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МАРГАРИТА СИЛАНТЬЕВА 

“ДРУГОЙ” В ГОРИЗОНТЕ СВОБОДЫ (ПОПЫТКА 
ДИАЛОГА СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО СТЕРЕОТИПОВ) 

Вопрос о сущности “Другого” – не новый в современной фило-
софии. Одной из актуальных разновидностей его рассмотрения 
является сегодня философская компаративистика, которая обра-
щается к взгляду на “Другого” в качестве не просто “лица”, лич-
ности, но также и представителя другой, иной, культуры. Пожа-
луй, на практике подобный вопрос мог быть актуален еще в до-
исторические времена, когда принадлежность к “своим” или “чу-
жим” определяется на уровне стратегии выживания. Как несом-
ненно актуален он сегодня, и не только в так называемых при-
митивных обществах, но и во вполне модернизированных ма-
кросоциальных структурах.1 

Интерес к “Другому” в наши дни проявляется в контексте 
культуролого-философского подхода, с одной стороны, реани-
мируя вопрос о духовном существе человека как личности,2 а с 
другой стороны, с точки зрения выяснения его антропологиче-
ской определенности, заданной спецификой соцоипсихологиче-
ских, географических, климатических, лингвистических, социо-
исторических и других социокультурных параметров. То есть – 
с точки зрения пересечения “горизонтальной” и “вертикальной” 
линии исследования философской антропологии и философии 
культуры. Таким образом, методология перечисленных дисци-

 
(1) См.: C. Mouffe, Democratic citizenship and the political community, в: C. 

Mouffe (ed.), Dimensions of radical democracy: Pluralism, citizenship, community. 
Verso, London 1992. 

(2) Ср.: А. Тетёркин, Проблема Другого в современной философии, в: Евро-
па: новое соседство 2007: сб. науч. тр. Редкол.: Г. Я. Миненков (отв. ред.) [и 
др.]. ЕГУ, Вильнюс 2008, стр. 204. 
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плин, соединенная в компаративном анализе, представляется ре-
левантной для поставленной цели – прояснения и уточнения су-
ществующих коммуникативных стереотипов. Это, в свою оче-
редь, позволяет, увидев себя глазами “другого”, точнее понять 
“плюсы” и “минусы” собственного культурного формата.3 Что 
важно для каждого из агентов общения, если они стремятся к 
истине и конструктивному взаимодействию. И разумеется, зад-
ачи, решаемые при движении к поставленной цели, не предпо-
лагают взаимное “обличение” или латентное влияние (послед-
нее нередко присутствует в стратегии “мягкой силы”). И, по-
скольку коммуникация в данном случае не является абстрак-
тным идеализированным взаимодействием, следует признать, 
что принятая на вооружение компаративная методология имеет 
определенную ограниченность. А именно, она не претендует на 
получение абсолютных результатов, и поэтому имеет смысл ско-
рее как своеобразный мониторинг существующих коммуника-
тивных стереотипов на уровне выделения, описания и сравнения 
их “несущих конструкций” – социальной значимых личных и 
групповых идентификационных программ, выраженных в фор-
мате “духовных аксиом”. Одним из направлений реализации 
предложенного мониторинга может служить распространенное 
в современной культурологии и философии культуры изучение 
аксиологических пластов общественного и личного сознания. 
Однако не менее важным (и не редуцируемым к аксиологиче-
скому!) является собственно смысловой пласт, который прояв-
ляется прежде всего на уровне личного сознания – в сочинени-
ях людей культуры, видных писателей, поэтов, философов (но 
выражает при этом именно социально значимые идеи). Мысль о 
том, что изучение смысла – лишь дань классической филосо-
фии, обрекающей человечество на “возню” с примирением мо-
нологичных стратегий и блуждание за призраком тоталитарной 
истины, в данном случае не выдержала проверку временем: смы-
словые координаты культуры так же важны для понимания воз-
можных способов взаимодействия с ней, как и уникальны для 

 
(3) Ю. Хабермас, Постнациональная констелляция и будущее демократии, 

в: Ю. Хабермас, Политические работы. Праксис, М. 2005. 
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определенных временных и локальных типов социальных объе-
динений. 

Дополнительный методологический “фильтр” предложенно-
му философско-компаративному изучению межкультурной ком-
муникации может придать попытка “взять вторую производну-
ю”, обращаясь к анализу кросскультурных исследований по ка-
кой-либо проблеме, исходя из контекста взаимных рефлексий 
каждой из представленных в этих работах культур.4 Примером 
такого исследования может послужить весьма интересная рабо-
та – книга Стефано Мариа Капилупи “Трагический оптимизм” 
христианства и проблема спасения: Ф. М. Достоевский. 

