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Аверин Б. В. 

Дар Мнемозины:  Романы Набокова 
в контексте русскои�  автобиографиче-
скои�  традиции.  
СПб.: ООО «Издательство «Пальмира»; 
ООО «Книга по Требованию», 2016. 
399 с.

Книга Б. В. Аверина выгодно отличается от узко филологических изыска-
ний. Опыт создания автобиографии автор рассматривает в широком философ-
ском и литературном контексте, не только как литературный жанр, но в целом 
как способ рефлексивно-художественного мышления и метод философского 
и литературного самоопределения того или иного автора. Главным собесед-
ником Аверина выступает В. В. Набоков, с его особым «даром» плавить и пе-
реплавлять себя как автора в своих во многом автобиографических романах. 
Только вот автобиография у него выглядит особым образом. Она представляет 
собой постоянный сплав, состоящий из тысяч деталей реальной жизни и при-
думанных образов, амальгама из реальных событий жизни писателя и выду-
манных эпизодов, которые автор вставляет в свои романы. Даже «Другие бере-
га», собственно авто-биографическое произведение писателя, выступает сов-
сем не похожим на привычную автобиографию мемуарного типа. В этом плане 
«пространство собственной жизни Набокова и пространство его художествен-
ного слова образуют единое поле, единый текст».

Аверин рассматривает автобиографический опыт Набокова в контексте 
русской литературной традиции, которая идет от романов А. Белого, Вяч. Ива-
нова и И. Бунина. Эта традиция выработала отношение к автобиографии как  
к художественно-философской рефлексии, в которой автор постоянно меняет-
ся свой облик, переживая метаморфоз в разных произведениях.

В этой связи понятно, почему Набоков отвергает ценность мемуара, в ос-
нову которого положена некая концепция готового автора, предопределяю-
щая весь дальнейший ход воспоминаний. 

В отличие от этой традиции, которую развивал Набоков, в русской авто-
биографической литературе сложилась и другая парадигма, согласно кото-
рой перед написанием автобиографии автор, его концепт, уже готов, слеплен, 
выстроен в голове писателя. А далее он только разворачивается в ходе пове-
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ствования. Эту традицию концептуально заложил и воплотил А.И. Герцен.  
Он был свидетелем многих событий 19 века, являясь их активным участни-
ком. И он понимал, что его имя войдет в память истории. И потому он с вы-
соты прожитых лет обозревает панораму событий и воссоздает ее, уже держа 
в голове готовый конструкт истории и места в ней самого себя. Поэтому это 
не просто воспоминания, а определенная историософия, изложение событий  
с точки зрения их активного участника и осмысление этих событий с его точ-
ки зрения. Далее по такой же линии пошел Короленко. 

Именно такое отношение к автобиографии как к рефлексивным мемуа-
рам сложилось в русской традиции и стало культурной нормой. 

Согласно ей именно рефлексивное осмысление событий с точки зрения 
готовой концепции автора, позволяющее в этой связи допускать и искажения 
событий под воздействием концепции – такое допускалось как норма.

Другой вариант концептуального построения автобиографии был вырабо-
тан в творчестве Л. Н. Толстого и А. М. Горького. Если у Герцена была на первом 
месте концепция времени, истории, общественного процесса и изложение да-
лее в его духе хода повествования, то Толстой прежде всего складывал концепт 
автора, своего героя (себя), и затем излагал воспоминания, подводя их под этот 
образ. На первом месте здесь стояла задача раскрыть развитие и становление 
конкретной личности, разбив ее на периоды и показав, как происходило это 
становление. Разумеется, становление подводилось под выстроенный заранее 
конструкт, сидящий в голове автора – Толстого-рассказчика. Горький также 
следует этой же парадигме – рассказывает свою автобиографию, следуя зара-
нее выношенной концепции.

Согласно этой парадигме автобиография сводится фактически к мемуару. 
В нем фактически отсутствует импровизация. В процессе написания автобиог-
рафии не происходит переживания вновь автором своего рождения как авто-
ра. В мемуаре автор как живая личность почти исчезает. Все остается в прош-
лом. Остается лишь его воспроизвести.

Набокову ближе отношение к автобиографии и в целом к роману, вырабо-
танное у М. Пруста – творение романа как акт и рождение в этом акте самого 
автора. И с написанием самого романа собственно автор и рождается, а потому 
написание текста становится постоянным актуальным не завершающимся ак-
том творения самого автора и потому – и текста. Творение автора рождается  
с творения текста. Такое воспоминание теснейшим образом связано с самопоз-
нанием, которое само осуществляется вместе с созданием текста, а не предше-
ствует ему, не отливается в готовую концепцию.
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Гуревич П. С. 

