказательств.

Принцип достаточного основания лежал фактически в основе 
всех логических теорий древности, Средневековья и Нового вре
мени, хотя явно, как особый принцип, был сформулирован Лейбни
цем, который придавал ему не только логический (относящийся к 
мышлению), но и онтологический (относящийся к бытию) смысл, «... 
ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, 
ни одно утверждение справедливым, -  без достаточного основания, 
почему именно дело обстоит так, а не иначе...» (Избр. филос. соч. М., 
1908. С.347). См.: Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. 
энциклопедия, 1983. С. 176.

246 Имеется в виду один из отцов западной церкви Августин, кото
рый около 396 г. стал епископом Гиппона, неподалеку от Карфагена, 
где он оставался до самой смерти в 430 г. Именно в этой связи Гаман 
называет Августина «пуническим отцом церкви»;

пунийцы (латин. poeni) -  римское название карфагенских фини
кийцев.

247 Пер. с латин.: Читай книги Пророков, не понимая в них Хри
ста, и ты найдешь их скучными и глупыми. Постигни в них Христа, 
и тогда то, что ты читаешь, не только придется тебе по вкусу, но и 
приведет в упоение.

См. в кн.: Augustinus' Comment in Joannem. tract. IX. 3.
248 В каждом человеке -  первый Адам, помеченный знаком грехо

падения. Рождение в человеке нового Адама после смерти гре
ховного старого означает принятие Христа и преображение из чело- 
векобога в богочеловека. См. в этой связи: Библейский энциклопе
дический словарь. Торонто, 1979. С.8.

249 Аккомодация = адаптирование, приспособление, уподобление. 
В теологии Просвещения это понятие употребляется чаще всего в 
значении адаптирования надвременных истин Священного Писания 
к возможностям понимания людей соответствующего времени. Так,
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напр.у согласно этой точке зрения, слова Христа о демонах и ангелах 
суть аккомодация к довольно примитивным представлениям людей 
времени Его миссии.

250 Во времена Лютера понятием «Провидение» обозначалось 
больше «учение о Предопределении», согласно которому одна часть 
человечества изначально обрекается Господом на проклятие, другая
-  на вечное блаженство. Лютер предостерегает людей от спекуляций 
по поводу таинства Спасения и Предопределения, смысл которого 
открывается только «новому Адаму» в страдании и муке нового рож
дения, в то время как только чистое теоретизирование об этом в 
рамках учения о Предопределении обречено на ложность и отвра
щает Бога. См.: Luther, Martin. Vorreden zur Heiligen Schrift. 
Munchen, 1934. S.78 -  93.

251 К Евреям 1, 1 - 2 :  Бог, многократно и многообразно говорив
ший издревле отцам о пророках, в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки 
сотворил.

252 К Евреям 13, 8: Иисус Христос вчера и сегодня во веки Тот же.
253 Матфей 24, 30: Тогда явится знамение Сына Человеческого 

на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 
великою.

254 Здесь и далее строки из ’Т е Deum", знаменитой церковной 
песни, сочиненной в 4 веке одним из отцов западной церкви Амвро
сием и переведенной на немецкий язык Лютером в 1529 г.

255 Пер. с латин.: Все, что блеска рассказу не даст, он оставит в по
кое. Гаман приводит в своем примечании строку из сочинения Гора
ция «Наука поэзии». Эта строка находится в следующем контексте:

Сразу он к делу спешит, бросая нас в гущу событий,
Словно мы знаем уже обо всем, что до этого было,
Все, что блеска рассказу не даст, он оставит в покое.

(Наука поэзии 148 -  150).

См. в кн.: Гораций. Указ. соч. С. 387.
256 Иуда 9: Михаил Архангел, когда говорил с Диаволом, споря о 

Моисеевом теле, не смел произнесгь укоризненного суда, но сказал: 
«да запретит тебе Господь».

257 Законодатель евреев -  Моисей.
258 Мейстерзингеры евреев -  пророки Ветхого завета.
259 «Ослиная голова», «голубиный помет» -  см. 4-я Царств. 6, 25: И 

был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что осли
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ная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра, и четвертая 
часть кааба голубиного помета -  по пяти сиклей серебра.

260 Непобедимая армада = гигантский флот Испанииу понесший в 
1588 г. огромные потери в Ла-Манше из-за сильного шторма.

261 Иов 21, 18: Они должны бытьу как соломинка пред ветром и 
как плева, уносимая венгром.

262 Гаман имеет в виду ветхозаветного Саваофа. См, напр., Исаия 
29, 6: Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и 
сильным гласом, бурею и вихрем, пламенем всепожирающего огня.

263 Господь воюющей рати = одна из характеристик Саваофа.
264 Скорее всего, намек на Гедеона, который обратил в бегство 

войско Мадиатинян гласом трехсот труб. См.: Книга Судей 7, 15 -  22.
265 Иоанн 8, 56: Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и 

увидел, и возрадовался.
266 Псалом 22, 5: Ты приготовил предо мной трапезу в виду вра

гов моих, умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена.
267 Намек на исторический анекдот, согласно которому Антоний 

упрекнул Клеопатру в расточительстве во время пира, устроенного 
египетской царицей в его честь. Выслушав упрек, Клеопатра сняла с 
одного уха большую жемчужную серьгу и бросила ее в бокал с уксу
сом. Растворив жемчужину, она выпила бокал, сказав Антонию, что 
этот бокал, который она пьет за его здоровье, дороже ей, чем весь 
жемчуг Египта.

268 2-е Петра 2,8: Ибо сей праведник [имеется в виду Лот], живя 
между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные.

269 Откровение 21,4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо 
прежнее прошло.

270 К Римлянам 4, 16: Итак по вере, чтоб было по милости, дабы 
обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по 
вере потомков Авраама, который есть отец всем нам.

271 1-е Коринфянам 11, 26: Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей 
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

272 Иакова 2, 19: Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут.

273 Анакреонт (около 570 -  478 г. до Р.Х.) -  древнегреческий поэт- 
лирик. Согласно преданию, умер от удушья, подавившись виноград
ной косточкой.

274 В 387 г. до Р.Х. гуси спасли Рим, когда своим гоготаньем разбу
дили уснувшую стражу Капитолия во время ночной атаки галлов.
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275 Имеется в виду пророк Илия. См. 3-я Царств. 17,6: И вороны 
приносили ему хлеб и мясо по-вечеру, а из потока он пил.

276 Иоанн 9, 39: И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, что
бы невидящие видели, а видящие стали слепы.

277 Марк 15, 27 -  28: С Ним распяли двух разбойников, одного по 
правую, а другого по левую руку Его. И сбылось слово Писания: «и к 
злодеям причтен».

278 Матфей 24, 15: Итак, когда увидите мерзость запустения, ре- 
ченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, -  чи
тающий да разумеет.

279 «Женева или Рим» -  «святые места» кальвинизма и католицизма.
280 «Опера» -  аллюзия на католическую мессу, в которой много 

песнопения.
281 «Мечеть» -  аллюзия на ригористичные реформированные 

церкви, в которых, как и в исламе, провозглашается учение о предо
пределении.