Отмечу, что дальнейшие рассуждения, навеянные книгой С. 
Капилупи, представляют собой дискуссионные положения и не 
претендуют на статус теологических или текстологических изы-
сканий. “Не более”, но и не менее, чем философия; понимаемая 
вслед за Н. А. Бердяевым как рассуждение, которое начинается 
“с ничто”, “то есть со свободы” – сочинение г-на Капилупи обла-
дает той интеллектуальной добросовестностью, которая отлича-
ет строгий рационализм западной мысли, однако способно выз-
вать симпатию и у адептов “философии тайны”. 

Было бы, наверное, слишком самоуверенно начинать с изло-
жения контраверсий, однако книга пестрит дискуссионными во-
просами, корректно апеллируя к мнению оппонентов и оставляя 
читателю возможность синтеза, не перечеркивающего само во-
прошание как форму собственно философского трактата. 

Итак, сочинение итальянского автора, посвященное изучению 
России и христианства сквозь призму антропологии Ф. М. До-
стоевского, увидело свет в Петербургском издательстве “Алете-
йа”, одном из самых престижных и “актуальных” издательств 
России. “Трагический оптимизм”… ставит немало вопросов, од-
нако все они так или иначе связанны с темами кросскультурно-
го исследования, основанного на методе компаративного анали-
за по описанной выше схеме. С. Капилупи последовательно стре-
миться разобраться в чрезвычайно сложной многоаспектной про-
 

(4) Ж.-Л. Нанси, Бытие единичное множественное. Логвинов, Минск 2004, 
стр. 30-31, 153. 
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блематике, не упуская из виду основную цель – докопаться до 
истины в вопросе о спасении. 

Не удивительно, что подобное масштабное устремление по-
требовало системного освоения значительного количества источ-
ников и комментариев к ним. Итальянский исследователь опи-
рается на весьма разнообразную научную, богословскую и фи-
лософскую литературу, от творений святых отцов до новейших 
литературоведческих изысканий. Вызывает уважение внимание 
автора к деталям, и вместе с тем настойчивое следование из-
бранной тактике обоснования выдвинутой гипотезы, которую 
он не теряет из виду при всех интеллектуальных “поворотах сю-
жета” – выявление роли Ф. М. Достоевского в качестве основа-
теля нового прочтения христианства, свойственного нашему вре-
мени. 

Понятно, что данная гипотеза не может упустить историче-
ский, философский и общекультурный контекст творчества Ф. 
М. Достоевского. Поэтому уместным выглядит привлечение к 
исследованию широкого “фона” философских и богословских 
исканий русских мыслителей, включая Слово о Законе и Благо-
дати митрополита Илариона (12 в.) и сочинения русских рели-
гиозных философов 19-20 вв. Вместе с тем, в оборот современ-
ной российской науки вводится большое количество идей соб-
ственно итальянских авторов, чье творчество так или иначе ка-
сается осмысления идей Ф.М. Достоевского. В их числе – П. Го-
бетти, Р. Кантони, Э. Пачи, Л. Парейсон, С. Дживоне, М. Киеза, 
К. Капелло, Дж. Ди Джакомо, С. Сальвестроне, Г. Капри и дру-
гие.5 Фундаментальность философской аргументации поддержи-
вают ссылки на святоотеческие сочинения и труды средневеко-
вых схоластов. Присутствует обращение к церковным докумен-
там, в том числе – к энцикликам римских пап, раскрывающим 
специфику современных трактовок “вечных вопросов” в модер-
низирующемся христианском сознании людей нашей эпохи.6 

 
(5) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства и проблема 

спасения: Ф. М. Достоевский. Алетейя, СПб. 2014, стр. 90-101. 
(6) Например, С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, 

