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АКТУАЛЬНОСТЬ БЕРГСОНА

Анри Бергсон еще при жизни получил беспрецедентную 
известность, в течение трех первых десятилетий ХХ в. он был 
властителем дум европейских интеллектуалов, его философия 
рассматривалась как одно из самых оригинальных явлений 
европейской мысли, по крайней мере с начала XIX в., когда она 
в немецком классическом идеализме достигла высшей точки 
своего развития. На первый взгляд, отношение к Бергсону и оцен-
ки его философских идей оставались неизменными и после его 
смерти, вплоть до наших дней. Мало кто из мыслителей недав-
него прошлого имел и имеет к себе такое внимание и пользуется 
таким почитанием, как Бергсон. Во французской философии 
второй половины ХХ в., наверное, не найти ни одного известного 
мыслителя, который не ссылался бы на Бергсона и не интерпре-
тировал бы его философию. Тем не менее представление о благо-
получной судьбе философского наследия Бергсона оказывается 
ошибочным, на деле можно говорить о все большем «забвении» тех 
поистине эпохальных идей, которые Бергсон пытался привнести 
в европейскую традицию; и даже более того — можно говорить 
о сознательной борьбе современных идеологов с тем, что было 
главным и судьбоносным в философии Бергсона.

Наглядный пример не просто забвения, а поистине извращения 
идей Бергсона демонстрирует творчество Жиля Делеза. Делез 
не только написал специальную работу, посвященную интерпре-
тации «главного» в наследии Бергсона — книгу «Бергсонизм», 
в своем теоретическом труде, посвященном философскому осмыс-
лению киноискусства, он постоянно ссылается на идеи Бергсона 
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и делает вид, что использует их именно в том смысле, какой они 
имели в его философии. Тот факт, что в современном философском 
«мейнстриме» принято верить Делезу и считать его работы адек-
ватным и «творческим» развитием философии Бергсона, является 
одним из наглядных свидетельств глубокого кризиса современной 
философской мысли, непосредственно связанного с кризисом всей 
современной западной цивилизации, стремящейся превратить 
самых глубоких своих мыслителей, доказывавших ложность 
выбранного цивилизацией пути, показывавших радикальную 
порочность ее оснований, в китайских болванчиков, призванных 
обосновывать ровно ту идеологию, которую они считали причи-
ной всех ее бед.

Чтобы понять истоки того кризиса, или, точнее, той ката-
строфы, которую переживает современная западная мысль 
вместе со всей западной цивилизацией (основанием которой эта 
мысль всегда была), нам придется совершить небольшой экскурс 
в историю. В этом нам может помочь определение, используемое 
Делезом для характеристики своей философии, которая является 
показательным образцом развивающихся в последние десятиле-
тия тенденций. Делез называет свою философию «радикальным 
эмпиризмом»1, и можно согласиться с тем, что с помощью этого 
определения он верно схватывает суть процессов, происходивших 
в европейской интеллектуальной истории на протяжении не-
скольких столетий. Несмотря на кажущееся разнообразие школ, 
течений и направлений в истории, наиболее принципиальным для 
развития европейской мысли всегда было противостояние двух 
моделей понимании человека и его отношений с окружающей 
реальностью. В рамках одной из них признается, что в своем 
непосредственном, обыденном отношении к действительности, 
т. е. в чувственном, эмпирическом опыте, доступном каждому, 
человек схватывает все самое главное в этой действительности; 
усложнение и систематизация этого опыта составляет един-

 1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.; СПб., 1998. С. 65. Кроме 
того, Делез использует термин «трансцендентальный эмпиризм», однако 
в этом случае мы имеем типичный пример тех языковых «игр» новейшей 
философии, которые не имеют никакого существенного содержания; ведь, 
по мнению исследователей философии Делеза, в его текстах «трансцен-
дентное» и «трансцендентальное» теряют привычный философский смысл 
и превращаются в «имманентное» (см.: Аронсон О. В. Аффект в координатах 
нефилософии // Философский журнал. 2015. Т. 8. № 1. С. 36).
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ственное важное дело человека, которое в конце концов приведет 
к полному познанию всего существующего. В рамках противо-
положной тенденции, наоборот, утверждается, что все самое 
важное в мире глубоко спрятано от непосредственного опыта 
и требует развития особых форм постижения, не поддающихся 
той строгой рационализации и систематизации, какой обладает 
эмпирическое отношение к действительности; путь к обретению 
указанных форм постижения настолько сложен и труден, что до-
ступен только очень немногим «избранным», хотя, в принципе, 
видимо, является неотъемлемых сущностным свойством человека. 
Эти две модели понимания отношений человека с окружающей 
реальностью, составляющие основу двух противоположных на-
правлений развития философии, наиболее естественно обозначить 
терминами эмпиризм и мистицизм2.

Впервые противостояние этих моделей стало ясно Платону, 
но именно Платон внес характерное искажение в понимание 
этой противоположности, которое в дальнейшем мешало ее пра-
вильному осмыслению. Благодаря Платону это принципиальное 
различие философских парадигм было понято как противостоя-
ние «материализма» и «идеализма», что глубоко неверно. Ведь 
различие материального и идеального обобщает подмечаемое 
каждым философствующим субъектом различие в себе души (со-
знания) и тела; но по отношению к душе можно сформулировать 
ту же самую дилемму, что и по отношению к окружающему миру: 
с одной стороны, можно думать, что все самое главное во вну-
треннем мире поддается непосредственному («эмпирическому») 
наблюдению и систематизации, с другой — можно признать 
в душе наличие глубоко спрятанного содержания, недоступного 
обычному наблюдению и требующего мистического углубления 
в себя. Эмпиризм вовсе не сводим к прямолинейному материа-
лизму, в своих развитых формах он всегда ищет основания для 
различения «психических» и «физических» элементов в самом 

 2 Похожее понимание истории европейской философии дает Б. Вышеславцев 
в своем капитальном труде «Этика Фихте» (1915), до сих пор не оцененном 
в должной мере. Излагаемое нами видение истории можно считать опреде-
ленным развитием концепции Вышеславцева (см.: Евлампиев И. И. Вели-
кая книга о великом мыслителе. Книга Б. Вышеславцева «Этика Фихте» 
и проблема понимания истории европейской философии // Борис Петрович 
Вышеславцев (серия «Философия России первой половины ХХ века») / 
Под ред. А. И. Алешина. М., 2013. С. 56–57).
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непосредственном опыте, как это делали продвинутые эмпирики 
конца XIX — начала ХХ в. Само возникновение психологии как 
эмпирической науки в конце XIX в. свидетельствует о том, что 
эмпиризм в своем развитии в равной степени пытается познать 
своими методами и материальный мир, и человеческую душу.

В самых сложных своих проявлениях античная философия 
оставила последующим эпохам задачу синтеза двух полярных па-
радигм, хотя сама она приблизиться к разрешению этой задачи так 
и не смогла, в силу того, что ни эмпиризм, ни мистицизм не были 
раскрыты в ту эпоху в их глубоком и определенном содержании; 
античные мыслители во всем оказались приверженцами меры, т. е. 
слишком «осторожными» в следовании и эмпирической, и ми-
стической «методологии». Настоящее раскрытие мистического 
мировоззрения началось только вместе с рождением христиан-
ства, хотя средневековая христианская философия часто давала 
настолько прямолинейную и наивную реализацию мистической 
парадигмы, что уступала в этом смысле лучшим достижениям 
античной философии (прежде всего, неоплатонизму).

Эмпиризм обрел свою окончательную форму в гораздо более 
позднюю эпоху; это было связано с развитием науки, но не только 
это способствовало внезапной популярности этой примитивной 
формы философствования. В XVI–XVII вв. европейская христиан-
ская цивилизация пережила очередную фазу своего радикального 
кризиса, продолжающегося и углубляющегося до наших дней. 
Глубочайшей причиной этого кризиса было искажение религи-
озных оснований культуры, произошедшее уже в первые века 
христианского развития Европы и приведшее к тому, что уже 
с III в. историческое, церковное христианство имело мало общего 
с подлинным учением Иисуса Христа3. Наиболее решительная 
попытка изменить ситуацию и восстановить подлинный смысл 
этого великого учения была предпринята Возрождением, но эта 
попытка не привела к успеху, Возрождение не удалось; и это ста-
ло подлинной катастрофой для европейской цивилизации и для 
всего последующего развития культуры. Итогом этой сложной 
эпохи стало рождение протестантизма (в ходе Реформации) и со-

 3 Подробнее см.: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX–XX ве-
ках. Русская философия в поисках Абсолюта. В 2 т. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. 
С. 23–56; об этом же очень точно пишет К. А. Свасьян (см.: Свасьян К. А. 
Становление европейской науки. 2-е изд. М., 2002. С. 16–43.
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временной формы католицизма (в ходе Контрреформации) — двух 
глубоко ущербных форм религиозности, бесконечно удалившихся 
от великих религиозных истин первохристианства и уже не спо-
собных принести цивилизации почти ничего положительного. 
Естественным следствием и выражением этой фазы европейского 
кризиса и стало радикальное изменение господствующих фило-
софских тенденций. Через Ф. Бэкона и Р. Декарта европейская 
философия уверенно вступила на путь эмпиризма, понятого 
в широком смысле как парадигма однозначно-точного, конечного 
и системного постижения всех сфер действительности (матери-
ального мира, души человека и даже самого Бога), не признаю-
щая в человеке ничего бесконечного и абсолютного; в рамках 
такого понимания эмпиризм сливается с рационализмом (в его 
новоевропейском понимании), а не противопоставляется ему, 
и его выразительными примерами в равной степени являются 
и «великое восстановление наук» Бэкона, и «универсальное ис-
числение» Лейбница.

Во второй половине XVIII в. эта тенденция достигла своего 
апогея в творчестве французских просветителей. Господству эмпи-
рически-рационалистической парадигмы в эту эпоху чрезвычайно 
способствовало развитие позитивной науки, которую просветите-
ли, как и последующие представители той же парадигмы, рассма-
тривали в качестве своего естественного союзника и помощника 
в борьбе с «мистицизмом» прошлой философии. Именно в эпоху 
Просвещения произошло то «очищение» философского знания 
от всего глубокого и содержательного, которое стало характерной 
чертой всех последующих форм эмпиристской традиции, вплоть 
до современной ее версии, удивительным образом вернувшейся 
к «истокам» и, по сути, ничем, кроме фразеологии, не отличаю-
щейся от просветительской философии XVIII в.