282 См.: 4-я Царств. 38 -  40 = фрагмент Писания, именуемый 
«смерть в котле». Гаман ссылается на эпизод о ядовитой похлебке, 
сваренной слугой Елисея для голодных «сынов пророков» из диких 
плодов «пургенного огурца», приравнивая учения упомянутых кон
фессий к «смерти в котле».

283 Пер. с латин.:

Запрещаю я здесь оправляться!
Парочку змей нарисуй: «Это место свято! Ступайте,
Юноши, дальше! »

(Персий)

Гаман цитирует «Сатиры» I 112 -  114 Авла Персия Флакка. См. в 
кн.: Римская сатира. М.: Художественная литература, 1980. С. 100. 
Гаман ссылается на язвительный ответ римского поэта-сатирика 
Персия Флакка, которому недовольные его острой критикой рим
ляне стали угрожать потерей благосклонности со стороны римской 
знати. Персий предлагает им нарисовать змейу поскольку именно 
змеи олицетворяли в римском домашнем обиходе предостережение 
против грязи и беспорядка.

284 Матфей 2, 16: Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 
весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал 
от волхвов.

285 Примечание Гамана касается одного из примечаний Миха
элиса к сочинению Р. Лоута, в котором Михаэлис оценивает рифму
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как особую форму парономазии. Парономазия (греч. "para"= возле+ 
+"onomazo"=называю) -  стилистическая фигура, основанная на 
употреблении разных по смыслу, но близких по звучанию слов.

286 Это трудное для толкования место подразумевает, видимо, что 
Гаман приравнивает парономазию к языкам и представлениям по 
критерию их общности в функции «аналогия».

287 Стихи Генриха Людвига Николаи. Г.Л. (Андрей Львович) Ни
колаи (1737 -  1820) -  барон, русский дипломат. Уроженец Страс
бурга, был в дружбе с Вольтером, Дидро и другими деятелями Про
свещения. В период с 1798 по 1803 -  президент Петербургской Ака
демии наук. Литературные произведения Николаи создавал на не
мецком языке.

288 Т.е. свободный стих.
289 Платон. Пир. 185-е: Сразу за Павсанием завладеть вниманием

-  говорить такими созвучиями учат меня софисты -  должен был, по 
словам Аристодема, Аристофан, но то ли от пресыщения, то ли от че
го другого на него как раз напала икота, так что он не мог держать 
речь. См. в: Платон. Указ. соч. Т.2. С.94.

290 Поль Скаррон (1610 -  1660) -  французский поэт, получивший 
известность благодаря таким произведениям, как «Вергилий наиз
нанку», «Комический роман», отразившим быт и нравы француз
ского общества 17 века.

291 Фридрих Готлиб Клопшток (1724 -  1803) -  немецкий поэт 
Просвещения, автор драм на библейские и национально-историче- 
ские сюжеты. Наиболее известна его религиозно-эпическая поэма 
«Мессиада».

292 Имеется в виду слог Ветхого Завета.
293 Гаман имеет в виду примечание Михаэлиса, касающееся сво

бодного метра еврейской поэзии. По мнению Михаэлиса, еврейская 
поэзия существенно отличается от прозаических произведений, от
чего он называет Исаию божественным поэтом, но ни в коем случае, 
как другие, образцовым оратором или прозаиком.

Кроме того, Гаман в своем примечании указывает на Вып. №111, 
Письмо 51 сборника «Письма о новейшей литературы», имея в виду 
прежде всего следующее замечание Лессинга по поводу оды Клоп
штока «Всеприсутствие Господа»: «Это [т.е. ода Клопштока] является 
размышлением о всеприсутствии Бога, или скорее, выражением 
чувств поэта об этом великом объекте. Они явлены сами по себе в 
симметрично выстроенных строках, наполненных благозвучием, хо
тя они и не имеют какого-либо силлабического метра... Но что бы 
вы могли сказать об этой поэтической форме, если это вообще можно
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назвать поэтической формой? Поскольку по сути это -  не что иное, 
как искусная проза, поделенная в соответствии со своим внутренним 
содержательным тактом на маленькие частиу каждая из которых мо
жет рассматриваться как отдельный стих с особым силлабическим 
метром». См. в: Briefe, die Neueste Litteratur betreffend. IH-ter Teil. 
Berlin 1759. S.98.

294 «Солнечные палочки» = атомы в учении Эпикура. Согласно 
его взглядаму атомы души обладают индетерминированной свобо
дой и от них зависят наши поступки, которые не подчинены ника
кому принуждению.

295 «Немецкий Пиндар» -  Гаман имеет в виду Клопштока. Пиндар
-  знаменитый древнегреческий поэт-лирик. Имел большой автори
тет в художественных кругах Франции и Германии в XVI -  XVII вв.

296 «Марго Ля Раводёз» -  так называется фривольный роман Фу- 
жерэ де’ Монброн, который был в библиотеке Гамана. Имя героини 
романа -  символично в связи со значением его корня, что дает осно
вание рассматривать возможные трактовки этого романа, как «Не
сносная Марго» или «Марго-болтушка».

297 Пер. с латин.: скрытые свойства. Так средневековые схоласты 
называли особые силы, находившиеся под влиянием звезд.

298 Пер. с франц.: по преимуществу.
299 Просодия -  то же, что и стиховедение, т.е. область литературо

ведения, изучающая звуковую форму литературных произведений (в 
основном стихов): сочетание звуков, метрику, ритмику и т.п.

300 См.: 1-я Паралипоменон 15, 16 -  19: И приказал Давид началь
никам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными ору
диями, с псалтырями, цитрами и кимвалами, чтобы они громко воз
вещали глас радования. И поставили левиты: Емана, сына Иолева, и 
из братьев его, Асафа, сына Верехиина...Еман, Асаф и Ефан играли 
громко на медных кимвалах.

См. также Псалом 49 = Псалом Асафа.
Под Асафом Гаман подразумевает Клопштока.
301 Переложения старых церковных песен = «Духовные песни» -  

книга, изданная в 1758 г. в Копенгагене и Лейпциге. Клопшток из
менил многие слова в старых церковных песнях, стремясь избавить 
их от чрезмерной архаичности. «Устаревшие» слова он считал неуме
стными, полагая, что они содействуют тяжеловесности и «жесткости 
стихотворного метра».

См.: Geistliche Lieder. Kopenhagen und Leipzig, 1758.
302 Это -  самое крупное произведение Клопштока «Мессиада».
303 Гаман имеет в виду поэму Джона Мильтона «Потерянный рай».
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304 Имеется в виду гекзаметр Гомера.
305 Кадёнция -  в данном случае это -  мелодический оборот, исполняе

мый с частым повторением как род свободной фантазии на одну тему.
306 Пер. с лат.: но разве что глупцы обрадуются случаю прило

жить к написанному им свои щипцы для завивки. См.: Цицерон. 
Брут или о знаменитых ораторах. 75, 262 // Три трактата об ора
торском искусстве. М.: Наука, 1972. С. 311.

307 Пер. с латин.:

Вдосталь снега слал и зловещим градом 
Землю бил Отец и смутил весь Город,
Ринув в кремль святой грозовые стрелы 
Огненной дланью.