цит., стр. 17, 76, 153, 180-181 и др. 
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При этом наблюдается стремление к максимально широкому ох-
вату всех серьезных явлений культурной жизни, связанных с и-
менем Ф. М. Достоевского. Обильно цитируя работы выдаю-
щихся отечественных ученых-гуманитариев, посвященных твор-
честву Ф. М. Достоевского, С. Капилупи исследует также наи-
более резонансные фильмы, поставленные по произведениям 
русского писателя, а также отклики на них со стороны филосо-
фов и литературоведов. Правда, не все события такого рода по-
пали в фокус исследования: за скобками остаются, во-первых, 
современные общественные дискуссии, развернутые в связи с 
идеями Ф. М. Достоевского, представленными в “демо-версиях”, 
предложенных публике средствами современного искусства. 
Среди них события кинематиграфические – например, телесе-
риал Идиот (2003) и художественно-изобразительные – приме-
рами могут служить персональная выставка В. Мамышева-Мон-
ро Достоевский в цветах (Галерея XL, Москва); картина В. Кош-
лякова Достоевский (2011), представленная Галереей Гельмана 
(Пермь) и другие проекты. Далее, стоило бы обратить внимание 
на новейшие научные исследования (прежде всего, диссерта-
ционные), прямо или косвенно посвященные философии Ф. М. 
Достоевского (монография Г. А. Степаняна Достоевский и Сер-
вантес. Диалог в большом времени,7 докторская диссертация Т. 
В. Ковалевской Проблема самообожения в европейской культу-
ре и другие публикации этого автора и т.д.8). Возможно, эти про-
белы – результат недостаточной исторической дистанции; хотя 
автору можно вменить и своеобразный “локальный патрио-
тизм” – работы таких известных петербуржцев, как А. И. Брод-
ский и И. И. Евлампиев, в книге представлены достаточно полно. 

Вновь возвращаясь к методологии “Трагического оптими-
зма”… (что почти неизбежно после предпринятого обзора би-

 
(7) Г. А. Степанян, Достоевский и Сервантес. Диалог в большом времени. 

Языки славянской культуры, М. 2013. 
(8) Т. В. Бузина [Т. В. Ковалевская], Самообожение в европейской культу-

ре. Издательство “Дмитрий Буланин”, СПб. 2011; T. Buzina, Dostoevsky and 
Social and Metaphysical Freedom. Edwin Mellen Press, luogo Lewiston, NY, 
2003; русский перевод: Т. В. Бузина, Достоевский. Динамика судьбы и 
свободы. Издательство РГГУ, М. 2011. 
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блиографических предпочтений его автора), можно констатиро-
вать: новации методологического плана следует считать одним 
из достижений С. Капилупи. В целом не вызывает сомнения, что 
решение комплексной задачи – установления междисциплинар-
ной координации в попытке вписать русскую философию в “ме-
танарратив” современной культуры – потребовало обращения к 
методологии нетривиальной, способной соединить “по горизон-
тали” и “по вертикали” не только разные культурные типы, но и 
разные времена. А если вспомнить проскользнувшее как-то у П. 
Г. Вудхауса выражение: “Опять дедушка повесился в сарае”, то 
востребованная таким образом нетривиальность приобретет по-
истине гомерические размеры. 

Из двух “главных вопросов” русской культуры – “Кто ви-
новат?” и “Что делать?” – автору книги, по его собственному 
признанию, ближе второй. В этом подходе для русского уха 
слышна “типичная западная ориентация”, прагматическая и в э-
том смысле не всегда оправданная. Для западной же мысли “ле-
нивое” перебирание оторванных от жизни абстракций – “по 
определению” тупиковый путь: абстракции либо “живут в ве-
щах”, и тогда их осмысление нужно для правильной ориента-
ции и оптимальной организации жизни; либо “оторваны от ве-
щей”, но тогда они лишены смысла, и обращение к ним пред-
ставляет собой игру в бисер. “Практичность” подобной, до пре-
дела обобщенной, “западной” позиции удобно свести к Аристо-
телю с его целеустремленностью; надмирность и величие во-
просов по существу, лишенных прямого выхода на действие, ко-
торые составляют основу “русской цивилизации” (как ее сегод-
ня называют некоторые) – удобно связать с платонизмом, столь 
сильным в традиции русской философии. Разве не следствием 
специфической рецепции платонизма на русской почве стал осо-
бый “эстетизм” (М. Н. Громов) русской культуры, склонной со-
зерцать истину как форму, доступную чувственному восприя-
тию, вне какой-либо отсылки к необходимости как-то “употре-
бить” такое созерцание? Конечно, можно справедливо возразить: 
человеку нужны обе способности, “и Платон, и Аристотель”: 
первый – как умение бескорыстно радоваться истине, второй – 
как безусловное требование жить по-человечески, то есть тол-
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ково и организованно. Собственно, именно об этом идет речь в 
трудах выдающегося русского философа и богослова о. Г. В. 
Флоровского, уточнившего дихотомию религии и культуры.9 
Материальный “довесок” идеального содержания, по мысли это-
го автора, неизбежно “дает сбои” в развитии самого этого со-
держания, оттягивая внимание на себя и заставляя человека де-
градировать. Культура же и есть попытка именно материально-
го воплощения идеального содержания, своего рода попытка во-
плотить идею преображения, – в той мере, в какой оно возмож-
но “из земного существования”. Поэтому культура обречена на 
“перекосы” – то в сторону излишней “материализации”, вытес-
няющей духовное содержание, то в сторону спиритуализации, 
когда “плоти” остается слишком мало, и тогда она обречена на 
вымирание… 