Однако в ту эпоху еще не все было окончательно предопределе-
но. Еретическая христианская мистика, пронизывавшая культу-
ру Германии на протяжении столетий, в конце XVIII в. породила 
великую школу немецкого идеализма, которая выступила ярким 
оппонентом англо-французской эмпирически-рационалистиче-
ской традиции и стала в итоге самым ярким выражением мисти-
ческой парадигмы за всю историю европейской мысли. Правда, 
понимание глубокого смысла систем Канта, Фихте, Шеллинга 
и Гегеля пришло только в конце XIX — начале ХХ в., когда само 
противостояние в истории двух парадигм стало почти общепри-
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нятым; в начале XIX в. упомянутые мыслители были вынуждены 
в силу «духа времени» изображать себя наследниками «рациона-
лизма» и сторонниками «позитивной науки». Но их абсолютное 
преимущество над своими оппонентами состояло в том, что, от-
рицая эмпиризм как ложную философскую тенденцию, они учли 
в своих построениях здравые элементы эмпиризма как научной 
методологии. Это означает, что именно в немецкой философии 
той эпохи был реализован плодотворный синтез двух парадигм, 
конечно, при очевидном приоритете мистической парадигмы как 
безусловно более правильно отражающей сущность человеческого 
существования.

Во второй половине XIX в. кризисные тенденции снова стали 
нарастать, чтобы позже, уже в ХХ в., завершиться окончатель-
ной исторической катастрофой, по существу, уничтоживших ста-
рую европейскую цивилизацию. В философии второй половины 
XIX в. началось новое наступление эмпиризма под самыми раз-
ными личинами — позитивизма, прагматизма, эмпириокрити-
цизма и т. д. Это новое наступление было не менее агрессивным, 
чем столетие назад, и в еще большей степени использовало до-
стижения точных наук, которые, как были убеждены сторонники 
этого направления, однозначно доказывали их правоту и делали 
«смехотворными» все мистические построения старой философии 
(особенно язвительная критика была направлена против натур-
философских спекуляций Шеллинга и Гегеля). В связи с этим 
мыслителям, продолжавшим развивать мистическую парадигму, 
было не до размышлений о здравых элементах эмпиризма, все 
свои усилия они направляли на борьбу с его претензией на абсо-
лютное господство в европейской мировоззрении. Прежде всего, 
мы здесь имеем в виду А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Именно на этом фоне формировались философские убеждения 
Анри Бергсона. Первостепенное значение немецкой мистической 
традиции (от Канта до Ницше) для становления философского 
мышления Бергсона не вызывает никаких сомнения, однако 
не менее очевидно и то, что он вместе со всей наукой того времени 
пережил и различные эмпиристские и позитивистские увлечения. 
Именно это делает Бергсона почти уникальной фигурой в фило-
софии начала ХХ в. и объясняет возможность совершенно разных 
оценок его наследия: он оказался практически единственным 
продолжателем великой традиции немецкой философии начала 
XIX в., в том смысле, что не только противопоставлял содержа-
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тельную философию (т. е. философию мистическую) позитивным 
наукам, но наряду с этим пытался показать возможность их синте-
за и взаимной дополнительности, придающей новый импульс раз-
вития этим противоположным линиям человеческого познания.

Для того чтобы правильно понять, что является главным, 
а что второстепенным в творчестве Бергсона, необходимо более 
точно определить смысл различия между двумя выделенными 
типами философии. В этом нам может помочь наша национальная 
традиция, в которой сформулированное выше противостояние 
философских парадигм было почти общим местом. Вспомним, 
например, логику развития философской системы Вл. Соловье-
ва. Критикуя в первой своей большой работе «Кризис западной 
философии» новоевропейскую традицию, Соловьев уравнивает 
эмпиризм и рационализм как очень близкие познавательные 
модели, утверждая, что в них в равной степени происходит 
«забвение» первых начал бытия, абсолютного основания всего 
существующего (т. е. Бога, если иметь в виду религиозный смысл 
философских идей). В эмпиризме и рационализме человек в сво-
их отношениях с миром опирается на чувственность и мышле-
ние — две познавательные способности, при всем их различии, 
равно ограниченные, способные схватывать только вторичные, 
конечные и относительные формы бытия, не способные достичь 
абсолютного основания всего существующего.

Однако у человека помимо этих ограниченных способностей 
есть еще одна — более глубокая и более важная способность, 
именно с ее помощью мы можем прийти в непосредственное со-
прикосновение, в единство с Абсолютом, причем осуществляется 
это не только в мыслительных формах сознания, но в самом цель-
ном бытии человека, — в соответствующих актах выявляется 
нерасторжимая бытийная связь человека с Абсолютом. Соловьев 
часто называл ту способность сознания, которая приводит его 
в единство с Абсолютом, «внутренним чувством»4; этот термин 
нужно признать крайне неудачным, гораздо более точным здесь 
является понятие мистической интуиции. Впрочем, описывая 
единственно правильную форму философии на фоне ложных 
форм эмпиризма и рационализма, Соловьев уверенно называет 
ее мистической философией и утверждает, что только на основе 

 4 См.: Соловьев В. С. Кризис западной философии // Соловьев В. С. Соч.: 
В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 47–49.
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мистического «знания», которое человек получает в особом акте 
интуиции, формируются привычные для ученых формы эмпири-
ческого и рационального познания: «…в основе истинного знания 
лежит мистическое, или религиозное, восприятие, от которого 
только наше логическое мышление получает свою безусловную 
разумность, а наш опыт — значение безусловной реальности. 
Будучи непосредственным предметом знания мистического, ис-
тина (всеединое сущее) становится предметом знания естествен-
ного, т. е., будучи сознательно усвояема человеческим разумом 
и человеческими чувствами, она вводится в формы логического 
мышления и реализуется в данных опыта»5.

Точно такую же критику эмпиризма и рационализма в запад-
ной философии и противопоставление двух парадигм философии 
осуществлял С. Трубецкой в работах «О сущности человеческого 
сознания» и «Основания идеализма». В начале ХХ в. об этом же 
писали многие русские мыслители более молодого поколения: 
Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, Л. Карсавин и др. Но по-
следние уже в значительной степени находились под влиянием 
А. Бергсона и использовали его идеи на этот счет.

Возвращаясь к Соловьеву нужно сказать, что он опирался 
на идеи своих великих предшественников по «мистическому» 
направлению — прежде всего на идеи Шеллинга и Шопенгауэра 
(систему последнего Соловьев в первом из своих трудов прямо 
объявляет важнейшим позитивным итогом всей европейской 
философии). Хотя русские мыслители ясно обозначили различие 
двух тенденций в истории философии, оно, конечно же, было 
хорошо известно и до них. Но, обратив на него особое внимание, 
они гораздо более подробно, чем в предшествующей философии, 
проанализировали содержательное различие между указанными 
противоположными тенденциями.

Как уже говорилось, принципиальный недостаток эмпиризма 
и рационализма в их классическом новоевропейском варианте 
заключается в том, что в них человек осваивает только частные 
и ограниченные фрагменты бытия. Познание понимается в этом 
случае как непрерывное движение от одного частного фрагмента 
к другому, и это движение не имеет конца. Если здесь и достига-
ется целостность, если достигается единство в познании разно-

 5 Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. 
М., 1988. Т. 1. С. 589–590.
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образных элементов бытия, то это единство оказывается относи-
тельным и частным, поэтому от него приходится идти к другому 
относительному и частному единству, и так до бесконечности.

В противоположность этим частным и ограниченным формам 
отношения к миру наше сознание обладает особым интуитивным 
отношением, в котором оно сразу схватывает абсолютное и целое. 
Оборотной стороной такого схватывания оказывается невозмож-
ность применения дискурсивных, рационально-логических форм 
к соответствующему «знанию», ведь, по определению, все дис-
курсивное и рациональное (в его классическом новоевропейском 
понимании) должно выражаться с помощью конечных знаковых 
систем. Именно в связи с этим философы данного направления 
говорят о «мистическом» характере своих философских постро-
ений: не имея языковой, дискурсивной формы, соответствующее 
философское содержание существует только в непосредствен-
ной (мистической) интуиции. Впрочем, если речь идет все-таки 
о философии, а не о религии, языковое описание соответствующей 
интуиции (хотя бы относительное и сугубо неполное) оказывается 
необходимым, и здесь возникает проблема соотношения бесконеч-
ной полноты содержания интуитивного постижения реальности 
и возможностей его выражения в конечной, рациональной форме.

Бергсон является достаточно последовательным представите-
лем мистической традиции, поэтому упомянутые характерные 
черты этой традиции безусловно присутствую в его философии: 
он утверждает, что интуитивное постижение бытия первично 
по отношению к дискурсивно-рациональному знанию, и при-
знает, что постижение целого (всего бытия как целого) первично 
по отношению к постижению отдельных элементов и частей этого 
целого. Почти все, кто анализировал и интерпретировал фило-
софию Бергсона, выделяют эти два принципиальных момента; 
однако если бы дело было только в них, мы не могли бы говорить 
о том, что Бергсон сформулировал новые, оригинальные идеи, 
которые показали какие-то неизвестные ранее горизонты фило-
софии. А это безусловно так. Поэтому нужно попытаться понять, 
что помимо отмеченных выше и достаточно общих моментов 
характеризует философию Бергсона как новаторскую версию 
давней мистической традиции.

Пытаясь понять принципиальное новаторство Бергсона, мы 
прежде всего должны обратить внимание на необычное решение 
им проблемы времени. Противопоставление обычного, дискрет-



16 И. И. ЕВЛАМПИЕВ

ного времени, которое использует наука для описания физической 
реальности, и длительности, слитного времени, являющегося 
характеристикой нашего внутреннего мира, — одна из извест-
нейших идей Бергсона. Однако и это не является изобретением 
Бергсона: о том, что время нельзя понимать как дискретный на-
бор точек и что это особая форма бытия человека, писали многие 
великие мыслители прошлого — от Августина до Канта. В данном 
аспекте важно не только противопоставление двух форм времени, 
но критика Бергсоном точки зрения Платона по этому вопросу. 
Главной негативной идеей, привнесенной Платоном в философию, 
согласно Бергсону, является представление о вечности и неиз-
менности Абсолюта, первоначала бытия. Время и временное 
изменение Платон считает качествами низшего, эмпирического 
мира, эти качества в платоновской философии есть свидетельства 
«деградации» бытия от его абсолютной формы к форме конечной 
и относительной.