Всем навел он стих, не настал бы снова 
Грозный век чудес и несчастной Пирры,
Век, когда Протей гнал стада морские 
К горным высотам

Гораций.

См.: Гораций. Оды. I 2, 1 -  8. В кн.: Гораций. Указ. соч. С.45.
Приводимые Гаманом строфы из оды Горация -  аллюзия на ан

тичную версию об уничтожении человечества в результате всемир
ного потопа. В греческих сказаниях Девкалион, благочестивый сын 
Прометея, родоначальник эллинов, и его жена Пирра спаслись от 
потопа на корабле (ковчеге).

308 Apostille = латин. post ilia verba. -  объясняющее или критиче
ское замечание на полях.

309 Ср.: Екклесиаст 12, 8: Суета сует, сказал Екклесиаст, все суета!
310 Пер. с греч.: А вы, рапсоды, -  толкователи толкователей. Га

ман опирается на следующее место в «Ионе» Платона:

Сократ. А вы, рапсоды, толкуете творения поэтов?
Ион: И в этом ты прав.
Сократ. Стало быть, вы оказываетесь толкователями толкователей?
Ион. Совершенно верно.

См.: Платон. Ион. 535а. в кн.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 378.
3.1 Притчи 31, 14: Она, как купеческие корабли, издалека добы

вает хлеб свой.
3.2 Пер. с латин.: Прокопий. О персидских войнах. I. 18.
Прокопий из Кесарии (ок. 500 -  после 565) -  выдающийся представи

тель восточно-римской историографии, юрист и ритор из сенатской ари
стократии, секретарь полководца Велизария, высший сановник и ис
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2. Aesthetica in писе

торик эпохи Юстиниана I. Помимо панегирика строительной деятельно
сти Юспшиана «О постройках», Прокопий написал «Войны» -  истории 
войн Юспшиана против персов, вандалов и остготов.

3,3 Исаия 54, 2: Распространи место шатра твоего, расширь по
кровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длинные ветви твои и ут
верди колья твои. См. также: Екклесиаст 12, 11: Слова мудрых -  как 
иглы и как вбитые гвозди, и как составители их -  от единого пастыря.

314 Пер. с лат.: «Звездочки» дают свет. «Копья» колют и пронзают. 
«Обелиски» и «астериски», т.е. черточки и звездочки, которые, со
гласно Диогену Лаэртскому, служили в качестве оценочных знаков в 
издаваемых сочинениях Платона. См.: Диоген Лаэртский III, 66: 
Так как при сочинениях Платона имеются некоторые знаки, сооб
щим о них. Крест становится при словах, оборотах и вообще при 
Платоновом обычае. Расщеп -  при догмах и суждениях Платона. 
Крест с точками -  при избранных местах и красотах слога. Расщеп с 
точками -  при исправлениях некоторых издателей. Черта с точками
-  при местах, безосновательно отвергаемых. Дуга с точками -  при 
повторениях и перестановке слов. Зигзаг -  при последовательном 
изложении философии. Звездочка -  при согласии догм. Черта -  при 
местах отвергаемых. Таковы эти знаки, и столько есть Платоновых 
книг. См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях зна
менитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 169.

315 Екклесиаст 12, 13: Выслушаем сущность всего: бойся Бога и за
поведи Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

3,6 Откровение 14, 7: И говорил он громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

abstractiones ad placitum (лат.) -  произвольные абстракции 
ad illustrationem (лат.) -  для украшения 
ad involucrum (лат.) -  для сокрытия 
ad placitum (лат.) -  невольно, произвольно 
АГАПЕ = агапе (греч.) -  любовь. Одно из основных обозначе

ний Любви в христианской литературе. В понимании Гамана 
«агапе» -  одна из фундаментальных реальностей опыта нисхожде
ния Бога, открывающаяся как беспредельная любовь Бога к твари 

Анакреонтический -  от имени Анакреонта, греческого лири
ка из Теоса, жившего в середине 6 века до н.э. В своих грациоз
ных стихотворениях он воспевал мирские наслаждения: любовь, 
вино, пиры. Наряду с этим в стихах Анакреонта звучат стенания 
о быстротечности жизни и страх перед смертью. Возникая позже, 
преимущественно в эпоху империи, так называемая анакреонти
ческая поэзия является подражанием поэту. Анакреонтическая 
поэзия была распространена в XVIII веке. К ней примыкает 
творчество Ронсара и немецких поэтов-анакреонтов XVIII века 
(Хагедорн, Глейм и др.)

Analogia entis (лат.) -  аналогия сущего
Антропоморфоз -  от греч. anthropos = человек + morphe = 

образ. В понимании Гамана «антропоморфоз» означает нисхож
дение Бога до чувственной телесности человека с тем, чтобы соз
дать равные условия разнобытийной коммуникации в онтодиа
логе между Богом и человеком

АпокоЛокиусоок; (греч.) -  «отыквление», т. е. «превращение в 
тыкву». Гаман употребляет это слово, представляющее собой на
звание анонимной сатиры на римского императора Клавдия, ко
торую приписывают Сенеке, в исходном значении сатиры неиз
вестного автора, а именно: «отыквление» вместо «обожествления» 

Апофеоз -  от греч. apotheosis = «обожение» 
apoththeirosis (лат.) -  «уничтожение», «исчезновение»
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Словарь терминов и выражений

«Даймон» -  греч. daimon = «внутренний гений» 
disiecti membra poetae (лат.) -  «разбросанные члены поэта». 

Это словосочетание взято Гаманом из сатиры Горация
Ding an sich (нем.) -  «вещь в себе». Одно из понятий филосо

фии Канта.
Docta ignorantia (лат.) -  ученое незнание; умудренное неве

дение

Ev napaftoAq (греч.) -  в предзнаименование 
Ens entium (лат.) -  «сущий из сущих»

Harmonia praestabilita (лат.) -  предустановленная гармония

Influxus physicus (лат.) -  непосредственное и взаимообуслов
ленное влияние души и тела друг на друга

Cento (лат.) -  «сотканный из лоскутков ковер». Термин, упот
ребляемый в стилистике в отношении стихотворений, состоящих 
из строф разных поэтических текстов. В гамановедении этим 
термином характеризуется стиль «мага с Севера

coincidentia oppositorum (лат.) -  «совпадение противополож
ностей». Термин, ставший одним из ключевых в «авторстве» Га
мана, был введен в религиозно-философский дискурс Николаем 
Кузанским

Koivovia (греч.) -  «коинония» = «сообщество, содружество». 
Понятие, употребляемое Гаманом в отношении единства чувст
венного звука и связанного с ним содержания. Это единство Га
ман считает сущностью слова

communicatio idiomatum (лат.) -  communicatio = «связь, со
общение» + idioma = «особенность, своеобразие». Гаман упот
ребляет это словосочетание в смысле «сообщающиеся сосуды», 
используя его для обозначения специфики базисного онтодиало
га между Богом и человеком

Кондесценденция -  лат. condenscendentia = «нисхождение». 
Одно из ключевых понятий в творчестве Гамана, означающее 
нисхождение Бога-Автора в три главные текста Его Откровения
-  Природу, Историю, Священное Писание.