Насколько близко Ф. М. Достоевский в своей философии сво-
боды подходит к парадоксу “воплощенной плоти”? Об этом 
можно прочитать в тех разделах книги С. Капилупи, где обсу-
ждается тема нигилизма10 как тотального отсутствия, связанно-
го, в том числе, с концепцией “солидарности в грехе”,11 изло-
женной Достоевским в Братьях Карамазовых. Прочтение ита-
льянского философа серьезно отличается от подходов, привыч-
ных для отечественного читателя. Иван Карамазов в своем мо-
нологе – не просто alter ego Достоевского и даже не просто “сти-
хийный атеист”, осмысливающих ущербность мира и доходящий 
таким образом до предельных вопросов (а заодно и до предель-
ного состояния, находящегося на грани безумия). Предложен-
ная им концепция “солидарности в грехе”12 принимается все-
рьез, за чистую монету. Солидное философское и богословское 

 
(9) Г. В. Флоровский, Вера и культура; электронный ресурс: 

<http://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-5-27> (дата обращения: 26. 10. 
2011). 

(10) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
38, 44 и др. 

(11) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
190-215. 

(12) Ф. М. Достоевский, Полное собрание сочинение и писем в 30 тт., т. 14. 
Братья Карамазовы. Л. 1990, стр. 262. 
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обсуждение этой темы как будто не замечает иронию Достоев-
ского, поставившего самого себя через посредство своего героя 
в ситуацию “двойного отражения”, запускающего удвоенную 
бесконечность рефлексивных актов и тем самым дезавуирую-
щую саму претензию на возможную тотальность любого ответа. 
Человек оказывается в специфической позиции по отношению 
к Богу-Истине: потенциальная бесконечность его приближения 
к окружности, подобно многограннику с бесконечным количе-
ством сторон, описанному Николаем Кузанским, все равно о-
станется несоизмеримой с актуальной бесконечностью самой 
Истины.13 Причем данная позиция имеет место и в гносеологи-
ческом (“знаю – не знаю…”), и в онтологическом (“быть или не 
быть?”) плане. 

Думал ли Достоевский о других путях приближения к исти-
не? Конечно, и С. Капилупи не раз указывает на эти размышле-
ния.14 Их суть – в любви, понимаемой как всеобщая онтологи-
ческая сила связи Бога и мира, человека с человеком и всех лю-
дей с Богом. В свете концепции любви следует, таким образом, 
рассматривать не только концепцию “солидарности в грехе”, 
проблемы “вины” и отчаяния; но также проблемы спасения 
(включая, как справедливо отмечено, концепт апокатастасиса).15 

Важный вывод, сделанный С. Капилупи, состоит в том, что 
мужество быть перед лицом открытости для человека самого 
вопроса о бытии – “трагический оптимизм”, выраженный со-
временным христианством с подачи Достоевского. Вместе с тем, 
“последняя достоверность”, данная человеку нашего времени не-
посредственно – причастность греху – способна стать пусковым 
механизмом, годным для “запуска реакции”, ведущей к спасе-
нию как стремлению очистится от греха, не отпираясь от соде-
янного и не перекладывая его на плечи соседа (что, конечно, сде-
лать очень соблазнительно в силу предельной простоты идеоло-
 

(13) Н. Кузанский, Об ученом незнании, I 43-46, в: Н. Кузанский, Сочине-
ния: в 2 т., т. 1. Мысль, М. 1979, стр. 72-73. 

(14) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
72, 105-110 и др. 

(15) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
219, 227-229. 
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гем, переводящих теологические изыски на доступный понима-
нию язык действия: кто не с нами – тот против нас). Трудно не 
согласиться с этой точкой зрения, тем более, что еще со времен 
Августина, выступавшего против ереси донатистов, стремление 
спастись индивидуальным или групповым образом восприни-
малось как высшая степень гордыни.16 Н.А. Бердяев прекрасно 
выразил данную мысль, воскликнув в одной из своих работ при-
мерно следующее: “Что же это за «добрые», которые спокойно 
смотрят на «злых», идущих в Ад?!”.17 