Классическая и неклассическая  
антропология: сравнительный анализ. 
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
Петроглиф, 2018. 496 с.

Эту книгу можно считать завещанием покойного П. С. Гуревича (1933–2018 г.г.),  
замечательного отечественного философа, сделавшего неизмеримо много для 
развития философско-антропологической мысли в нашей стране. Работа выш-
ла в прошлом году. Павел Семенович успел подготовить ее к печати1. 

К слову сказать, в нашей отечественной литературе почти нет компенди-
умов, в которых были бы представлены авторские исторические обзоры фи-
лософско-антропологических концепций и учений. К таковым можно отнести 
«Фонарь Диогена» С. С. Хоружего (2010 г.), аналитический обзор «Современ-
ная антропология» автора этих строк, опубликованный в журнале «Человек» 
(2003 г.), и ряд других его работ, в которых даются обзоры философско-антро-
пологических концептов, работы Б. В. Маркова («Философская антропология» 
разных изданий). Данная книга восполняет этот пробел. 

П. С. Гуревич справедливо замечает, что именно философская антропо-
логия среди философских наук оказалась самой беспризорной. Она по срав-
нению с логикой, этикой, эстетикой, онтологией до сих пор не имеет своего 
предмета. То есть само существование философской антропологии оказалось 
поставлено под сомнение. Именно потому, что сам предмет, человек, стал как 
бы исчезать. Мы это с ним обсуждали в обстоятельном разговоре, состоявшем-
ся в мае 2016 г. и опубликованном в нашем сборнике «Беседы о человеке»2. 

Философ буквально бил в набат, обращаясь к интеллектуальному сооб-
ществу – что происходит с человеком? Если он предпочитает исчезать из поля 

1 Мемориальная подборка материалов о философе опубликована в основанном им же 
журнале «Философская антропология». 2018. Т. 4. № 2. URL: https://iphras.ru/uplfile/root/
biblio/phan/2018_2/287-334.pdf
2 Гуревич П. С. Человек как предмет стал исчезать … // Беседы о человеке. Разговор на 
пороге. Ред.-сост. С. А. Смирнов. Новосибирск, Офсет-ТМ, 2016. С. 5–22. 
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зрения самих философов, то что можно этому противопоставить? И неужели 
это неизбежно? 

Эта книга – ответ на поставленные вопросы. В ней подробно и обстоя-
тельно, как это всегда он и делал, П. С. Гуревич обсуждает основные философ-
ско-антропологические концепции и учения о человеке, начиная с Аристоте-
ля, далее через Д. Локка, И. Канта, Г. Гегеля вплоть до ХХ века. И далее следует 
подробное изложение поисков человека, осмысления его ситуации и пробле-
мы человека как единственного сущего, которое постоянно переживает мета-
морфоз преображения. 

На материале концепций С. Киркегора, Л. Бинсвангера, М. Босса, П. Рикёра, 
Ф. Ницше обсуждается переходный этап философского осмысления проблемы 
человека – от классического дискурса и парадигмы к условно называемой не-
классической парадигме. Ф. Ницше рассматривается как некий переходный ру-
бикон, перевалочный пункт, показывающий, что привычка мыслить о челове-
ке, какая была ранее, начиная с античности (выстраивание учений о сущности 
человека), уже не может удовлетворять философию. А как нужно мыслить че-
ловека как исчезающее сущее – гарантированного ответа на этот вопрос нет. 
Есть лишь поисковые версии. Этому поиску ответа и выстраиванию неклас-
сической парадигмы философии человека посвящен отдельный раздел. В нем 
обсуждаются различные авторские версии современных отечественных фи-
лософов, выстраивающих неклассический антропологический дискурс. К ним 
П. С. Гуревич отнес работы таких авторов, как С. С. Хоружий, В. А. Подорога,  
Ф. И. Гиренок, Я. В. Чеснов, С. А. Смирнов, Б. В. Марков. Можно обсуждать спи-
сок авторов, почему именно такой, а не другой. Но важен посыл, подход.  
А подход у Гуревича заключается в желании сохранить, удержать человека. 
Несмотря на кажущееся исчезновение человека, все же философ не оставляет 
надежду на то, что он никуда не исчез. Просто мы сами, мыслящие о человеке, 
теряем исток мысли, ориентиры и опоры для собственных дей1ствий. Поэто-
му Гуревич не оставляет мысли о том, что философская антропология все же 
будет всегда востребованной, но уже в иной ипостаси – не в виде очередной 
системы или учения о человеке, а в виде новых поисков и новых творческих 
проектов конкретных философов, не устающих мыслить о человеке в ситуа-
ции, которая, казалось бы, нам говорит: человек не хочет, чтобы его ловили, 
искали, строили, описывали, конструировали. Он хочет, чтобы его оставили  
в покое. Но это вряд ли возможно…
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Подорога В. А. и др.