Впрочем, не стоит возлагать ответственность за внедрение этих 
представлений в философию на одного Платона, они были в целом 
весьма характерны для античности. «В основании античной фило-
софии лежит, по необходимости, следующий постулат: непод-
вижное заключает в себе нечто большее, чем движущееся, и от не-
изменяемости к становлению переходят путем уменьшения или 
ослабления»6. В противоположность этому Бергсон решительно 
утверждает, что время и временное изменение являются неотъем-
лемыми характеристиками «высшего» бытия, Абсолюта, причем 
это важнейшие его характеристики, только в очень ограниченной 
форме присутствующие в «низшем» бытии, в нашей эмпирической 
реальности. Эту идею можно считать по-настоящему новаторской, 
и в этом заключается одно из важнейших достижений Бергсона: он 
убедительно показывает, что оценка времени должна быть прямо 
противоположной по отношению к тому, как это было принято 
в философии, начиная с Платона и Аристотеля. Время — это самое 
важное определение Абсолюта, и именно поэтому мы не можем 
утверждать, что хорошо знаем его сущность, ведь в нашем мире 
оно не представлено во всей полноте; строго говоря, если мы 
не видим неразрывной связи каждого относительного элемента 
бытия с Абсолютом, не видим его «погруженности» в Абсолют, 
мы не в состоянии увидеть его принадлежность времени в его под-

 6 Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 303.



Актуальность Бергсона 17

линном смысле. Поскольку в рамках эмпирической парадигмы 
философия отвергает само понятие Абсолюта, она не в состоянии 
понять сущность времени и принимает за время его условно-сим-
волическое выражение в форме пространства.

Такое переосмысление роли времени приводит к чрезвычайно 
важным изменениям в самой принципиальной части филосо-
фии — в метафизике, которая пытается описать Абсолют и по-
казать, как с ним связаны явления эмпирического мира. Строго 
говоря, метафизика не в состоянии выполнить свою главную 
задачу в полной мере, так как интуитивное постижение Абсо-
люта во всем его содержании невыразимо в языковой форме. 
Тем не менее некоторое относительное и условное описание здесь 
все-таки возможно, т. е. мы все-таки можем отразить в философ-
ском познании некоторые особенности Абсолюта, немыслимые 
в рамках традиционной метафизики, приписывающей первона-
чалу бытия качества вечности (вневременности), неизменности 
и завершенности. Именно на этом пути Бергсона создает неклас-
сическую метафизику, дающую необычный образ Абсолюта, — 
это Абсолют, непрерывно порождающий в себе новое, никогда 
не существовавшее содержание.

Может показаться, что соответствующее определение Абсолюта 
не является таким уж необычным и сложным, можно подумать, 
что главная проблема здесь заключается не в описании и адек-
ватном понимании соответствующего качества, а в ответе на во-
прос о том, можно ли приписать его Абсолюту. Однако на деле 
последний вопрос потому и возникает, а возникнув, он потому 
и решается отрицательно, что никогда в истории философии 
становление и развитие не понимались в их подлинной метафи-
зической сущности. Вряд ли можно утверждать, что Бергсон дал 
полное и окончательное выражение этой сущности — нам кажет-
ся, что эта проблема надолго, если не навсегда, останется одной 
из сложнейших в философии — но, по крайней мере, Бергсон ясно 
показал неверность всех традиционных подходов к этой проблеме.

Почему все, кто ставил вопрос о возможности применить 
к Абсолюту понятие становления, тут же отвергали эту возмож-
ность как противоречащую самой сути Абсолюта как Абсолюта? 
Это происходит потому, утверждает Бергсон, что становление 
всегда мыслилось по аналогии с перемещением тела в простран-
стве. В своем движении тело последовательно достигает те точки 
в пространстве, которые существовали до начала движения, хотя 
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и не были «известны» двигающемуся телу. Подобным образом 
становление в классической философии всегда мыслилось как 
достижение развивающимся объектом определенных состояний, 
которые уже каким-то образом предсуществовали в полноте бы-
тия — в виде возможностей. Процесс развития всегда мыслился 
как изменение статуса предсуществующих состояний: из воз-
можных они становятся действительными. Однако поскольку 
Абсолют — это основание всего существующего, в какой бы форме 
оно ни существовало, он должен обосновывать в равной степени 
и действительные явления и всю совокупность возможного, ведь 
возможности также существуют в своем статусе возможностей. 
Поэтому для мыслителей классической традиции всегда казалось 
очевидным, что в Абсолюте различие между действительным 
и возможным является несущественным, поскольку он дает ос-
нование и тому, и другому7. Но это и означает, что сам Абсолют 
не может развиваться, поскольку по отношению к нему немыс-
лима возможность, которая не была бы уже обоснована им и тем 
самым не приравнена к действительности.

Эта логика, неоднократно высказывавшаяся в истории фило-
софии, является неопровержимой, поэтому в качестве первого 
шага к приданию смысла понятию становления Абсолюта нужно 
отказаться от модели развития как реализации возможностей, 
т. е. от аналогии становления с движением тела в пространстве 
(последовательное перемещение тела от точки к точке также 
можно понять как реализацию возможностей пребывания тела 
в соответствующих точках). Но сложность решения рассматрива-
емой проблемы в том и заключается, что указанная аналогия, т. е. 
модель движения тела в пространстве, является единственной для 
понимания развития с помощью двух основных познавательных 
способностей — чувственности и мышления (если последнее по-

 7 Самый известный вариант этой логики дал Николай Кузанский, который 
использовал для определения Абсолюта термин «возможность-бытие» 
(possest), подчеркивая тем самым, что в Абсолюте различие между воз-
можностью и бытием (действительностью возможного состояния) исчезает; 
этой теме Николай посвятил специальный трактат «О возможности-бытии». 
Развитие той же самой системы рассуждений можно найти и в работе 
И. Канта «Единственно возможное основание для доказательства бытия 
Бога» (см.: Евлампиев И. И. И. Кант и онтологическое доказательство 
бытия Бога // Запад-Россия-Восток: Археология. История. Философия. 
Юриспруденция. 2013. № 1–2. С. 81–95).
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нимать в его классическом рационалистическом смысле — как 
рассудок). Особенно очевидно это в отношении чувственности, 
которая не в состоянии выразить в своих формах ничего абсо-
лютно нового: все встречаемые человеком объекты чувственность 
передает в формах уже бывшего и привычного опыта. Анализ 
чувственности в философии Канта наглядно показал, что уни-
версальная форма любого его содержания — это пространство; 
даже время у Канта сконструировано по модели пространства, как 
последовательность элементов, аналогичная последовательности 
чисел в натуральном ряде. Это как раз то самое «ложное» время, 
которое постоянно критикует Бергсон.

Бергсон прямо возражает Канту, разбирая его понимание 
времени в работе «Опыт о непосредственных данных сознания» 
(в начале главы 2), однако его критика связана с некоторым не-
доразумением. Ведь Бергсон имеет в виду время в его высшей 
метафизической сущности, как главное качество Абсолюта, 
у Канта же время рассматривается не в его метафизической сущ-
ности, а как чистое созерцание, как форма деятельности чувствен-
ности, и в такой интерпретации времени Кант совершенно прав: 
чувственность способна воспринимать и моделировать время 
(подлинное, метафизическое время) только в форме пространства, 
как систему мест, «возможностей», заданных заранее и сразу, 
как бы в вечности.

Точно такую же модель времени и становления создает наше 
мышление, если мы берем его в форме рассудка, т. е. так, как его 
понимал новоевропейский рационализм и все последующие формы 
философии эмпирического типа (позитивизм и др.). Время для 
рассудка есть «линия» времени, где актуально существует только 
настоящее, но потенциально, в возможности, существуют также 
все моменты прошлого и будущего. Здесь также весьма показате-
лен анализ Канта, который приходит к выводу, что возможность 
и действительность — это главные категории рассудка, именно 
в них он схватывает время: время — это переход от возможности 
к действительности.

Теперь мы можем понять всю остроту поставленной выше 
проблемы. Каким же образом можно хотя бы приблизительно 
схватить суть подлинного, метафизического времени, если у чув-
ственности и мышления нет никаких способов его представления, 
кроме совершенно неадекватной модели перехода возможности 
в действительность (движения тела в пространстве)? Из сказан-
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ного выше вытекает только такой ответ на этот вопрос: это воз-
можно, если мы признаем наличие в нас помимо чувственности 
и мышления еще одной способности — мистической интуиции, 
открывающей нам Абсолют через соединение-слияние с ним; 
в том же акте, в котором мы опознаем Абсолют, мы схватыва-
ем и его главное качество — временное становление. При этом 
нужно подчеркнуть, что сам указанный акт и соответствующее 
схватывание времени и связанного с ним становления являются 
непосредственными, данными в живом опыте нашего собствен-
ного существования. Любая попытка «описать» время в его под-
линной сущности, выразить эту сущность рационально приводит 
к тому, что время подменяется его пространственной моделью, 
т. е. искажается до полной противоположности. В этом смысле 
подлинное время не является ни чистым созерцанием, ни по-
нятием, оно является самим существованием, самой жизнью. 
Этим оправдывается известное религиозное воззрение, согласно 
которому только Бог (Абсолют) обладает полнотой жизни, мы же 
имеем ее «от Бога», т. е. только потому, что находимся в нераз-
рывной связи с Богом, и обладаем мы жизнью в той степени, 
в какой оказываемся способными сделать явной связь с Богом 
через акт мистической интуиции.