Вызывает сомнение стремление автора “Трагического опти-
мизма”… выделить тот особый “подвиг”, на котором стоит грех 
– саму греховность как таковую, пусть даже рассмотренную в 
свете искупительной жертвы Христа. Как ни ужасно это звучит, 
такая жертва потому и “за всех, и за вся…”, что может быть от-
вергнута, не принята человеком. Страшная тайна свободы, вы-
раженная в этой грани духовно значимого поступка, не может 
“просто оправдывать” грешника. Искупление Спасителя потому 
и необходимо человеку, что в его собственных глазах и в глазах 
общества некоторым преступлениям нет оправдания. Полагаю, 
что в этом состоит существенная разница между двумя путями 
понимания “солидарности в грехе”, на которые наталкивает чте-
ние текстов Достоевского, употребившего это выражение, веро-
ятно, как всегда в двоящемся смысле. В первом случае можно 
спастись через “солидарность в грехе” понятую как покаяние и 
причастие “Страшных Христовых тайн”. Во втором спасение 
предполагает искреннюю благодарность не Христу, а тому, че-
рез кого в мир пришел грех, чувство солидарности со всеми 
грешниками (ибо, независимо от меры, сущность греха перед Бо-
гом, по идее, одинаково ужасна для самых разных “видов” пре-
ступления). В оправдании открывается путь милосердия и все-

 
(16) Блаженный Августин, О крещении против донатистов; электронный 

ресурс: <http://wap.drevlepravoslavie.forum24.ru/?1-13-0-00001941-000-0-0-1349 
864459> (дата обращения: 14. 06. 2015). 

(17) Н. А. Бердяев, О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. 
УМСА-PRESS, Париж 1931, стр. 295-299. 
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прощения – но также и путь “обеления” греха как важного и зна-
чительного поступка.18 

Данте, с его вмороженным в лед Иудой, ставшим соратником 
Сатаны, едва ли оправдывает предательство; тогда как “соли-
дарность в грехе” в трактовке С. Капилупи вполне может пре-
тендовать на стремление “реабилитировать Иуду”. Вопрос о пер-
сональности греха на деле есть обратная сторона вопроса о “со-
лидарности в грехе”, и он может быть развернут только пара-
доксально, как и идея спасения – одновременно “отсроченного” 
и “уже состоявшегося”. Да, спасение возможно только соборно, 
и понимание церковности как особого, но не исключительного 
пути к нему – одна из несомненных черт современного хри-
стианства, здесь нельзя не согласиться с С. Капилупи.19 Но если 
является ли персональное оправдание (например, Иуды) делом 
личного покаяния каждого христианина, или каждый человек от-
вечает прежде всего за свои грехи, понимая их гомогенность по 
отношению к грехам каждого другого человека, ужасаясь и ра-
скаиваясь в содеянном всеми нами; но при этом “предел” про-
щения, бесконечное прощение, всепрощение – это все-таки де-
ло Бога? 

Иначе говоря, в каком смысле грех “соборен”? Ведь “солидар-
ность в грехе” как причастность всех греху как таковому – это 
скорее антипод соборности. Соборность – это таинственное со-
брание лиц перед лицом Бога, лиц, а не харь. То есть предстоя-
ние внутреннего человека, который, по милости Божьей, есть Е-
го образ в каждом из нас, и действительно не нам решать – о-
стался ли этот образ в самом “отпетом” грешнике. Но – любое 
общество требует организации, а значит, регулятивов. Поэтому 
вопрос о спасении и вопрос о социальной и нравственной реа-

 
(18) С. Г. Макеева, Современные теологические и философские трактовки 

образа Иуды Искариота. Диссертация на соискание ученой степени кандида-
та философских наук по специальности 09.00.14 – философия религии, рели-
гиоведение. М. 2013; С. Г. Макеева, Художественная антропология образа Иу-
ды Искариота в литературе XX в., “Философия и культура”, 54 (2012) 6, стр. 
70-81. 

(19) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
190-202. 
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билитации – это два разных вопроса, скрытых в вопросе об о-
правдании. Их не следует путать. 

“Занебесное” уравнивание добра и зла возможно только в 
Царствии Небесном, и попытка утвердить его на Земле “с этого 
конца”, простым признанием такой возможности, утверждает, 
увы, не спасение, а упорство в грехе. Эта тема, идущая от Досто-
евского, развита Ф. Ницше и другими философами. У того же 
Николая Бердяева читаем: “Хорошо не делать различения между 
добром и злом в Боге; но не делать различения в человеческом 
между добром и злом после грехопадения нельзя…”.20 Речь идет 
о том, что осознание преступления как нарушения может быть 
и спасительно, но это не означает реабилитация ни греха, ни 
грешника. Грешник, плачущий о своих грехах – это святой; а 
утверждающий, констатирующий их, уверенно приобщающий 
свой грех к компендиуму всеобщего греха? Стоп, а есть ли та-
кой? Или каждый грех – личный, как и сказано у Достоевского? 