Контингентный -  лат. contingentia = «случайное положение 
дел», т.е. такое положение дел, для которого не свойственны обя
зательные, внутренне необходимые закономерности
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Konxompax = греч. коу£орпа£ -  название одного из сочине
ний Гамана. Значение этого слова не ясно. По одной из версий, 
«конксомпакс» -  это «тайные слова», пароль, произносившийся 
греками, посвященными в «тайные мистерии», при входе или 
выходе из храма. По другой -  это прощальные слова, которыми 
иерофанты «тайных ритуалов» отпускали из мистерий в мир но
вых «посвященных»

«Критическое» и «архонтическое» животное -  определение 
Гамана в отношении человека в сочинении «Филологические со
мнения и озарения». От «критика» (греч.) = «искусство разби
рать, судить» и «архон» (греч.) = «править»

M aculatur (лат.) -  От maculare (лат.) = «запятнать». Понятие, 
употребляемое Гаманом в сочинении «Сивиллинов опыт о бра
ке». Употреблением этого понятия Гаман намекает на факт со
творения Евы из ребра Адама, создавая аллюзию на то, что при 
супружеском соединении устраняется незавершенность полноты 
цельного человека

Magus Regimonticolae (лат.) = «маг Королевской горы» = 
«маг Кенигсберга». Кенигсберг -  нем. Konigsberg = «королевская 
гора»

М айевтика (лат.) -  «повивальное искусство», с которым Со
крат сравнивает свой метод философствования

М атрикс (лат.) -  «женская матка»
m enstrua (лат.) -  множественное число от «menstrum» (лат.) = 

циклическое выделение крови из матки девушки, достигшей по
лового созревания. Гаман употребляет это понятие в переносном 
смысле

Mensuram omnia rerum  (лат.) -  «мера всех вещей». «Мера всех 
вещей -  человек, существующих, что они существуют, а несуще
ствующих, что они не существуют». Этими словами начиналось 
сочинение Протагора «Истина»

Мистагогия (греч.) -  введение в «тайные знания», «инициация»

П алингенез (греч.) -  palin = назад, вновь + genesis = рожде
ние, т.е. «новое рождение прошлого». Гаман употребляет это по
нятие как в плане своей герменевтики истории, так и в христи
анском смысле «рождение нового человека» как «рождение Но
вого Адама из старого Адама».
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ПдоАццж; (греч.) -  «предвосхищение». У эпикурейцев -  эм
пирическое общее понятие о повторяющемся явлении. У стоиков
-  первичное общее понятие, врожденное, но действующее лишь 
в связи с чувственным опытом.

Pudenda (лат.) -  действительное причастие от pudere (лат.) = 
стыдиться. То есть Pudenda обозначает все, что вызывает стыд. 
Это -  одно из ключевых понятий в сочинениях Гамана

Zuv&7tovio]iG) (греч.) -  «сопребывание на троне». Понятие, ко
торое употребляется Гаманом в смысле 2-е Петра 1, 4: дарованы 
нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них соде- 
лались причастниками Божеского естества

signacula creatoris (лат.) -  «знаки создателя на созданиях», 
stamina (лат.) -  множественное число от stamin (лат.) = «нить 

жизни»

terminus a quo (лат.) -  исходный пункт 
terminus ad que (лат.) -  конечный пункт

Фауматургия (греч.) -  «чудодействование, колдовство». 
Philologus crucis (лат.) -  Одно из ключевых понятий Гамана в 

отношении самого себя, основанное на «семантической игре» 
между понятием «крестовый поход» и понятием «крестоносец»: 
означает «филолог-воин во имя Христа»

verum signaculum Creatoris (лат.) -  истинный знак Творца 
vestigia aut signacula (лат.) -  следы, или знаки 
vis diuinandi (лат.) -  дар пророчества

Ш еблимини (древнеевр.) -  «сидящий одесную». «Голгофа и 
Шеблимини» -  так называется одно из сочинений Гамана

Энтелехия (греч.) -  понятие философии Аристотеля, озна
чающее осуществление какой-либо возможности бытия, а также 
движущий фактор этого осуществления

Словарь терминов и выражений

549



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абеляр П. 250 
Аввакум 448, 456,
Аваддон 481,507
Августин Блаженный 22, 95, 145, 162, 164, 194 -  197, 199, 

237, 260, 285, 288, 342, 377,449,467, 498, 499, 535, 537, 538 
Авимелех 506 
Авраам 242, 487,499, 500 
Авсоний Д. Магний 508 
Агамемнон 454
Адам 132, 133, 146, 190, 208, 209, 211, 271, 273, 317, 351, 378, 

379,381, 382, 386,408,438,481,483,491,498,500,506,512,538,539 
Аделунг И.К. 514 
д'Аламбер Ж.Л. 167,474 
Алгаротти Ф. 115 
Александр Македонский 458, 475
Алкивиад 168, 180, 262, 443, 446, 449, 450, 462, 465, 473, 474
Альберт Великий 117
Америго В. 264, 265
Анакреонт 500, 540
Ансельм Кентерберийский 22, 342
Антимах 494, 529, 530
Антоний 540
Аполлион 481,507
Аполлон 123, 180, 252, 435, 437, 441, 445, 463, 465, 467, 531 
Арган 459 
Аргус 448, 458
д чАржанс Ж.Б. де Бойе 260, 295, 468, 529 
Ариосто Л. 115 
Аристип 452
Аристобул, учитель царя Птоломея 277 
Аристотель 232, 292, 297, 298, 300, 454, 467, 473, 536

550



Именной указатель

Аристоксен 473
Аристофан 120,466, 473 -  476, 500, 542
Арним Л.А. фон 68
Асаф 501,534,543
Асклепий 475
Асмус В.Ф. 104
Аттик Тит Помпоний 522
Ауэрбах 1 61-164
Ахиллес 527

Баадер Ф. фон 50 -  52, 70, 94 
Байер О. 90,370 
Бальзак Ж.Л. Ги де 459 
Бар Г.Л. фон 430,459 
Барт К. 85 
Батте Ш. 247
Баумгартен А.Г. 72, 202, 203 
Бахофен И .Я. 70 
Бахус 257,484,515,520 
Беверланд X. 271 -  273 
Бейль П. 237
Беме Я. 49, 50, 69, 350, 351, 356, 451, 522 
Бенгель И.Я. 521
Беренс И.К. 105, 124, 126, 131, 166, 167, 171, 174, 175, 177, 

229, 268, 351, 451, 452,455, 462, 464, 474 
Беренс Катарина 166 
Беркли Дж. 118 
Берлин И. 12, 25 
Бернет Дж. 458 
Бессель Г. фон 85 
Бидерман Ф. фон 40 
Бистер И.Э. 365 
Бланке Ф. 2 5 ,8 7 -8 9 ,2 2 7  
Блэквелл Т. 204, 231 
Бодрийяр Ж. 389 
Бодмер И.Я. 19 
Бойль Р. 468
Болингброк Г. 108, 150, 230, 231, 431, 455, 460 
Болин Т. 52,53,413