Для эмпиризма, в силу отрицания им и существования самого 
Абсолюта и связи человека с ним, время оказывается неразре-
шимой загадкой, и все попытки понять и описать его упираются 
в одну и ту же ложную модель пространственного движения или 
перехода возможности в действительность. Любопытно просле-
дить в этой связи, как временное развитие интерпретирует Делез 
в своей книге, посвященной философии Бергсона (он сам счита-
ет, что воспроизводит логику Бергсона, однако это, безусловно, 
не так). Делез улавливает ту критическую тенденцию, о которой 
мы только что говорили; он совершенно правильно констатирует, 
что Бергсон отвергает традиционную модель развития, опира-
ющуюся на идею предсуществующих возможностей, переходя-
щих в процессе развития в действительность. Но он считает, что 
позитивное решение проблемы для Бергсона заключается в за-
мене модели возможностей на модель виртуальностей. Пред-
существуют не возможности, переходящие в действительность, 
а виртуальности, которые актуализируются в процессе развития. 
Различие между двумя моделями, утверждает Делез, в том, что 
возможность в своем понятии имеет то же содержание, что и дей-
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ствительность соответствующего явления, т. е. процесс перехода 
от возможности к действительности не обогащает бытие новым 
содержанием. Переход же от виртуального состояния какого-либо 
явления к его актуальному состоянию нужно мыслить как рас-
крытие совершенно нового содержания, которое не предполага-
лось в исходном виртуальном состоянии. «Эволюция свершается 
[в переходе] от виртуальности к актуальностям. Эволюция — это 
актуализация, актуализация — это творчество»8.

Делез лишь кратко и в самом общем виде описывает указанные 
модели понимания развития, и только поэтому заставляет чита-
теля на мгновение поверить, что между ними есть существенное 
различие. Если же мы всмотримся в детали, то иллюзия такого 
различия исчезает; на деле здесь не происходит никакого су-
щественного изменения содержания, за исключением замены 
терминов.

Прежде всего, неверно утверждение, что вся классическая 
философия в понимании развития основывалась на дискурсе 
возможности-действительности в его самом прямолинейном по-
нимании. Такое прямолинейное понимание характерно разве 
что для античности; в учениях Платона и Аристотеля, и в самом 
деле, возможность в своем понятии содержит все содержание, 
которое есть у действительности того же явления. Но позже это 
понимание было преодолено и сменилось горазд более сложным. 
Мы возьмем сразу самый проработанный его вариант, пред-
ставленный диалектической логикой Гегеля. Гегель использует 
диалектику именно для демонстрации того, что в развитии про-
исходит обогащение исходного содержания, появление нового 
содержания. Категории бытия и ничто в гегелевской Логике 
в процессе своего взаимодействия порождают невероятно богатое 
содержание, вплоть до Абсолютного Государства, но этого со-
держания, конечно же, нет в исходных, очень бедных понятиях. 
С полным основанием можно сказать, что Абсолютное Государство 
«виртуально» содержится в категориях бытия и ничто, однако 
ему еще предстоит «актуализироваться» в долгом процессе диа-
лектического взаимодействия множества понятий и категорий, 
происходящих из исходных.

 8 Делез Ж. Бергсонизм // Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт 
о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение 
о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2011. С. 308.
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Вся суть рассматриваемой проблемы заключается не в замене 
термина «возможность» на термин «виртуальность», а в призна-
нии или непризнании закономерности или даже предсказуемо-
сти происхождения действительного и актуального состояния 
из состояния возможного или виртуального. В гегелевской Ло-
гике закономерность и предсказуемость являются безусловны-
ми качествами процесса развития: хотя сами категории бытия 
и ничто не имеют в себе того содержания, которое есть в кате-
гории Абсолютного Государства, это содержание закономерно 
появляется в процессе развития; сам текст гегелевской Логики 
демонстрирует, что все содержание развития, по крайней мере 
в той его форме, которую мы наблюдаем в нашем эмпирическом 
мире, можно описать «заранее», более того, оно уже было осу-
ществлено в предисторическом развитии Абсолютного Духа. 
Если представить себе мышление Абсолютного Духа в качестве 
некоего обобщенного «пространства» возможных содержаний, 
можно сказать, что в этом «пространстве» все возможные содер-
жания, которые мы можем обнаружить в мире и рационально 
выразить в нашем познании, уже оказались реализованными. 
Получается, что гегелевское диалектическое обоснование идеи 
развития все-таки сводится все к той же модели пространствен-
ного движения и реализации возможностей.

Но проделанный анализ, сводящий гегелевское диалектиче-
ское понимание развития все к той же ложной модели реализации 
возможностей, можно без существенных изменений применить 
и к понятию виртуальности, используемому Делезом. Для 
«радикальных эмпириков», типа Делеза, Гегель не является 
авторитетом, но авторитетом для них является современная на-
ука, а для науки переход виртуального состояния в актуальное 
является безусловно закономерным; понятие закона в научной 
модели развития полностью берет на себя все те функции, которые 
в прежней (метафизической) модели имело понятие возможно-
сти. Как в понятии возможного состояния мы могли найти все 
то содержание, которое будет у состояния действительного, так 
из виртуального состояния и закона его актуализации мы можем 
предсказать общее содержание будущего актуального состояния.

Человек, хорошо знающий современную науку, мог бы воз-
разить на все сказанное, что в наши дни наука преодолела на-
важдение механистического детерминизма и в само понимание 
закона внесла идею неопределенности и вероятности; кажется, 
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что тем самым она справилась с задачей описания развития в его 
непредсказуемости. Как утверждает современная физика, все 
самые фундаментальные законы природы должны иметь не клас-
сическую (механистическую) форму, в которой жестко связаны 
между собой точные значения параметров явлений, а форму ве-
роятностную, в которой заданы только вероятности реализации 
различных вариантов будущих событий, причем какой конкретно 
из вариантов будет реализован, предсказать невозможно.

Однако именно в этой близкой к окончательной (как считают 
сами ученые) форме научной картины мира становится оконча-
тельно ясным невозможность для научного сознания уйти от про-
странственной модели развития и времени. Ведь разработанный 
в квантовой механике универсальный математический аппарат 
для описания вероятностного поведения объектов в качестве глав-
ного элемента включает математическое пространство состояний 
этого объекта (фазовое пространство состояний), т. е. здесь снова 
в явной пространственной форме полагается вся система «воз-
можностей», возможных состояний объекта. Изменяется только 
модель выбора тех состояний, которые из возможных становятся 
действительными, само же представление о предсуществовании 
всех возможностей остается незыблемым, точно так же остается 
в силе и сведение процесса развития любой системы к движению 
точки в пространстве — только теперь это не реальное трехмерное 
пространство, а абстрактное математическое пространство состо-
яний системы. Наиболее наглядный и простой пример этой сохра-
няющейся тенденции понимания дает так называемая «модель 
ветвящейся вселенной», предложенная американским физиком 
Х. Эвереттом. Утверждая, что в каждый момент вселенная случай-
ным образом переходит к некоторому новому состоянию, которое 
невозможно полностью предсказать из предшествующего состоя-
ния, Эверетт утверждает, что в рамках научного объяснения мы 
обязаны предположить, что все возможные состояния вселенной 
одновременно предсуществуют в вечности, и вселенная в каждый 
момент времени не «творит» свое новое состояние, а выбирает 
его из бесконечного набора возможностей.

Обобщая все эти примеры, можно уверенно утверждать, что 
именно в наши дни наука, дойдя до самых экзотических теорий 
и концепций, окончательно показала, что она ни при каких ус-
ловиях не в состоянии выйти в понимании времени и развития 
за рамки давней модели перехода возможности в действитель-
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ность; и в этом заключается ее абсолютная ограниченность в по-
стижении мира и человека.

Таким образом, только метафизика мистического типа спо-
собна открыть нам подлинное время и подлинное становление — 
в их собственной глубокой, интуитивной сущности, а не во вто-
ричном — конечном и рациональном — отображении с помощью 
чувственности и рассудка. Все же попытки «опровержения» 
метафизики в современной западной философии (по сути, просто 
повторяющие рассуждения просветителей XVIII в.) говорят лишь 
об одном — о философской безграмотности их авторов, которые 
не видят в истории европейской философии ничего, кроме борьбы 
«реакционного» христианского платонизма с «прогрессивным» 
наукообразным эмпиризмом.

Очень похожая ситуация связана со вторым важнейшим прин-
ципом мистической философии — принципом первичности целого 
и единого. В интерпретацию этого принципа Бергсон также при-
вносит очень важный новый аспект, он дает необычное описание 
отношения единого со многим. Если в традиции христианского 
платонизма гносеологический приоритет единого над многим 
означал онтологическую и ценностную вторичность конкретных 
элементов бытия, подчиненных единому, то Бергсон уравнивает 
единое и конкретное многое: единое первично только в смысле про-
цесса постижения, познания, но в самом этом познании мы должны 
констатировать немыслимость единого вне его реализации в том кон-
кретном многом, которое оно охватывает (это, конечно, радикально 
иная точка зрения по отношению к традиционному христианству, 
которое полагает, что Бог абсолютно возвышается над сотворенным 
миром и существует абсолютно независимо от него).

Впрочем, в этом моменте новаторство Бергсона уже не столь 
беспрецедентно, как в отношении проблемы времени. О том, что 
единое, охватывающее все существующее, оказывается в па-
радоксальном равноправии с многим, которое оно охватывает, 
и даже с любым мельчайшим элементом этого много, говорили 
многие представители мистической традиции. Это можно найти, 
например, в философии Николая Кузанского, который писал, что 
«каждая вещь в едином есть само это единое, а оно — и единое 
и всё, и, значит, любая вещь в нем есть всё»9. Поскольку единое — 

 9 Кузанский Н. Об ученом незнании // Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. М., 
1979–1980. Т. 1. С. 62.
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это онтологическое определение Бога, тождество единого с любой 
вещью, которую оно охватывает, ведет Николая к парадоксаль-
ному утверждению, что Бог может быть назван именем любой 
вещи (например, может быть назван «солнцем»), поскольку Он 
тождествен (в определенном «модусе») этой вещи10.

В философии Лейбница каждая монада, будучи только «ча-
стью» мироздания, одновременно является «зеркалом вселен-
ной», т. е. содержит в себе всю полноту содержания мироздания. 
Подобным образом описывается отношение Абсолютного Я и его 
частей (относительных Я) в философии Фихте и отношение спеку-
лятивного Понятия к каждому своему элементу в философии Ге-
геля11. Наконец, совершенно ясно соответствующее «замыкание» 
Абсолюта на каждый свой мельчайший элемент описывает в своем 
философском учении Шопенгауэр. Абсолют Шопенгауэра — это 
воля, но она в каждом объекте пространственно-временного мира 
являет себя целиком: «…cущность в себе, явление которой есть 
мир, не может — чем бы она ни была — <…> разъединять и раз-
делять свою истинную самость в безграничном пространстве <…> 
эта бесконечная протяженность относится только к ее явлению, 
сама же она полностью и нераздельно присутствует в каждой 
вещи природы, в каждом живом существе»12.