В нашем рассуждении, очевидно, не хватает какого-то важ-
ного звена. И это звено – личность. “Единоличная вина” – имен-
но это выражение русского писателя привлекает г-н Капилупи 
для обоснования своей версии трактовки “солидарности в гре-
хе”; именно это выражение, как я полагаю, следует понимать не 
как “всеобщую причастность греху”, а как всеобщее покаяние. 
Разница между приведенными трактовками – существенная. Ес-
ли “причастность” греху повязывает всех “тленом” (или смерт-
ностью, если допустить столь существенную поправку к свято-
отеческим текстам, на которой настаивает С. Капилупи), то она 
может быть истолкована как путь к спасению. Однако этот путь 
не является самодостаточным – он возможен, только если Бог 
есть. Косвенное доказательство бытия Бога, полученное таким 
образом М. Капилупи на основе размышлений Ф. М. Достоев-
ского, действительно впечатляет. Однако никоим образом нель-
зя сказать, что неверно обратное: если греха нет – значит, и Бо-
га нет. Обоснование здесь довольно простое: у нас нет личного 
опыта безгрешного существования, хотя есть, несомненно, его 
образец – Христос, и не закрыт путь уподобления Ему. Под-

 
(20) Н. А. Бердяев, О назначении человека…, цит., стр. 110-133. 
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черкнем: уподобления в раскаянии, а не в безгрешности. Так, 
младенец, приходя в мир греха, обречен на грех, по крайней ме-
ре, на встречу с ним; дальше – или борьба с грехом, или служе-
ние ему. Вот почему так называемый “вопрос о первородном 
грехе” с философской точки зрения не так уж принципиален: 
транслируется ли грех в качестве наследственной вины, или не-
избежно приобретается самим фактом вступления в наш мир – 
так ли это важно? По-настоящему важен лишь “умопостигаемый 
характер”, возможное “до-временное решение”, выбор пути спа-
сения или погибели. Но если таковое существует, тогда спасе-
ние невозможно. Этим парадоксальным образом, кстати, доказы-
вается еще одно явление – человеческая свобода. 

Разговор о “трех свободах”, предложенный С. Капилупи для 
обсуждения в свете святоотеческой и схоластической традиции, 
а также с позиций анализа идей, высказанных в русской рели-
гиозной философии, по странному стечению обстоятельств иг-
норирует тот факт, что данная тема широко представлена в 
текстах Н. А. Бердяева.21 Уместно также вспомнить известную, 
хотя и не лишенную понятной идеологизированности, работу 
А. А. Ермичева Три свободы Николая Бердяева,22 едва ли не впе-
рвые после долгого молчания русской истории философии под-
нявшую вопрос о понимании свободы этими мыслителями. 

Говоря о времени не следует забывать, что само по себе вре-
менение, согласно библейскому нарративу, не есть спутник гре-
ховности: “больным” время становится в результате грехопаде-
ния, а не наоборот. Таким образом, пространственная аналогия, 
к которой прибегает мышление при обращении с таинственной 
темой времени, выдвигает гипотезу обмана как искажения су-
ществующего. Понятно, что путь спасения предполагает при э-
том своеобразное возвращение к изначальности, то есть – к то-
му образу, который существовал до грехопадения. Любая прео-

 
(21) Например, Н. А. Бердяев, Миросозерцание Достоевского, в: Н. А. Бер-

дяев, Философия творчества, культуры и искусства. Пред. Р. А. Гальцевой, 
т. 2. Искусство, Лига, М. 1994, стр. 7-150; Н. А. Бердяев, Откровение о чело-
веке в творчестве Достоевского, там же, стр. 151-175. 

(22) А. А. Ермичев, Три свободы Николая Бердяева. Знание, М. 1990. 
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бразовательная деятельность новоевропейского человека – стре-
мление воссоздать этот изначальный образ. Проблема в том, од-
нако, что этот “неиспорченный” образ-образец в принципе не са-
модостаточнен: его существование – следствие божественного 
творения. Поэтому возвращение к нему переводит вопрос о спа-
сении в плоскость стремления к идеалу, всегда “обреченному” 
на провал. Идеал потому и идеал, что, выступая регулятивом, не 
может быть достигнут, переведен из области значений в область 
существования физического существования. Кроме одного слу-
чая – когда такой перевод апеллирует к творцу прежде, чем к 
самому существованию. Ситуация похожа на стремление косми-
ческого корабля вернуться на заданную орбиту, ориентируясь на 
пространственные координаты этой орбиты, а не на те объекты, 
которые создали саму орбиту как центр притяжения. 