551



Боровский Л.Э. 94 
Боссею Ж.Б. 117 
Брэдли Д. 441,469 
Брейтингер И .Я. 19 
Брентано К. 68 
Брукер И .Я. 228, 428, 429, 456 
Бруно Дж. 22, 78, 116 
Брут М. 522 
Брюшинкин В.Н. 9, 104 
БуалоН . 247,469, 524, 528 
Бургер Э. 133,361 
Бухольц Ф.К. 32,34,373
Бэкон Ф. 22, 118, 202, 211 -  217, 226, 431, 454, 460, 480, 482,

488, 490, 496
Бэнсон Д. 241,486,487 
Бюксель Э. 152
Бюффон Ж.Л. 122, 211, 430, 459, 490, 524

Ваал 452
Вакх 515,516,531
Валерий Максим 469
Варак 504
Варда Л. 32 ,62 ,75
Варнава 437, 466
Вахтер И.Г. 481,508
Вебер Генрих 32,71
Вебер Ганс Эмиль 86
Вебер П. 236, 238, 247, 280, 281, 335, 344
Велизарий 544
Вельдхуис Г. 90,133
Вергилий 520
Верн Ж. 172
Веселовский А.Н. 108
Веспасиан 174, 426, 453, 454
ВикоДж. Б. 36,73
Виланд Х.М. 2 1 ,2 2 ,3 5 ,9 8 , 111, 1 1 2 ,2 8 1 ,3 8 4 ,3 8 5 ,3 8 7 -3 9 0 , 

515,517
Винер ГЛ. 31
Винкельман И.И. 44, 68, 69, 112, 113, 527, 530

552



Именной указатель

Витгенштейн Л. 11,314 
Виценман Т. 93 
Вольсон И.К. 105
Вольтер 28, 108,115,117,118, 150,185,199,237,331,384,391 
Вольф И.К. 135,489,523 
Вольф X. 18,22 
Вуд Р. 333

ГайекБ. 26,90 
ГаймР. 332,410 
Галиани Ф. 115 
Галатея 228,456 
Галлер А. фон 464 
Галлицина А. фон 
Гаман И.К., отец Гамана 
Гаман И.К., брат Гамана 
ГарлесА. фон 85 
Гартман Э. 100 
Гассенди П. 117, 528 
Гауптман Г. 70 
Гедеон 540 
ГедикеФ. 365
Гегель Г.В.Ф. 11, 12, 23, 39 -  44, 48, 65, 69, 73, 74, 80, 83, 85, 

94, 365
Геката 525 
Гекуба 448,458 
Гелиос 467
Геллерт Х.Ф. 98, 106, 107,414 
Гельдерлин Ф. 70, 187, 188 
Гельвеций К.А. 295, 330 
ГемстергюиФ. 93 
Гера 215,256,458,512 
Гераклит 177,181,427, 455, 456 
ГербстФ. 50,51 
Гервинус Г.Г. 44
Гердер И.Г. 11, 21, 23, 26, 27, 30 -  32, 34, 35, 37, 44 -  47, 50, 

57, 59, 60, 64, 68, 72, 7 9 -8 3 ,  93, 95, 101, 102, 104, 1 0 9 -  114, 116, 
122, 140, 230, 231, 238, 251, 255, 261 -  265, 267 -  279, 282 -  285, 
288 -  290, 292 -  299, 302 -  311, 315, 324, 329, 337, 340, 364, 376, 
384, 385, 388, 391 -  394, 398, 399, 402

553



Именной указатель

Гердер Каролина, супруга 114 
Гермоген 212, 479, 504 
Герострат 475 
Герхард П. 173 
Гесиод 120
Гете И.В. 10, 20, 23, 24, 28, 31, 34 -  36, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 

57, 59, 63, 64, 68, 69, 72, 79, 80, 82, 84, 93 -  96, 101, 102, 111, 251, 
261 -  263, 281, 322, 363, 364, 375 

Гефест 429, 458 
Гиббон Э. 237
Гильдемейстер К.Г. 31, 32, 47, 57, 62, 65 
Гиперид 509
Гиппель Т.Г. фон 93, 95, 281, 376, 378, 383 
Гиппий 450,475 
Гиппократ 120 
Гирокл 450,474
Гихтель И.Г. 350,351,355,356,451
Глейм В JV. 98, 106
Гоббс Т. 22,117
Гогэ А.И. 204, 481, 506, 507
Гольбах П.А. 295, 330, 358
Гольдони К. 115
Гомер 22, 109, 120, 184, 204, 209, 214, 231, 232, 248, 249, 333, 

431,441, 446, 458,459,461, 487, 496, 501 
Гонгора Л. де 126
Гораций 22, 120, 185, 225, 280, 333, 484, 503, 508, 510, 514,

515, 5 2 3 -5 2 5 ,5 3 0 , 539, 544
Готшед И.Х. 19, 22, 105, 116, 247 
Гофман И.К.К. фон 85 
Гофман О. 32 
Гофман Ф. 121 
Гофман Э.Т.А. 187 
Гоцци К. 115 
ГраубнерХ. 271,415 
Грильпарцер Ф. 68 
Гримм Я. 11, 50, 83, 324 
Гриммельсгаузен Г.Я.К. 126 
Грунски X. 350,415 
Грэндисон Ч. 256

554



Именной указатель

Грюндер К. 25, 154 
ГулыгаА.В. 18,274 
Гумбольдт В. 11, 83, 324 
ГуттенУ. фон 172

Давид 193, 298, 339, 511, 525, 543
Далберг К.Т. фон 391, 392
Дамьен Р.Ф. 476
Даниил 452, 541
Данилевский Р.Ю. 384
Данте А. 115,163
ДасьеА. 520,521
Девкалион 544
Девора 504
Декарт Р. 22,117,316
Деланд А.Ф.Б. 228,429,457
Деметра 515,516
Демосфен 129, 168, 463, 529
Деррида Ж. 389
Дерхам В. 206
Джонсон А. 469
Диана 445, 525
Диафуарус Т. 430, 459
Дидона 529
Дидро Д. 93, 117, 167, 474, 542 
Дильтей В. 47, 48
Диоген Лаэртский 180, 452, 456, 461, 466, 471, 473, 475, 545
Диоклетиан 474
Дионис 333, 474, 508, 515
Дионисий, тиран Сиракуз 452
Дон Кихот 20,201,279,510
Донар 493, 529
Достоевский Ф.М. 188
Дульсинея 279
Дюкло Ш.П. 431,461
Дюльмен Р. ван 414
Дюнцер Г. 32
Дэнхам Д. 207

555



Именной указатель

Ева 271,273,381,382
Еврипид 174, 437,448, 451,453,456,458,465
Евсевий Кесарийский 347
Евтифрон 212, 479,480,482,490, 504, 505, 510
Ездра 108,203
Екклесиаст 544, 545
Елисей 533,541
Елиуй 142,478
Еман 543
Ефан 543

Жан Поль (И.П.Ф. Рихтер) 68, 94
Жирардон Ф. 227, 228,448,456
Жирмунская Н.А. 19, 104, 238,270, 274
Жирмунский В.М. 10, 19, 91, 100 -  103, 108, 247, 269, 274
Журден 537