Под непосредственным влиянием этой идейной традиции 
в русской философии в конце XIX — начале ХХ в. возникла 
«философия всеединства», в которой определяющее значение 
играл именно указанный принцип: принцип бытийного тожде-
ства единого, охватывающего все бытие, с каждым мельчайшим 
элементом этого бытия. Особенно большое значение он имел для 
философских построений Л. Франка и Л. Карсавина, но в их слу-
чае нужно уже говорить о прямом и очень существенном влиянии 
идей Бергсона13.

 10 См.: Николай Кузанский. О возможности-бытии // Кузанский Н. Соч: В 2 т. 
Т. 2. С. 143–144.

 11 Именно в этом смысле интерпретирует философию Гегеля И. А. Ильин 
в книге «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» 
(1918); «конкретность» Бога, по Ильину, и есть его «растворенность» 
в конкретном множестве элементов бытия, происходящих из него.

 12 Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т. 1. 
Критика кантовской философии. М., 1993. С. 254.

 13 Подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. История русской метафизики 
в XIX–XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Т. 2. С. 300–313.
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Тенденция к уравниванию целого и его мельчайшего элемента 
явно присутствует в философии Бергсона. Но интерпретировать 
ее можно по-разному, — в частности, можно сделать из нее ка-
рикатуру, как это это происходит у Делеза. Он придает особое 
значение этой черте взглядов французского мыслителя: Бергсон 
якобы противостоит господствовавшей в истории тенденции 
к признанию метафизического приоритета единого над многим 
и разрабатывает философию «самостоятельной» множественности, 
«свободно» развивающейся и не скованной «диктатом» предза-
данного Единого. «То, к чему взывает Бергсон, выступая против 
диалектики и против общей концепции противоположностей 
(Единого и Многого), — это острое восприятие многообразия, 
острое восприятие “каково” и “сколько”, восприятие того, что он 
называет “оттенком” или потенциальным числом. Длительность 
противоположна [диалектическому] становлению именно потому, 
что она является многообразием, неким типом многообразия, 
не сводимого к слишком обширному сочетанию, в котором про-
тивоположности — Единое и Многое вообще — совпадают лишь 
при условии, что они ухвачены в высшей точке их всеобщности, 
в пустоте любой “меры” и любой реальной субстанции. Такое 
многообразие, являющееся длительностью, вовсе не то же самое, 
что многое, точно так же, как и его простота — не то же самое, 
что Единое»14. Очевидно, что Делез просто не знает указанной 
выше философской традиции (а ведь в нее входят известнейшие 
европейские мыслители!), вовсе не сводящей Единое и Многое 
к «пустоте» и «всеобщности» и позволяющей описать конкрет-
ное «многообразие» именно как диалектический синтез Единого 
и Многого в конкретном, живом содержании15.

 14 Делез Ж. Бергсонизм. С. 259–260.
 15 Можно только подивиться прямоте Делеза, не боящегося признать, что 

та новая парадигма «философии», которую он провозглашает, связана 
с отказом от всего наследия европейской мысли. В духе своеобразного 
интеллектуального «большевизма», он требует сбросить с «корабля со-
временности» (точнее, «пост-современности») все интеллектуальные 
«ухищрения» прошлых эпох: «История философии всегда была агентом 
власти в философии, а также и в мышлении. Она играет репрессивную 
роль: как же, мол, можно мыслить, не прочитав Платона, Декарта, Канта 
и Хайдеггера, а также множества других сопутствующих книг?» (цит. 
по: Свирский Я. И. Философствовать посреди… // Делез Ж. Эмпиризм 
и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая 
философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. С. 450). 
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«Примитивизация» идей Бергсона, образец которой дал 
Делез, стала характерной чертой их массового использования 
в современной западной философии. В такого рода интерпрета-
циях Бергсон предстает как предельно «современный» и «про-
грессивный» мыслитель, якобы открывающий философии путь 
к «плюрализму», «либерализму», «толерантности» и другим 
«священным» ценностям современного западного общества. Более 
изощренного издевательства над идеями великого мыслителя 
трудно придумать. Все это объясняется, с одной стороны, элемен-
тарным незнанием западными идеологами истории философии 
и ее наиболее сложных и богатых концепций, а с другой — жела-
нием «подверстать» всех значимых мыслителей под одну «про-
грессивную» идеологическую тенденцию (это вполне совпадает 
с тем, как использовали историю философию советские идеологи 
30–40-х гг. прошлого века).

Тем не менее при первом прочтении работ Бергсона может по-
казаться, что его философия не вполне укладывается в описанную 
нами выше тенденцию мистической философии (признание при-
оритета единого над многим), поскольку в книгах «Опыт непо-
средственных данных сознания» и «Материя и память» он явно 
противопоставляет внутренний мир человека — материальному, 
физическому миру, причем только первый описывает как принци-
пиально единый и целостный, не допускающий аналитического 
разделения на независимые части, в то же время второй он по-
нимает именно как множественный, состоящий из относительно 
изолированных явлений и событий, которые, вообще говоря, 
не связаны в единство. Кажется, что тем самым он приписывает 
единство и множественность разным областям бытия. Только 
в «Творческой эволюции» Бергсон начинает говорить о некоем 
Абсолютном, которое охватывает и приводит в единство все эле-
менты существующего — и психические, и физические.

Но, «бунтуя» против «диктата» классической философии, Делез остается 
в рабской зависимости от нее — причем от самых примитивных ее пред-
ставлений, ведь все глубокие и перспективные ее смыслы остаются вне его 
понимания. Человек, хорошо осведомленный в истории философских идей, 
не найдет в работах Делеза ничего иного, кроме упорно повторяемых по-
пыток «изобретения велосипеда»: все якобы оригинальные его концепты, 
типа «ризомы», «складки», «сингулярности», «репрезентации» и т. п., 
представляют собой доведенные до парадоксального примитива те или 
иные концепты классической философии.



28 И. И. ЕВЛАМПИЕВ

Иллюзия «непоследовательности» Бергсона в проведении 
принципа целостности возникает у того, кто, прочитав первую 
крупную работу философа, так и не смог проникнуть в сложную 
идейную конструкцию главного его труда — книги «Материя 
и память» (именно это происходит с Делезом). Нужно обратить 
внимание на то, что в «Опыте о непосредственных данных созна-
ния» Бергсон меняет исходный пункт построения «философии 
всеединства» — если можно так назвать всю традицию мистиче-
ской философии в той ее части, где она говорит об отношениях 
единого и многого. В качестве такого исходного пункта он берет 
не Бога и даже не бытие как таковое, а человеческую личность, 
причем конкретную личность. Он предлагает каждому читателю 
его труда осуществить те же «наблюдения» над своей душевной 
жизнью, о которых он пишет, и прийти к тому же выводу об абсо-
лютной целостности внутреннего мира, обладающей приоритетом 
над любой множественностью.

Кажется, что и этот ход мысли уже был испробован в исто-
рии мистической философии, ведь точно так же поступает Шо-
пенгауэр: именно через философское «наблюдение» над своим 
внутренним миром и его связью с физическим миром он находит 
новый Абсолют — волю. Похожие рассуждения (опираясь на идеи 
Шопенгауэра) выстраивает и Вл. Соловьев, утверждая, что мы 
приходим к постижению истинно существующего (т. е. Абсолюта) 
через «внутренний опыт». Однако нужно заметить, что принци-
пиальная особенность рассуждений Шопенгауэра и Соловьева 
заключается в том, что для них главное — не исходная точка 
поисков Абсолюта (т. е. личность как такая исходная точка), 
а конечный результат этих поисков — найденный Абсолют, 
который уже не может быть признан тождественным какой бы 
то ни было личности.

Именно в этом пункте Бергсон оказывается абсолютным но-
ватором, он утверждает, что именно конкретная человеческая 
личность (сам философствующий субъект) в своей внутренней 
целостности и качественной определенности — это и есть высшая 
форма всеединого, целостного начала, о котором как об Абсолюте, 
Боге, Едином говорила вся «старая» метафизика16.

 16 Впрочем, в философии не бывает так, что идеи рождаются «из ничего», 
поэтому и в этой своей самой главной части философская система Бергсона 
имеет некоторые предвосхищения в предшествующей истории. Прежде 
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В «Опыте о непосредственных данных сознания» Бергсон, дей-
ствительно, противопоставляет целостный внутренний мир чело-
века и многообразный, раздробленный, постоянно изменяющийся 
мир физической природы, но главная тенденция его философии 
выражена в третьей и четвертой частях книги «Материя и память» 
и носит прямо противоположный характер. Ведь рассматривая 
духовную сущность памяти — главного «качества» человеческой 
личности, — Бергсон приходит к выводу о том, что конкретная 
человеческая личность, во всей полноте своей духовной сущности 
(т. е. в полноте своей памяти), есть самый настоящий Абсолют, 
являющийся основанием всего существующего, в том числе всех 
явлений физического мира. Именно в этом пункте до конца рас-
крывается оригинальность мистической философии Бергсона: 
в ней доказывается, что человек находится в мире только одной 
стороной своего существа — только в части своих способностей 
к телесной деятельности, если же мы берем личность в полноте 
ее сущности, соотношение оказывается обратным — мир суще-
ствует в личности.

Не случайно проницательные исследователи и интерпретато-
ры философии Бергсона называли ее «новым спиритуализмом» 
(в отличие от Делеза, который изображает Бергсона непоследо-
вательным эмпириком) — здесь явно напрашивается сравнение 
с системой Лейбница, который создал образец спиритуалисти-
ческой философии. Но только у Лейбница монада содержит весь 
мир «идеально», в форме знания о мире, Бергсон же отрицательно 
относится к философскому идеализму, и это вполне естественно 
для последовательного сторонника мистической философии: ведь 
противоположность материального и идеального обусловлена 
структурными особенностями нашего конечного бытия, если же 
мы с помощью философской интуиции проникаем до единого 
основания всего существующего, в отношении этого основания 
указанная противоположность теряет смысл. По Бергсону, лич-
ность каждого из нас абсолютно бытийна, бытийна в таком смыс-
ле, какого не имеют ни материальные, ни идеальные сущности, 

всего, можно указать на Ф. Достоевского и Ф. Ницше, которые вплотную 
приблизились к полаганию конкретной личности в качестве метафизи-
ческого Абсолюта (конечно, при неклассическом понимании последнего 
термина); подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. Философия человека 
в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Кара-
мазовым»). СПб., 2012. С. 390–434; 569–583.
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ни комбинации из того и другого — все они частичны, в отличие 
от абсолютной полноты и всеединой целостности личности. Имен-
но поэтому личность по бытию, а не по знанию, содержит в себе 
все существующее.