Именно в этом, думается, главная претензия Ф. М. Достоев-
ского к “главному иезуиту” – Великому инквизитору.23 Чудо-
вищность обмана, высказанная в предложении сначала накор-
мить, а потом “спрашивать с них мораль”, состоит как раз в иска-
жении самой важной части знания, знания о центре притяжения 
организованной жизни.24 Сама по себе организованная жизнь 
не знает ни свободы, ни обмана. Тотальный обман Инквизитора 
проходит по самому глубокому дну человеческой души, там, где 
живет доверие Богу и другому человеку в “без видимой цели” 
организации социального порядка, материального достатка и да-
же духовной жизни. Это и есть предательство как таковое. Это 
и есть дьявол. Таким образом, вопрос “зачем?” открывает суть 
этого обмана, делая все многоступенчатые спекуляции ненуж-
ными: за обманом скрывается власть, на которую нет и не может 
быть онтологических “полномочий”. Ирония Достоевского срод-
ни сканированию несоответствия “внутри” самой ситуации. Там, 
где нужно возвращение к образу-образцу, нужна организация. 
Там, где есть организация – нужна власть. А власть “по необхо-

 
(23) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 

85, 90. 
(24) Alexandr L. Dobrohotov, GAKhN: an aesthetics of ruins, or Aleksej Losev’s 

failed project, “Studies in East European Thought”, 63 (2011), стр. 31-42. 
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димости и согласно порядку времен” сопряжена с “искушением 
полномочиями“… Замкнутый круг, прорыв которого прост и не-
вероятно труден одновременно – изменить сознание, пере-ду-
мать, покаяться. То есть от “плененной свободы”, привязываю-
щей человека к необходимости (в том числе, психологической и 
духовной), перейти к освобожденной (или, как выражается Бер-
дяев, к “испытанной”) свободе; свободе не выбора, а творче-
ства. Известная в философии и богословии “негативная свобо-
да” таким образом оборачивается своей основой, а ныне – “из-
нанкой” – свободой “положительной”, творческой. Поле ее “при-
ложения” по Достоевскому и Бердяеву – мораль. Это – времен-
ной путь возвращения к Богу, “по определению” не-массовый, а 
личный, воссоздающий “правильную связь” между лицом каж-
дого человека и Лицом Бога. Это, говоря словами Р. Жирара, ци-
тируемого в сочинении С. Капилупи, “высшая форма власти – 
власть над собой”.25 Добавим – “коррекция орбиты”, исходя из 
реальной связи центра притяжения и возможных траекторий дви-
жения. 

Но вопрос о свободе связан не только с вопросом о времени. 
Как уже говорилось, одна из его граней – вопрос о “месте”. И 
здесь С. М. Капилупи пользуется отличной философской опти-
кой, позволяющей ему, вслед за И. Кологривовым, задуматься о 
связи “географии души” и “географии вообще”26 в свете попыт-
ки соизмерить бесконечное с конечным. Не совсем ясно только, 
насколько жестко данная проблематика привязана конкретно к 
России или другим “огромным империям”: ведь парадокс места, 
которое “везде и нигде” – не только выдумка досужих постмо-
дернистов, но и, строго говоря, определение Бога у Николая Ку-
занского (абсолютный максимум и абсолютный минимум, про-
странственная интерпретация “Альфы и Омеги”). Если же гово-
рить о “географических” проекциях данного понятия, то его 
можно “вменить” любому множеству, включая множество со-

 
(25) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 

90. 
(26) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 

117-119. 
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циальное.27 То есть: “постоянная скорость расширяющейся ко-
нечности” – скорее приговор искаженному бытию в мире, а не 
отдельной “цивилизационной матрице”. Едва ли могут оправда-
ться в этом грехе те народы, кто не склонен “просто” к расши-
рению границ на определенном историческом этапе, ведь грани-
цы могут расширятся не только в буквальном смысле, но и за 
счет технологий “мягкой силы”. В этом смысле любая трансля-
ция знания может быть понята как культурная “экспансия”… И 
с этой точки зрения “религиозные войны”, настигшие славян-
ский мир в период Балканских войн,28 сопоставимы не только с 
общеевропейскими процессами 16-17 вв., но и с закономерност-
ью, описанной еще Эмпедоклом: побеждающая Любовь-Филия, 
сила связи, в момент своего безраздельного господства губит 
мир. Не хуже, чем ее антипод – Ненависть-Нейкос, делающие 
стихии отдельными друг от друга. Взаимодействие стихий, то 
есть живой мир – равно как и всякий диалог – возможен там, где 
есть дистанция, но нет ни полного слияния, ни полной изоля-
ции.29 Существование “Запада” и “Востока” с этой точки зрения 
– удобный миф, позволяющий увидеть себя сквозь призму зна-
ний о себе Другого. А после, может быть, удастся и увидеть Дру-
гого как Другого… Но это уже – высший пилотаж, к которому 
готовит заинтересованного читателя пространство дискуссии, у-
мело организованное С. Капилупи. 