Антропограммы. Опыт самокритики. 
С приложением дискуссии. 
СПб.: Издательство Европеи� ского уни-
верситета в Санкт-Петербурге. 2017. 
336 с. 

Данная книга представляет собой фактически сборник. В первой части 
книги представлена работа самого Подороги, во второй части – комментарии 
его коллег к его работам последних лет, объединенных под рамкой темы «Ми-
мезис».

В книге Подорога пытается воплотить идеи применения его метода ана-
литической антропологии к литературе на примере таких авторов, как Гоголь, 
Достоевский, Платонов, Белый и др. 

Чувствуя, что он в своем концепте, при анализе литературных миров этих 
авторов, все более отрывался от практики, то есть терял образность, конкрет-
ность, живость литературного мира, реальность конкретного автора, он ре-
шил прибегнуть к выработке определенного инструмента, визуализирующего 
эти литературные миры. То есть, фактически Подорога стал составлять карты 
литературных миров конкретных авторов. Так были составлены карты «Го-
голь», «Достоевский». «Платонов», «А.Белый», «Группа Обериу», опубликован-
ные в этой книге в приложении. 

Карты называются антропограммами. С точки зрения Подороги, они 
призваны как бы наполнить содержанием исходно пустой концепт бытия 
разных миров, дабы бытие стало полным, конкретным, насыщенным. Бытие 
литературных миров и представлено в антропограммах, выполняющих роль 
«инструмента», «способа видения и конструирования». Антропограмма сама  
по себе ничего не значит, но представляет собой «прием, с помощью которого 
мы «схватываем» основную фигуру чтения, в ее изначальной определенности 
для всех ситуаций произведенческого мимезиса». 

Разумеется, в таком случае необходимо выстроить какие-то правила кар-
тирования и единицы, из которых состоит антропограмма как любая карта. 
В каждой карте, по логике Подороги, должны быть свои опорные метафоры, 
знаки, символы, концепты, основные растяжки, задающие границы литера-
турного мира – его полноту и или нехватку. 
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Автор отчасти, но не методологически, а фактически ассоциативно назвал 
некоторые правила, а точнее, авторские приемы картирования. Например, не-
обходим точный подбор опорных метафор. У Гоголя таковой опорной метафо-
рой выступает образ «к у ч а». Также полезным Подорога считает подбор для 
визуального ряда картин художников. Например, для Платонова – это живо-
пись Филонова, а для Достоевского – полотно Гольбейна мл. 

Во второй части приведены выступления коллег, обсуждающих в целом 
опыт создания автором «Мимезиса» и, в частности, его опыт составления ан-
тропограмм.

Добавим от себя, что в целом, конечно, попытка визуализировать концеп-
туальный опыт – вещь весьма принципиальная и значимая, особенно в контек-
сте очередного (теперь уже – визуального) поворота в культуре и гуманитар-
ных практиках. И подобные исследования в этом направлении давно ведутся 
(опыт составления так называемых ментальных карт, карт личности и проч.). 
В антропологии это особенно важно. Автор этих строк также занимается раз-
работкой концепта и практик составления так называемых антропоидных кар-
тоидов, то есть визуальных образов собственных траекторий жизненных мар-
шрутов (см. в «Антропологический навигатор»). Так что опыт Подороги весьма 
интересен и плодотворен. Все остальное относится уже к специфике конкрет-
ной мастерской автора. Она уникальна и не тиражируема. Можно смотреть  
и слушать, как чужую мелодию. Но после того, как она исполнена, придется при-
ступать к сочинению собственной песни, рискуя свалиться в ложный фальцет.
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Целищев В. В. 

Философский переписчик: переводы 
и размышления.  
Новосибирск: ОмегаПресс, 2014. 574 с.

Никогда не думал, что чтение работ специалиста по логике и философии 
математики вызовет у меня такой жгучий интерес. Да и в круг моих научных 
изысканий долгие годы не входили авторы, занимающиеся логикой, филосо-
фией математики, относящиеся к лагерю аналитической философии. 

Но вот в замечательном сборнике переводов и собственных работ В. В. Це-
лищева я встречаю просто букет интереснейших публикаций. 

Во-первых, сборник весьма автобиографичен. В нём публикуется автобиог-
рафический очерк «Записки семидесятника (логика и философия)» и целая се-
рия его собственных историй по поводу того, как он находил для себя очередных 
собеседников-героев. Читаем замечательные страницы, показывающие весьма 
насыщенную интеллектуальную жизнь Академгородка 60-70-х и становление 
самого автора. От текста веет страстью интеллектуала-семидесятника, показано 
его интеллектуальное становление, общение со своими современниками, в том 
числе с такими выдающимися авторами, как Я. Хинтикка или Р. Рорти. 