ЗаеманЭ . 64,418 
Зевксид 457
Зевс 215,256 ,453 ,458 ,512,528
Зейлс М. 90
Зице К.Ф.Ф. 43
Зопир 462
Зохар 203
Зюсмильх И.П. 219,274,276

Иаков 299 ,314 ,496,531,532 ,540 
Иавин 504
Иеремия 109, 149, 525, 530, 533 
Иероваал 506 
Илия 353,452,541 
Иммендерфер Н. 64, 121, 536
Иоанн Богослов 68, 53, 134, 138, 141, 153, 166, 192, 215, 220, 

233, 242, 249, 294, 296, 312, 332, 354, 370, 382, 393, 404, 464, 468, 
476, 483, 485, 489, 511, 513, 516, 517, 519, 520, 522, 524, 526, 532, 
534, 535, 540, 541 

Иоас 480,506
Иов 108, 142,478, 503, 505, 521, 540 
Иолев 543

556



Именной указатель

Ион 544
Ирод 221,489,533,541 
Иофан 480,506
Исаия 144, 461, 463, 528, 533, 534, 540, 542, 545

Йоргенсен С.-А. 263

Кадм 515 
Калигула 455 
Калика 512 
Калликл 450 
Кальдерон 126 
Кампанелла Т. 117
Кант И. И , 17, 18, 21, 26, 31, 43, 44, 48, 56, 60, 63, 64, 68, 71, 

77, 80, 83, 94, 95, 104, 113, 118, 167, 171, 174, 177, 179, 190, 205 -  
207, 229, 235, 238, 294, 306 -  310, 313, 314, 349, 351, 366, 374 -  
376, 451 -4 5 3 , 455,474, 523 

Кантер И.Х.П. 326 
Кантор И .Я. 200 
Карамзин Н.М. 228, 456 
Кардано М. 536 
Кассирер Э. 72, 236 -  238 
Катулл, Гай Валерий 525 
Кауфман X. 384 
Квандт И.Я. 119 
Квинтилиан М.Ф. 257, 513 
Келей 516 
Келлер Л. 282,416 
Кефисс 531
КипкеГ.Д. 232,242,244 
Кирсай 447 
Кларисса 256, 513 
Кларк С. 487,521
Клаудиус М. 50, 93, 362, 385, 387, 388 
Клеопатра 540 
Клерикус И. 121
Климент Александрийский 22, 145, 327, 347 
Климент V 280 
Клойкер И Ф. 84, 384

557



Клопшток Ф.Г. 98, 106, 111,112, 129, 130, 185, 253, 461, 462, 
467, 501,542, 543

Кнебель К.Л. фон 98 
КнольР. 363,367,416 
КнутценМ. 119,136
Кожевников В.А. 12, 34, 90 -  100, 104, 363, 412, 413
Кольберт 469
Колумб 264
Коменский Я .А. 519
Кондилиз П. 404, 416
Кондильяк Э.Б. де 274
Константин, император 331
КоперникН . 117
Крамер И А. 106
Крамер Ф. 31
Красс 469, 470
Кратил 212,479,492,504,528
Краус Х.Я. 96,122
Крафт П. 12
Крейцер Г.Ф. 70
Крист К. 367
Критий 449, 450, 464, 465
Критон 436, 438, 446, 464, 475
Кронос 512
Ксантиппа 445, 450, 473
Ксенофонт 262, 427, 444, 445, 455, 469, 471, 473
Кузанский Николай 22, 69, 78, 116
Кузнецов В.И. 237
Кук Д. 221
Купер Д.Г. 431,461
Кьеркегор С. 11, 43, 48, 52 -  56, 72 -  74, 80, 87, 127, 176, 181

Лавринович К.К. 105, 119, 122 
Ламетри Ж.О. де 260, 295, 330, 529 
Лампрок И. 450 
Латония 525 
Лаусон И.Ф. 105
Лафатер И.К. 26, 32, 34, 46, 51, 85, 94, 385 
Лафонтен Ж. 262, 429, 458

558



Именной указатель

Лахет 450,471 
Левен В.Г. 350
Левенгук А. ван 174, 441, 454, 469 
Леви-Стросс К. 11
Лейбниц Г.В. 18, 22, 46, 47, 72, 135, 197, 199, 251, 274, 276, 

277, 282, 293, 316, 390, 486, 519, 538 
ЛейбрехтВ. 133
Лессинг Г.Э. И , 21, 22, 26, 44 - 46, 68, 69, 88, 111, 113, 114, 

116, 119, 149, 201, 238, 248, 250, 256, 257, 281, 325, 335 -  337, 343
-  345, 353, 354, 364, 376, 384, 507, 513 -  515, 542

ЛибФ . 87
Линднер И.Г. 31, 53, 55, 94, 105, 109, 118, 129, 135, 136, 166

-  168, 173, 175, 176, 182, 194, 195, 198, 215, 229, 254, 259, 263, 267, 
335, 387,516

Линней К. 459 
Лисипп 447, 475 
Лихтенберг Г.К. 384 
Ловелас 256,513 
Локк Д. 118 
Л аг 528,540
Лоут Р. 204, 231, 240, 480, 500, 501, 506, 517, 541
Лука, евангелист 236, 449, 464, 476, 513
Лукиан 387
Лукреций 269
Луллий Р. 117
ЛумпХ.-М . 226
Луцилий 508
Людовик XIV 227, 228, 448, 456, 469 
Людовик XV 447, 476
Лютер М. 17, 23, 83, 87, 88, 134, 145, 200, 448,468, 499, 539 
Люцина 525 
Лямот-Ундар А. 487, 521

Макиавелли Н. 115
Малахия 491,526
Мамардашвили М.К. 406
Манилий 22,218,505
Мария Магдалина 107, 273, 282, 511
Марк, евангелист 144, 218, 176, 514, 533, 541

559



Именной указатель

Матфей, евангелист 10, 221, 243, 291, 300, 323, 334, 352, 402, 
449, 450, 460, 464, 473, 475, 503, 519 -  521, 524 -  526, 528, 530, 
533,539, 541 

Медея 453 
Медичи, Козимо 453 
Мейер К.Ф. 72
Мейнерс Х.М. 337, 340, 341, 346, 347, 354 -  356, 360 
Мендельсон М. 11, 21, 26, 94, 186, 201, 249, 250, 254, 262, 

325, 353, 363, 365, 369, 373, 376, 384, 403, 513 
Менексен 450 
Менон 449, 464, 465 
Мережковский Д.С. 456 
Мерк И.Г. 93,94 
Меркурий 214,532 
Метанира 516 
Мецке Э. 2 5 ,7 5 -8 0 ,8 2 - 8 4  
Мильтон Д. 118, 248, 501, 543 
Минерва 442, 470 
Минор Я. 56, 57 
Мирабо, маркиз де 426, 453 
Мирто 490, 473 
Михайлов А.В. 90 -  92, 99, 243
Михаэлис И.Д. 194 -  199, 201, 203, 204, 221, 223, 239, 240 -  

242, 244 -  246, 249, 258, 308, 326, 331, 333, 480, 503 -  506, 509,
516, 517, 519, 520, 532, 535, 537, 541, 542 

Михелет К.Л. 43, 56
Мозер К.Ф. фон 10, 84, 93, 217, 322, 323, 523 
Моисей 14, 108, 138, 151, 185, 194, 206, 207, 211, 236, 241, 