Это утверждение, вступающее в очевидное противоречие с на-
шим обыденным восприятием мира и себя самих, определяет 
границу между настоящим философским мышлением, которое 
не боится идти против самых очевидных стереотипов здравого 
смысла, и его «имитациями», покорно следующими за этими 
самыми стереотипами. К сожалению, западная философия 
во второй половине ХХ в. все больше превращалась в такого рода 
«имитации», поэтому большинство интерпретаторов философии 
Бергсона даже близко не подошли к упомянутому центральному 
пункту его системы. В русской философии ХХ в. наиболее ясно 
обозначили этот пункт и наиболее детально развивали его два 
уже упоминавшихся мыслителя — С. Франк и Л. Карсавин. Ин-
тересно, что Н. Лосский, который настойчиво представлял себя 
хорошим знатоком идей Бергсона и продолжателем его традиций, 
так и не смог осознать значение этого элемента философии Берг-
сона. В результате его объемные работы, посвященные Бергсону, 
обращают внимание на другое и в этом смысле имеют гораздо 
меньшее значение, чем те фрагменты работ Франка и Карсавина, 
в которых они осуществляют конгениальное развитие именно 
этих, главных идей французского философа.

Мысль об абсолютном приоритете внутреннего бытия личности 
над бытием физической реальности проступает уже в выводах 
первой книги Бергсона. Хотя формальным итогом «Опыта о не-
посредственных данных сознания» является противопоставление 
двух сфер бытия — целостного внутреннего мира человека и раз-
дробленного мира материальных явлений — и даже утверждение 
о том, что в социальном общении мы вынуждены постоянно 
транслировать целостные состояния своей души в множествен-
ные и пространственно определенные формы, даже здесь Бергсон 
настаивает на том, что именно наше внутреннее цельное бытие 
является абсолютно первичным, в то время как существование 
физического мира оказывается даже не вполне понятным, ведь 
в нем нет внутренней связности между отдельными состояни-
ями и элементами, следующими друг за другом. Рассматривая 
различные примеры физических процессов, такие как падение 
звезды или бой часов, Бергсон замечает, что в самом физическом 
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мире всегда наличествует в качестве реально существующего 
только момент «теперь» и в нем — только одно, сиюминутное 
явление — положение звезды или удар колокола. Вся траектория 
падения звезды или мелодия, воспроизведенная колоколом, как 
целостные явления существуют только в сознании наблюдателя, 
сохраняющего в памяти все моменты — от первого до последнего17. 
Когда физик говорит о падении звезды как связном процессе, он 
сам не понимает, что на деле имеет в виду не реальное явление, 
которое всегда одномоментно, а субъективный образ своей памяти, 
синтезирующей разные состояния природы в одно целое.

Может показаться, что в этом выводе Бергсон склоняется 
к субъективному идеализму кантовского или шопенгауэровско-
го типа, предполагающему, что физическая реальность суще-
ствует только в сознании субъекта познания. В книге «Материя 
и память» он пытается уточнить модель отношения физической 
реальности к внутренней реальности человеческой личности, 
и оказывается, что его представления весьма далеки от субъек-
тивного идеализма. Тем не менее исходный тезис книги как буд-
то бы вновь намекает на эту философскую концепцию. Бергсон 
предлагает рассматривать мир как систему «образов», которые, 
по его выражению, «есть нечто большее, чем то, что идеалист 
называет представлением, но меньшее, чем то, что реалист на-
зывает вещью — вид сущего, расположенный на полпути между 
“вещью” и “представлением”»18. Смысл этого странного тезиса 
можно понять, только дочитав до конца всю книгу и поняв ее 
центральный элемент — концепцию памяти Бергсона и связанную 
с ней философскую концепцию сознания. Мы вернемся к этому 
вопросу ниже.

Указанное исходное положение о мире как системе «образов» 
выглядит странно еще и потому, что далее Бергсон переходит 
к анализу элементарного восприятия и осуществляет этот анализ 
в рамках естествознания и его естественной наивно-реалистиче-
ской установки. Однако здесь нужно учесть важный методоло-
гический принцип системы Бергсона. Очень хорошо разбираясь 
и в науке, и в философии, он предполагал возможность не просто 
взаимной дополнительности этих двух форм знания, но их взаим-

 17 См.: Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Берг-
сон А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1992. Т. 1. С. 98–105.

 18 Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 160.
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ное обоснование. Необходимость обоснования науки как «низшей» 
формы знания с помощью философии как «высшей» формы всегда 
признавалась в истории философии, но вот возможность обосно-
вания той или иной философской позиции с помощью данных 
науки выглядит гораздо более необычных процессом, но именно 
на это и претендует Бергсон. Более того, можно утверждать, что 
одной из важнейших задач книги «Материя и память» являлось 
намерение обосновать с помощью данных науки не просто ка-
кую-нибудь разновидность привычного для ученых материализма, 
но мистическую метафизику! Именно этим объясняются много-
численные примеры из психологии, физиологии, теории эволюции 
и т. д. в этой книге: Бергсон, обращаясь к современному научному 
сознанию, пытается доказать, что в своем развитии наука дошла 
до столь сложного постижения мира, что дальнейший прогресс 
возможен только при радикальном изменении отношения ученых 
к философии — при отказе от неявно принятой наивно-реали-
стической установки и сознательному принятию более сложного 
и содержательного философского понимания мира и человека. 
В этом убеждении Бергсон является наследником Канта, ведь 
последний также доказывал, что наука Нового времени не может 
быть обоснована из наивно-реалистической философии и требует 
совершенно новой модели отношения сознания к миру явлений.

Рассматривая элементарный акт взаимодействия живого 
организма со средой и анализируя изменения, имеющие место 
в этом акте в связи с совершенствованием живых организмов 
от амебы до человека (развитие органов чувств, нервной системы, 
спинного и головного мозга), Бергсон приходит к известной кон-
цепции восприятия, в которой чувственное восприятие, обычно 
принимаемое за образ в сознании субъекта, оказывается тожде-
ственным самому воспринимаемому объекту. Этот пункт очень 
важен для понимания всей философской системы Бергсона, ведь 
именно здесь он парадоксальным образом «заманивает» научное 
сознание предполагаемого читателя — позитивистски и матери-
алистически настроенного — в «сети» мистической метафизики. 
Вкратце суть его рассуждений такова. С точки зрения научного 
подхода элементарная форма отношения организма с миром 
описывается хорошо известной в физиологии моделью «стимул-
реакция» (живой организм определенным образом реагирует 
на поступившее извне позитивное или негативное воздействие). 
Появление органов чувств, нервной системы и спинного мозга 
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ничего не меняет в общей структуре этой модели, только дела-
ет возможным временную отсрочку реакции или, наоборот, ее 
предварение по отношению к ожидаемому воздействию. Только 
наличие головного мозга у человека резко меняет ситуацию: те-
перь вместо автоматической реакции на воздействие (или вместе 
с ней) человек обретает чувственное восприятие объекта, вызы-
вающего это воздействие. Хотя в человеческом опыте восприятие 
совместимо с одновременным действием, Бергсон настаивает 
на том, что в принципе для живых существ действие и воспри-
ятие являются строго дополнительными: действие исключает 
восприятие и восприятие возможно только при блокировке дей-
ствия. Наиболее просто это можно понять в случае негативного 
и опасного воздействия. Реакция на него приводит к его устране-
нию из жизненной, экзистенциальной сферы организма. В этом 
случае восприятие оказывается и ненужным, и невозможным. 
Но в человеческом опыте, именно благодаря функциям головного 
мозга, появляется возможность блокировать действие. Поэтому 
воздействующий объект не устраняется из экзистенциальной 
сферы нашего организма, а как бы «застревает» в ней, включа-
ясь тем самым в телесный опыт организма. В качестве примера 
Бергсон приводит восприятие яркой светящейся точки. Если 
человек поддастся автоматизму своих вегетативных реакций 
(задаваемых закономерностями действия нервной системы 
и спинного мозга), он в ответ на появление такой раздражающей 
его зрение точки закроет глаза или отвернет голову. Негативное 
воздействие будет устранено, и никакого восприятия не возник-
нет. Но он может, в силу действия высших функций, связанных 
с головным мозгом, блокировать вегетативную реакцию и про-
должать смотреть на беспокоящую его зрение точку, тогда эта 
точка станет стабильным, ясно фиксируемым чувственным вос-
приятием в его сознании.

На этом выводе ученый должен был бы остановиться, если он 
стоит на строго научной позиции. Но любой ученый одновременно, 
даже если он не осознает и не признает это, является также и фило-
софом. Причем не сознавая явно своей философской позиции, он 
принимает «школьную», общепринятую, наиболее понятную ему 
позицию, согласно которой восприятие присутствует в нашем 
сознании, а сознание в своей идеальной сущности противосто-
ит реальному миру, поэтому восприятие не может быть самим 
объектом, а представляет собой «копию» объекта, создаваемую 
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сознанием точно так же, как фотоаппарат копирует реальность 
в виде снимка.

Бергсон решительно возражает против такого философского 
объяснения акта восприятия, поскольку оно никаким образом 
не вытекает из проведенного анализа этого акта, более того, оно 
противоречит проведенному анализу и всем данным физиологии: 
все известные нам функции мозга связаны с регулированием де-
ятельности организма и в нем нет ничего похожего на механизм 
создания «образов». Философское объяснение, действительно, 
необходимо, но оно должно вытекать из научного объяснения 
или, по крайней мере, быть с ним согласованным, а не навязы-
ваться из «школьного» курса философии. Правильное объяснение 
должно исходить из того, что сам объект (а не его «дубликат», 
образ), входя в жизненную сферу организма, получает статус 
восприятия. Вот как он пишет об этом, имея в виду рассмотрен-
ный пример со светящейся точкой (Р): «Можно будет, пожалуй, 
сказать, что раздражение, пройдя через эти (нервные. — И. Е.) 
элементы и достигнув центра, обращается там в сознательный об-
раз, который затем выявляется в точке Р. Но употреблять такие 
выражения — значит просто подчиняться требованиям научного 
метода, а совсем не описывать реальный процесс. На самом деле 
нет непротяженного образа, который образовывался бы в сознании 
и проецировался затем в точку Р. В действительности точка Р, 
лучи, ею испускаемые, сетчатка и нервные элементы образуют 
единое целое, световая точка Р составляет часть этого целого, 
и именно в Р, а не в каком-то другом месте образуется и воспри-
нимается образ Р»19.