Во-вторых, в сборнике опубликован просто веер замечательных переводов 
разных работ таких авторов, как Р. Рорти («Аналитическая философия и тран-
сформация философии», «Против боссов, против олигархов»), Я. Хинтикка («Кто 
там готов убить аналитическую философию?», «Якко Хинтикка в библиотеке 
ныне здравствующих философов: диалог»), Х. Патнэм («Полвека философии, рас-
смотренные изнутри»), П. Бенацерраф («Философия в Америке в 50-60 г.г.») и др.

Важным является то, что это не просто сборник публикаций-переводов. 
Это фактически история исканий и поисков самого В. В. Целищева. Например, 
автор пишет, как он пришёл к тому или иному автору, как он открыл для себя 
Б. Рассела или Р. Рорти, как он переводил Ролза.

Есть также весьма провокационные (хотя ставшие даже уже привычны-
ми), работы представителей аналитической философии, посвященные анали-
зу идей М. Хайдеггера (П. Эдвардс «Поиски Хайдеггером Бытия», С. Блэкберн 
«Enquivering»). Весьма поучительное чтение, показывающее то, что мы мы-
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слим не на естественном языке (английском или русском), мы мыслим кон-
цептами и конструктами, сформированными в наших головах, мешающими 
нам видеть Другого как Другого. 

Замечательны воспоминания о Я. Хинтикке, автор его считает «ведущим 
аналитическим философом современности», «одним из последних гигантов 
философии». Это конечно удивительно, но оказывается Я. Хинтикка был в Ака-
демгородке в 1975, гостил у Целищева, провёл несколько семинаров. И это было 
тогда ещё. К сожалению, я и не знал этого. Общался уже в 80-х с другими фило-
софами, методологами, логиками (И. С. Ладенко, приезжавшие к нам Г. П. Щедро-
вицкий, В. М. Розин и др. коллеги из столицы). А тут оказывается! 

Кстати удивительные кульбиты проделывает с нами судьба. Оппонентом 
на защите кандидатской диссертации у Целищева был не кто иной как А. А. Зи-
новьев. Последнего в своё время первым из отечественных философов имен-
но Финляндская Академия наук приняла в свои иностранные члены (в 1974).  
А вскоре после этого над ним началась травля из-за зарубежной публикации 
«Зияющих высот». 

Заметим, Финляндия! В нашем сознании обычно с философией ассоцииру-
ется Германия, Франция. А тут Финляндия, которая у Целищева – «великая фи-
лософская держава». И не только потому, что там творил Хинтикка, но и пото-
му, что там работала целая плеяда других глубоких авторов, работают научные 
школы. Это к вопросу о том, кто на какой территории и живет и чем дышит. 

От работ Целищева веет тем духом, который был действительно в 70-х. 
Мы были жадны до идей, до встреч, до споров, «в те 70-е мы были жадны до 
тех тем, которые были на слуху в логико-философском сообществе». 

Что интересно. Конечно, когда человек задним числом пишет воспомина-
ния, то он так или иначе, вольно или не вольно, легендирует свою биографию. 
Но если постараться всё же как-то объективно посмотреть на ситуацию тех лет, 
спросим себя: ну, откуда в 60-е годы у нас будет вдруг развиваться целая школа 
по философии математики и математической логике? Ведь никакой традиции 
здесь не было. Все играли на новенького. Но если математику из Москвы привёз 
Соболев, теплофизику Лаврентьев, ядерную физику Будкер, то кто привёз фи-
лософию? Никто. Просто юный и зеленый Виталий Целищев напал в городской 
библиотеке на книгу Рассела «История западной философии» и понял, что такое 
свободное от идеологии мышление. Можно спорить с версией Рассела относи-
тельно истории философии, но дело ведь не в этом. Мысль тащила и заражала. 
А желание постичь идеи и мысли Рассела заставили и освоить английский. Так 
зарождалась философия у нас здесь, сугубо по прецедентам. 

И не важно, что ты живешь в Новосибирске, а эти авторы, твои собеседни-
ки, живут далеко за океаном. Один из них сильно удивился, узнав, что его иде-
ями интересуется философ, сидящий где-то в тайге в Академгородке под Но-
восибирском. У философии географических границ нет. Есть границы в мыш-
лении и самоопределении, в окаянстве человека – берёт он на себя такое зада-
ние мыслить на мировом уровне или так, кормится огрызками и объедками. 

Мы имеем замечательный пример авторской мысли. А она ведь всегда не-
удобна, она колет, задевает, жжёт. Зато сколько пищи для ума…

В углу сидел и рылся в книгах  
Сергей Смирнов