250, 273, 285, 306, 327, 339, 343, 345, 356, 365, 370, 430, 440, 482, 
487,505, 539

Мольер Ж ..-Б . 549,537
Монброн Ф. де 543
Мондрэлл Г. 449, 468
Монтень М. 95, 117,464
Монтескье Ш.Л. 98, 211, 247, 430, 458, 460
Мопертюи П.Л. 260, 274, 529
Моррис М. 417
М ураториЛА. 115
Мухаммед 498, 537
Муцелиус Ф. 486, 519

560



Именной указатель

Мюллер Ф. фон 10,31

Надлер Й. 7 ,8 , 1 2 ,3 3 ,4 2 ,6 2 -7 1 ,7 5 , 106, 111, 113, 118, 121, 
156, 325,373,392, 474 

Надлер К. 73, 74 
Нарский И.С. 202 
Нарцисс 110, 495, 531 
Неттесгейм А. фон 117 
Неустроев В.П. 19 
Нибур К. 221,333,532,533 
Никодим 358, 516 
Николавиус Г.Г. 31 
Николаи ГЛ. (Андрей Львович) 542 
Николаи К.Ф. 22, 26, 201, 254, 281, 296, 365, 391, 513, 530 
Нитмейер, секретарь Гегеля 39 
Ницше Ф. 70, 187, 188, 193, 234, 376 
Новалис (Фридрих фон Харденберг) 187 
Нуппенау М.М., мать Гамана 107 
Ньювенит Б. 524
Ньютон И. 18, 119, 151, 156, 158,238 ,294 ,316 ,426,453 ,490

Овидий 120,452,456,517,531,532 
Одиссей 174,214,458,532 
Орбилий 185
Ориген 145, 260, 334, 383, 528 
Орфей 257,508,515 
Осирис 327, 508

Павел, апостол 17, 86, 134, 161, 176, 181, 182, 199, 203, 243, 
250, 253, 254, 431, 437,462,466, 468, 502, 512 

Павсаний 202, 542 
Пан 35 ,37 ,123 ,202 ,214 ,532  
Парацельс 518 
Паррасий 450, 470 
Паскаль 48, 49, 51, 117, 464, 524 
Пелагий 342 
Пелей 527
Пенелопа 214,496, 532 
Пенфей 257,515 
П ерроШ . 524

561



Персефона 515,516 
Персий А.Ф. 172,451,541
Петр, апостол 129, 168, 209, 240, 246, 357, 383, 461, 464, 483, 

491,500,513,526, 534, 540
Петр Великий 228 - 230, 456 
Петроний Арбитр 482, 509 
Пигмалион 228 -  230, 258, 428, 456, 529 
Пилат 242,447,524,525 
Пиндар 232,482,501,543 
Пирра 544 
Пифагор 458
Платон 22, 58, 67, 120, 212, 232, 262, 283, 301, 412, 479, 489, 

494, 500, 502, 504, 509, 510, 523, 524, 526, 528, 529, 242, 544, 545 
Плиний Старший 450, 457, 463,470 
Плотин 67 
Плутарх 454, 460, 463 
Пол 66,472,474 
Полифем 172,174,451 
Поллекс, раб Аттика 522 
Помпей 431,460 
Поп А. 118,214,496,532,536 
Попович И.С. 121 
Посейдон 516 
Потебня А.А. 104, 412 
Продик 465
Прокопий Кесарийский 544, 545 
Прометей 283, 544 
ПросВ. 276,418 
Протагор 290, 448, 450, 464 
Протей 544 
Пуришев Б.И. 384

РаблеФ. 117,402 
Раводез М. ля 501,543 
Рапин Р. 116 
Раппольт К.Г. 119, 136 
Расин Ж. 469, 524 
Рассел Б. 342, 458 
Рахиль 497, 533 
Редекер М. 332, 418

562



Именной указатель

Рейман И.Ф. 121 
Рейман Э. 418
Реймарус Г.С. 335, 336, 343, 360 
Рейхардт И.Ф. 68 
Рикер П. 15, 16
Ришелье, кардинал 227 -  230, 456
Ричардсон С. 106, 118, 256,513
Робине Ж.Б. Р. 348,349
Роде Э. 70
Родеман В. 52,53,71
Розенкранц К. 43,44
Роллин Ш. 206
Роскоммон У. 482, 510
Рост И.К. 390
Рот Ф. 3 1 ,3 2 ,3 9 ,4 9 ,6 2 ,8 5
Руге А. 44, 45
Руссо Ж .- Ж. 47, 60, 61, 82, 93, 95, 98, 117, 250, 253, 269, 270, 

274, 380, 467
РутенбекЭ. 58,418

Сааведра, Мигель де Сервантес 482, 510
Саваоф 540
Светоний 454, 455
Свифт Дж. 118,497,535,536
Селена 512
Сенека 164,278,461
Сенел 143
Сепир Э. 11
Сет 508
Симон из Афин, кожевник 432, 461 
Сисарин 517 
Скаррон П. 501, 542 
Скотт Д. 145
Сократ 9, 24, 35 -  37, 53, 63, 66, 67, 87, 102, 118, 123, 131, 166

-  172, 175 -  182, 184, 185, 187, 206, 211, 212, 227, 229, 230, 248 -  
254, 261 -  263, 265, 268, 283, 287, 322, 351, 377, 378, 427, 430 -  
439, 441 -  451, 453, 455, 456, 459, 461 -  466, 469 -  476, 479, 482,
489, 492, 502, 504, 507, 509, 527, 544

563



яс Именной указатель

Софокл 447,454, 465 
Софроникс 450, 461
Спиноза 22, 251, 263, 269, 362 -  366, 369, 373 
Стенли Т. 428,429,456 
Стерн Л. 98
Стефан, христианский мученник 525

Тамус 482, 509 
Тассо Т. 115 
Тевт 482,509 
Тибул Амбий 516 
Тидеман Д. 278 
Тик И JV. 68 
Тимм X. 419
Тимофей 354, 382, 448, 452, 460, 468, 476, 517, 534, 535
Тирш Х.И. 419
Толстой Л.Н. 17
Томазиус И. 22
Тривия 525
Троянская М.П. 384
Туллий Цицерон, Марк 513, 522
Туссен Ф.В.
Уилкс Д. 378
Унгер Р. 32, 57 -  62, 64, 72, 82, 83, 88, 89, 91, 100 -  102, 107, 

136, 170, 177, 186, 199 
УорфБ. 11,121

Фабрициус И.А. 206 
Фасман Д. 517
Федр 449, 450,468, 472, 482, 492, 509, 510, 528
Федоров Н.Ф. 99, 100
Фенарета 461
Фенелон Ф. 117
Фейербах Л.А. 70, 363
Феокрит 120
Феон 508
Филипп Красивый 280 
Филипп, царь Македонский 463

564



Филиппов М.М. 238
Филон Александрийский 22, 68, 145, 387
Фихте И.Г. 69 ,80 ,83 ,365
Фишер К. 46, 47, 72, 104
Флери К., аббат 330
Флоренский ПА. 91, 104
Фома Аквинский 459
Фонтенель Б. ле Б. 493, 516, 517, 524, 528, 529 
Фотий, византийский патриарх 489, 523 
Фридрих Великий И , 113, 115, 155, 199, 259, 260, 277, 282, 