Здесь научный анализ с неизбежностью смыкается с метафи-
зикой и оказывается невозможным без определенного вида мета-
физики. Бергсон отвергает принцип, служивший основанием всех 
новоевропейских философских концепций, согласно которому 
мир открыт нам только через идеальные субъективные образы 
нашего сознания. В наиболее ясной форме он был сформулиро-
ван Беркли, однако после Беркли стал общим местом почти всех 
европейских систем, его приняли даже материалисты. «Идеа-
листы, — пишет Бергсон, — не видят в материальной вселенной 
ничего, кроме синтеза субъективных и непротяженных состояний, 
реалисты прибавляют, что за этим синтезом стоит независимая 

 19 Бергсон А. Материя и память. С. 183.
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реальность, которая ему соответствует, но и те и другие, исходя 
из постепенного перехода от чувства к представлению, заключа-
ют, что представление о материальной вселенной относительно, 
субъективно и что оно, так сказать, произошло из нас, а не мы 
сначала выделили себя из него»20. В традиции, которую породил 
Беркли, человек, человеческий дух, конечно, понимается как 
нечто самостоятельное и даже первичное в отношении мира, 
но при этом либо сам мир теряет свою сущностную самостоятель-
ность (в идеализме), либо между миром и человеческим сознанием 
остается некая непреодолимая грань, поскольку невозможно объ-
яснить, как осуществляется единство материальных объектов 
и их идеальных образов.

Бергсон настаивает на том, что современная наука требует 
для своего обоснования совершенно новой философии, которая 
должна окончательно отказаться от устаревших стереотипов 
новоевропейского рационализма. На место принципа различия 
материального и идеального, сознания и бытия, должен прийти 
принцип их единства. Нужно понять сознание как своего рода 
«структурное» свойство самого бытия — всего бесконечного 
и цельного бытия. Именно это и является отправной точкой берг-
соновской метафизики. Вместо того чтобы объяснять сознание 
в качестве эпифеномена телесных (мозговых) процессов, как по-
ступают материалисты, или полагать его вообще вне предметного 
бытия, что характерно для идеализма, Бергсон помещает его не-
посредственно в бытие. При этом он соглашается с тем, что тело 
играет очень важную роль в жизни каждой человеческой лично-
сти, но эта роль вторична, к сущности сознания тело не имеет от-
ношения. Тело, как утверждает Бергсон, является только орудием 
действия. Впрочем, сознание проявляет себя в мире именно через 
действие, поэтому тело как орудие действия все-таки важно для 
«идентификации» сознания конкретной личности в его отличии 
от сознания другой личности. Сознание каждого из нас «распо-
ложено» в одном и том же бесконечном мире. В этом смысле все 
сознания составляют некоторое единство, своего рода «мировое 
сознание», но поскольку каждая личность обладает особым телом 
и осуществляет особые формы телесной деятельности с помощью 
своего тела, можно говорить о различии индивидуальных созна-
ний внутри указанного «мирового сознания».

 20 Там же. С. 190.
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Можно сказать еще по-другому. Сознание каждого человека 
определенным образом «присутствует» во всем бесконечном 
бытии, в каждом элементе, в каждой точке бытия, но это при-
сутствие является как бы потенциальным, непроявленным. Оно 
актуализируется, становится явным только в том случае, если 
по отношению к этому элементу бытия реализуется деятельность 
особого элемента — тела человека, т. е. между этим элементом 
и телом возникает некоторая взаимосвязь через указанную дея-
тельность (она может быть весьма опосредованной, как, например, 
в случае, когда астроном наблюдает в телескоп далекую звезду). 
Поэтому тело и механизмы его деятельности необходимы для 
формирования восприятия, притом что само восприятие не яв-
ляется деятельностью и дополнительно по отношению к ней. 
Прояснение роли тела в формировании восприятия помогает по-
нять, почему в отношении одного и того же объекта разные люди 
формируют очень разные восприятия. Как уже говорилось, вос-
приятие по своей сути есть сам объект, но объект получает статус 
восприятия через некоторую деятельность тела, которая консти-
туирует связь тела и объекта. В связи с различием тел субъектов 
и форм их деятельности один и тот же объект по-разному входит 
в экзистенциальный опыт разных субъектов, т. е. он реализует 
себя в их опыте по-разному — в каждом опыте только частично.

Уже теперь можно объяснить, почему в самом начале книги 
«Материя и память» Бергсон ввел достаточно странное представ-
ление о мире как системе «образов». В рамках его метафизической 
позиции каждый элемент мира уже потенциально входит в со-
знание и при определенных условиях, связанных с механизмами 
телесной деятельности, может обрести статус актуального воспри-
ятия в сознании. Но различие между потенциальной и актуальной 
данностью элементов бытия сознанию является относительным, 
поэтому-то каждый элемент бытия и может быть назван «обра-
зом», хотя и в некотором обобщенном смысле — в связи с тем, что 
он все-таки отличается от актуального восприятия.

Таким образом, теория восприятия Бергсона ведет к своеобраз-
ной онтологизации сознания, последнее приобретает характер 
некоторой системы отношений между элементами бытия; каждое 
индивидуальное сознание можно понять как частную систему 
таких отношений, охватывающих все бесконечное бытие и цен-
трированных на одном выделенном элементе — теле человеческой 
личности. Столь существенное изменение представлений о созна-
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нии, конечно же, ведет к изменению представлений и о телесной 
стороне нашего существования. Ведь согласно теории Бергсона 
акт восприятия заключается в том, что воспринимаемый объект 
включается в жизненную, экзистенциальную сферу организ-
ма, тем самым как бы дополняя и «расширяя» его телесность. 
В результате возникает возможность говорить о двух телесных 
началах: о собственно биологическом теле, которое является до-
статочно стабильным, и о «большом» теле, включающем все объ-
екты, воспринимаемые человеком. В книге «Материя и память» 
Бергсон опасается делать такой вывод, заставляющий вспомнить 
теории оккультистов, но это связано только с тем, что в этой книге 
он обращается к научно ориентированному читателю и боится 
отпугнуть его такими откровенно «мистическими» суждениями. 
Тем не менее в позднем труде «Два источника морали и религии» 
он совершенно недвусмысленно формулирует эту мысль (и одно-
временно дает приведенное нами объяснение ее отсутствия в более 
раннем труде). Вот как она выглядит здесь: «Люди неустанно 
повторяют, что человек мало что значит на земле, а земля — 
во Вселенной. Тем не менее даже своим телом человек занимает 
далеко не столь ничтожное место, которое ему обычно отводят 
и которого удостоил его сам Паскаль, когда сводил “мыслящий 
тростник” материально лишь к тростнику и не более того. Ведь 
если наше тело — это материя, к которой прилагается наше со-
знание, оно соразмерно нашему сознанию, оно включает в себя 
все, что мы воспринимаем, оно доходит до самых звезд. Но это 
огромное тело непрерывно изменяется, и иногда радикально, 
из-за малейшего смещения той части самого себя, которая за-
нимает его центр и помещается в незначительном пространстве. 
Это внутреннее и центральное, относительно неизменное тело 
всегда присутствует. Оно не только присутствует, но и действует: 
именно благодаря ему и только благодаря ему мы можем двигать 
другими частями большого тела. А поскольку действие — это то, 
что принимается в расчет, поскольку считается, что мы находимся 
там, где мы действуем, мы привыкли заключать сознание в малое 
тело и игнорировать тело огромное. В этом мы как будто находим 
поддержку науки, которая считает внешнее восприятие эпифе-
номеном соответствующих ему внутримозговых процессов; все, 
что мы воспринимаем из большого тела, стало быть, оказывается 
лишь призраком, спроецированным вовне меньшим телом. <…> 
Но истинно совершенно иное, и мы реально находимся во всем, что 
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мы воспринимаем, хотя и такими частями самих себя, которые 
непрерывно меняются и в которых помещаются только потенци-
ально возможные действия. Посмотрим на вещи под этим углом 
зрения, и мы не станем больше говорить даже о нашем теле, что 
оно затерялось в необъятном пространстве Вселенной»21.

Рассмотренная теория восприятия вместе с ее необычными вы-
водами о том, что и сознание, и тело человека распространяются 
на значительную часть Вселенной (или, возможно, даже на всю 
Вселенную), является только предварением главной части фило-
софии Бергсона. Ведь при первом подходе к проблеме восприятия 
он оставил в стороне тот важный факт, что любое восприятие 
не является одномоментным, оно длится, и поэтому для полного 
описания этого акта нужно учесть его временное измерение, т. е. 
действие памяти в нем.

Бергсон подчеркивает, что для правильного понимания его 
теории памяти обязательно нужно учесть два принципиальных 
момента: во-первых, нужно ясно увидеть различие между воспо-
минаниями и восприятиями (их смешение характерно для всех 
психологических теорий) и, во-вторых, признать наличие двух 
очень разных форм самой памяти: телесно-моторной и духовной. 
Из этих двух моментов второй оказывается более важным, пер-
вый вытекает из него. Можно обратить внимание на то, что этот 
момент остается совершенно обойденным вниманием в книге 
Делеза, посвященной Бергсону. Хотя Делез и говорит о двух 
формах памяти, он имеет в виду совершенно другое — чисто 
«техническое» различие форм действия памяти: с одной стороны, 
ее способность соединять множество образов в один и, с другой 
стороны, ее способность разлагать сложный образ на отдельные 
слагаемые. Это «техническое» различие имеет второстепенное 
значение и вообще непонятно без четкого противопоставления 
телесной и духовной памяти и анализа их особенностей. Делез 
только дважды (и оба раза в примечаниях к основному тексту 
книги) упоминает об этом принципиальном различии внутри 
понятия памяти22, оставляя его без каких-либо комментариев. 
Это приводит к тому, что никакого реального понимания теории 
памяти, а значит, и всей философии Бергсона в его книге найти 
невозможно.