Таким образом, “линия Платона”, усвоенная русской фило-
софией и культурой, в контексте книги С. Капилупи получает 
импульс в сторону “линии Аристотеля”. А точнее, обращается к 
тем философским находкам древнегреческого мыслителя, кото-
рые привели к переосмыслению и уточнению платонизма, в том 
числе, и с позиций философии политики. К слову сказать, ни 
Платон, ни Аристотель сами по себе тут, разумеется, ни при 
 

(27) Ж.-Л. Нанси, Бытие единичное множественное. Логвинов, Минск 2004, 
стр. 148, 153. 

(28) С. М. Капилупи, “Трагический оптимизм” христианства…, цит., стр. 
23. 

(29) Ж. Бодрийяр, Город и ненависть; электронный ресурс: 
<http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr/Gor_Nas.php> (дата обраще-
ния: 13. 07. 2015). 
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чем. Многие процессы современной культуры – убедительное 
подтверждение тому, что мифы “Востока” о “Западе” (как и “За-
пада” о “Востоке”) могут показать свою оборотную сторону, вы-
ступая лишь формой адаптации острых и наболевших вопросов 
к удобному бессодержательному ответу. Но будет ли такой от-
вет встречей альтернатив, способной подарить новый синтез, или 
же останется пара-событием в ряду более-менее правдоподоб-
ных симуляций?30 

Содержательный диалог культур предполагает выход за гра-
ницы временного, к вечному и бесконечному, и лишь потом воз-
вращение в границы “здесь и теперь”. Удастся ли этот проект 
культуры – покажет только время. 
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RIASSUNTO 

Nell’articolo la questione dell’essenza dell’“Altro” è analizzata attraverso il prisma 
di una comparatistica filosofica moderna che fa appello allo sguardo verso l’“Altro” 
non solo come “Volto”, “Persona”, ma come rappresentante di un’altra e diversa 
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cultura. Viene qui intrapreso il tentativo dialogico di analizzare tale questione su un 
esempio concreto, ovvero il libro di Stefano Maria Capilupi L’ottimismo tragico del 
Cristianesimo e il problema della salvezza: F. M. Dostoevskij. Questo libro (che tocca 
problemi gravi del nostro tempo, quali le questioni relative alla comprensione del-
l’“Occidente” e dell’“Oriente”) a parere dell’Autrice del presente articolo sconfessa 
con successo molteplici stereotipi comuni che ostacolano la reciproca comprensione 
e l’interazione coordinata tra i rappresentanti dei diversi modelli culturali. Tuttavia, 
la presenza di stereotipi resta inevitabile tanto quanto il tentativo di superarli: il “ri-
tiro” di alcuni non esclude la possibilità della comparsa di altri. Così, in generale ac-
cordo con i risultati dello studio di Capilupi sullo sfondo di una serie di concetti im-
portantissimi dal punto di vista culturale, è necessario mettere in discussione la con-
statazione finale del libro: l’antropologia di F. M. Dostoevskij suggerisce l’idea uni-
versale di “solidarietà nel peccato”, come una speciale versione aggiornata della co-
scienza cristiana russa e mondiale. Si tratta piuttosto di una particolare ironia di Do-
stoevskij associata più al carattere internazionale della filosofia che al carattere na-
zionale di una particolare cultura o a un arenale di divulgazione di determinate idee 
religioso-antropologiche. Così è assai probabile che nelle condizioni particolari del 
postmoderno l’immagine dell’“Altro” in quanto tale sia ancora la componente più 
importante di modelli e programmi spirituali, sociali e politici. Tuttavia, anche se la 
stessa dichiarata impostazione del problema indica di già la natura dialogica della 
strategia di comunicazione proposta dall’autore dell’Ottimismo tragico del Cristia-
nesimo, il successo del dialogo iniziato, come suggerisce l’Autrice del presente arti-
colo, ha bisogno ipso facto di una continuazione reale e appunto dialogica della di-
scussione avviata.  
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