292, 295, 299, 302,329 -  331,400, 517, 527 -  529, 533 
Фрина 482 
Фукидид 509 
Фукуяма Ф. 25 
Функ Г. 32 
Фурмане X. 48 
Фуск М. Аристий 514

Хагедорн Ф. фон 106, 497, 535 
Хайдеггер М. 84, 172, 188, 189, 191, 193, 234 
Хаммахер X. 363, 365, 415
Харви Д. 107, 108, 118, 124, 132, 133, 158, 181,213
Хармид 149,464,465
Харткнох И.Ф. 115,118, 296, 378, 379
Хартунг И.Г. 1073 451
ХауэлДж. 482,510
Хезенталер М. 519
Хейнзе И.Я. В. 98
Хенкель А. 8, 33, 516
Хеннинге С.Г. 105
Хефели И.К. 385
Хилл Дж. 441,469
Хилперт В. 416
Хладениус И.М. 121
Хогарт У. 470
Хойман К.А. 445, 455
Хоманн К. 336,416
Хоружий С.С. 288,406
Хунд К.Г. фон 281

565



Именной указатель

Церера 187,257,484,515,516,520 
Ц играК . 180,262 
Циземер В. 8 ,33 ,516
Цицерон 22, 120, 129, 168, 449, 457, 462, 469, 470, 494, 522, 

529, 535, 544

Челлини Б. 95

Шаден Э.А. фон 51,52 
Шарпантье Ф. 465, 469
Шекспир 28, 98, 118, 126, 184, 248, 249,441, 529 
Шеллинг Ф.В. Й. 4 8 -5 1 ,  70, 80, 83, 85, 102, 365 
Шенаих Х.О. фон 203 
ШенеА. 265
Шефтсбери А.Э. К. 82, 108, 118, 119, 150,251,427,455,458
Шеффнер И.Г. 93
Ширмер Г. 72, 73
Шлегель Ф. 94, 324
Шлейермахер Ф. 58, 332
Шлоссер И.Г. 384
Шмаков В. 103, 104
Шмидт И. 419
Ш ольцХ. 3 6 3 -3 6 5 ,4 1 9
ШпетГ.Г. 104
Шрейнер Г. 25, 90
Штарк И .А. 281, 282, 308, 325 -  332, 337 -  340, 346, 347, 353 -  

356, 360, 376, 378, 385
Штейнбарт Г.С. 337,341,342 
Штефан X. 86 
Шультенс А. 245, 246 
Шумахер Р. 32 ,84 ,95 ,379

Эберхард И.А. 351, 354 
Эвмолп 516
Эзоп 257,262,290,429, 445, 446, 484, 514
Эйхендорф Й. фон 45, 46
Экхарт Мейстер 69, 522
ЭкоУ. 14
Электра 454

566



Именной указатель

Эндимион 256, 483, 512
Эол 488,512
Эпаминонд 472
Эпикур 269, 501, 528, 543
Эразм Ротердамский 430, 458, 507, 536
Эскулап 446

Ювенал 524
Юлиан Отступник 227, 428, 456
Юм Д. 22, 47, 60, 79, 118, 119, 181 -  186, 197, 223, 237, 238, 

269, 336, 440, 466,467
Юнг Э. 98, 107 -  110, 118, 158, 181, 248, 250, 251, 256, 455, 

483,512,513,524 
Юнона 457, 525 
Юпитер 215,429,457,503 
Юстиниан 545

Язон 453
Якоби Ф.Г. 20 -  22, 26, 31, 32, 43, 46, 49 -  51, 77, 80, 84, 85, 

91, 93, 95, 98, 109, 110, 114, 127, 168, 178, 190, 267, 316, 318, 322, 
362 -  371, 373, 374, 376, 391, 403 

Ярб, царь 529 
Яхман Р.Б. 94

567



МФА кмттк
В серии «Stoa Kantiana» публикуются новые переводы 
сочинений Канта и немецких философов XVIII века, 

в том числе ранее никогда не переводившиеся на русский язык. 
Кроме того, среди книг серии -  произведения 

классиков кантоведения и современных исследователей 
немецкой философии того периода.

В СЕРИИ «STOA KANTIANA» 
вышли в свет:

Иммануил Кант 
Спор факультетов

Е. Винокуров 
На пути к Вечному миру: 

философия Канта в современных дискуссиях 
о глобальном политическом устройстве

Лучш ие публикации «Кантовского сборника» 
1 9 7 5 -2 0 0 1

Андрей Колыванов 
Наблю дения о человеческом духе 

и его отношении к миру (1790)

готовятся к выпуску в 2003 году:

В. Васильев 
И стория философской психологии.

Западная Европа -  XVIII век

Авторов и переводчиков, а также лиц, заинтересованных 
в приобретении книг серии, просим обращаться по адресу:

236041, Калининград, ул. А. Невского, 14,
Издательство Калининградского госуниверситета 

E-mail: publisher@albertina.ru

mailto:publisher@albertina.ru


Научное издание

Серия «Stoa Kantiana»

Владимир Хамитович Гильманов

ГЕРМЕНЕВТИКА «ОБРАЗА» И.Г. ГАМАНА 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Редактор ГА. Смирнова 
Оригинал-макет подготовлен И А. Хрусталевым, О.М. Жовтенко 

Оформление серии -  В.Ю. Курпаков

Подписано в печать 24.06.2003 г.
Бумага офсетная. Формат 60x90 1/,б.

Гарнитура «Баскервиль». Уел. печ. л. 35,6. Уч.-изд. л. 29,8.
Тираж 300 экз. Заказ 150 .

Издательство Калининградского государственного университета 
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, 14


	МФА ЖАШЛАНА

	тт шшшк

	В.Х. Гильманов ГЕРМЕНЕВТИКА «ОБРАЗА» И.Г. ГАМАНА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

	1.2.	Гаман и литературно-философская критика XIX века

	/.2./. Гете о Гомане

	1.3.	Историко-литературное гамановедение в конце XIX - первой половине XX века

	1.6.	Гаман и отечественная наука

	1.6.1.	Книга В А. Кожевникова

	3.3.	Крестовые походы филолога

	4.1.	Гердер

	4.4.	Первая апология «высшей гипотезы»

	4.5.	«Последнее волеизъявление рыцаря фон Розенкрейца»


	^и

	4.6.	«Communicatio idiomatum»

	4.7.	Авторское intermezzo

	4.8.	«Communicatio idiomatum» в языке

	4.12.	Вопрос о «третьем пути»

	К ДВОИМ


	ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ СОКРАТА

	ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

	ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

	ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ

	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

	^^ви^и=а-_=___=__=_^=я=^^==ааввв^^2^=в

	КОММЕНТАРИИ




	порт вч»» :У?ю ’•inis’? а^лорч »эх

	Horativs

	КОММЕНТАРИИ






	МФА кмттк

	В СЕРИИ «STOA KANTIANA» вышли в свет:

	Серия «Stoa Kantiana»