 21 Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С. 278–280.
 22 См.: Делез Ж. Бергсонизм. С. 264, 280–281.
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Телесная память, согласно Бергсону, — это стандартная ре-
акция живого организма на неоднократное повторение одного 
и того же воздействия или восприятия. Она свойственна не только 
человеку, но и высшим животным, и есть «по сути дела скорее 
привычка, освещенная памятью, чем сама память»23. Эта при-
вычка достигается многократным повторением ситуации и одно-
го и того же действия в этой ситуации, поэтому она постепенно 
утрачивается, если повторения прекращаются; наглядным при-
мером здесь является постепенное забывание когда-то выученного 
«урока», например стихотворения.

Однако даже полностью забыв стихотворение, т. е. не будучи 
способным его прочитать наизусть, человек продолжает ясно пом-
нить те моменты своей жизни, в которые он учил стихотворение, 
а потом многократно наизусть произносил его. Это показывает, 
что помимо телесной памяти-привычки в нас есть память, которая 
заключается в способности мгновенной фиксации образов мира 
и сохранении их сколь угодно долгое время.

Механизм этой второй формы памяти, т. е. собственно памяти, 
непонятен психологам, поэтому они предпочитают сводить ее 
к первой форме и интерпретируют также как результат множества 
актов повторения, «заучивания». Здесь они встают на ложный 
путь и поэтому лишают себя возможности понять память и саму 
духовную сущность человека. Телесно-моторная память более 
значима в практической сфере и чаще всего подавляет идеальную, 
духовную память, но без этой последней она вообще не могла бы 
быть человеческой памятью, поскольку моторной памятью об-
ладают и животные. Хотя идеальная память менее заметна, она 
по своему объему неизмеримо превосходит моторную, ведь в ней 
фиксируется каждый момент нашего прошлого. «Когда психо-
логи говорят о воспоминании как о приобретенной извилине, 
как о впечатлении, которое, повторяясь, отпечатывается все 
глубже, — пишет Бергсон, — они забывают, что огромное боль-
шинство наших воспоминаний связано с событиями и подробно-
стями нашей жизни, сущность которых в том, что они относятся 
к определенному моменту времени и, следовательно, уже никогда 
не воспроизводятся. Воспоминания, приобретаемые усилием во-
ли, повторением, редки, исключительны. Наоборот, регистрация 
памятью единственных в своем роде фактов и образов проис-

 23 Бергсон А. Материя и память. С. 209.
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ходит каждое мгновение. Но так как заученные воспоминания 
наиболее полезны, их замечают в первую очередь. А поскольку 
приобретение этих воспоминаний при помощи повторения одного 
и того же усилия подобно уже известному процессу привычки, 
то воспоминание этого рода предпочитают выдвинуть на первый 
план, делают из него образец воспоминаний, а в спонтанном за-
поминании видят то же самое явление в зачаточном состоянии, 
как бы первое чтение урока, заучиваемого наизусть. Но как можно 
не признать, что существует радикальное различие между тем, 
что должно быть образовано через повторение, и тем, что по самой 
своей природе повториться не может?»24

Казалось бы, противопоставляя телесную память с ее мотор-
ным, двигательным механизмом и память духовную, Бергсон 
должен был бы указать, каким образом, с помощью какого 
«механизма» осуществляется вторая форма памяти. Однако он 
нигде о таком «механизме» не говорит, постоянно подчеркивая 
мгновенный и непосредственный характер духовной памяти. Здесь 
мы подходим ко второму принципиальному моменту в логике 
книги «Материя и память». Подобно тому как Бергсон отвергает 
известное объяснение восприятия через механизм «дублирования» 
объекта, создания его идеального образа, точно так же он отверга-
ет традиционное и общепринятое понимание воспоминания как 
идеального образа, дублирующего прошлое, т. е. дублирующего 
то реальное бытие, которое было в прошлом, но которого теперь 
нет. По Бергсону, воспоминание есть само прошлое, само бытие, 
которое было в прошлом и которое продолжает в каком-то смысле 
существовать, — точно так же как восприятие какого-либо пред-
мета есть этот самый объективно существующий предмет. Если 
анализ восприятия приводит его к мысли о том, что сознание 
«расположено» в самом бесконечном бытии окружающего нас 
мира, то анализ памяти ведет к утверждению, что наше сознание 
охватывает все прошлое, что оно как бы «расположено» в про-
шлом, т. е. в бытии мира в прошлом. По этому поводу Бергсон 
сформулировал выразительный афоризм: «…мы никогда не до-
стигли бы прошлого, если бы сразу не были в нем расположены»25.

У духовной (подлинной) памяти не может быть никакого 
«механизма», поскольку она является сущностным качеством 

 24 Там же.
 25 Там же. С. 244.
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нашего сознания, сознание по своей сути и есть форма соединения 
всех моментов бытия (бытия всего мира) в единство и целостность 
нашей личности. В этом смысле каждый человек в буквальном 
смысле помнит все, что было с ним, и не в состоянии утратить 
эти воспоминания, поскольку эти воспоминания — вовсе не субъ-
ективные «образы», но само бытие. Настоящей и сложной про-
блемой в концепции Бергсона являются не те загадочные факты, 
когда человек вдруг до мельчайших деталей вспоминает то, что 
было с ним в прошлом, и не поистине «мистические» способности 
«мнемоников», воспроизводящих абсолютно точно огромные 
массивы прочитанных им чисел, а наоборот, тот простой факт, что 
мы вообще способны что-то забывать. Не поиски гипотетического 
механизма вызывания воспоминания, а выявление механизма 
забывания — вот та реальная проблема, которую должна решать 
психология и философия, если они хотят адекватно понять че-
ловека и его сознание. Бергсон очень логично доказывает, что 
этот механизм обеспечивается всей телесно-моторной сторо-
ной человеческого существования. Именно потому, что нашей 
личности нужно эффективно действовать в одном временном 
«срезе» бытия, в моменте «теперь», ее нужно «отсечь» от бытия 
в прошлом, точнее, нужно максимально ослабить влияние соот-
ветствующих «срезов» бытия на личность (ведь ни уничтожить 
это бытие, ни устранить «расположенность» сознания в них не-
возможно). Наделив нас, наш дух, телом, природа наделила нас 
эффективным механизмом забывания, благодаря которому нам 
кажется, что мы существуем только в моменте «теперь», а про-
шлое — это набор отдельных призрачных образов, почти чудом 
сохранившихся от навеки исчезнувшей реальности. Но деталь-
ный научный и философский анализ всей системы фактов, от-
носящихся к памяти, разоблачает это заблуждение; правильное 
понимание человека дает прямо противоположную модель: чело-
веческое сознание, «полное» бытие каждой личности, охватывает 
не только весь бесконечный материальный мир, предстоящий 
нам в чувственном восприятии, но и все бытие прошлого, которое 
никуда не уходит, не исчезает, хотя и перестает быть доступным 
нашему чувственному восприятию, основанному на механизме 
нашей телесности. Все двигательные механизмы нашего тела, вся 
материальная сторона нашего существования имеет результатом 
не «расширение» нашего бытия на окружающую реальность, как 
кажется и наивному сознанию, и «научной психологии», а наобо-
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рот, радикальное ограничение нашего бесконечного и абсолютного 
существа: охватывая все существующее, личность каждого из нас 
полагает себя значимой только в конечной и очень ограниченной 
сфере своей материальной деятельности. Именно это имеет в ви-
ду Бергсон, когда в самом конце третьей главы книги «Материя 
и память» цитирует Ж. Г. Ф. Равессона: «Мы не видим, каким 
образом память могла бы найти себе пристанище в материи, 
но мы хорошо понимаем — по глубокому выражению одного со-
временного философа, — что “материальность вкладывает в нас 
забвение”»26. И в следующей фразе, подводя предварительный 
итог первых трех главы книги «Материя и память», он повторяет: 
«…основной функцией тела, всегда направленного к действию, 
является ограничение, в целях действия, жизни духа»27.

Все это позволяет правильно понять смысл неоднократно по-
вторяемого Бергсоном тезиса о том, что одной из важнейших 
целей его философии является преодоление противоречия между 
идеализмом и материализмом, «снятие» самого различия между 
материей и духом. Этот тезис он понимает не так, как Спиноза, 
т. е. не как равноправие двух сторон, двух атрибутов бытия, 
и не так, как это принято в различного рода эмпиристских, по-
зитивистских концепциях — как «координацию» физических 
и психических элементов — по сути, ликвидирующих спец-
ифику духовного в качестве бесконечного бытия. Для Бергсона 
единство духа и материи означает абсолютный приоритет духа 
и признание материи в качестве некоторой частной и ограни-
ченной формы реализации духа. При этом он не соглашается 
с тем, что его философия является идеалистической, поскольку 
не признает правильным важнейший принцип новоевропейской 
версии идеализма — сведение духа к мышлению. Для Бергсона 
дух есть полнота бытия как такового, а мышление — только очень 
ограниченная и второстепенная форма проявления духа, анало-
гичная материи, которая является не просто «ограничением», 
но фактически «деградацией» духа.

Бергсон называет бытие как таковое «духом», поскольку это 
бытие наиболее непосредственно и адекватно являет себя имен-
но в сознании человека, в целостности его внутреннего мира. 
Можно еще раз констатировать, что в основе всех рассуждений 

 26 Там же. С. 272.
 27 Там же. С. 273.
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Бергсона лежит концепция всеединства, восходящая к антично-
му неоплатонизму, но особенно наглядно выраженная Никола-
ем Кузанским. Бергсон придает этой концепции радикальную 
антропологическую форму: говоря об абсолютной целостности 
и абсолютной связности бытия (что и является главным в кон-
цепции всеединства), он эти характеристики цельности и связ-
ности определяет более конкретно как суть человеческого бытия, 
которое тем самым оказывается центром Всеединства, Целого, 
Абсолюта. Вспомним приводимые Бергсоном примеры с пада-
ющей звездой и боем колокола на часах. В материальном мире, 
существующем в постоянно возобновляемом моменте «теперь», 
присутствует всегда только одно положение звезды и один удар 
колокола. Но ученый говорит о траектории звезды и последо-
вательности ударов, складывающихся в мелодию. Теперь мы 
можем сказать, почему это возможно: потому что полное бытие 
(т. е. бытие духовное) включает все положения звезды и все удары 
колокола, причем само оно определяется личностью наблюдате-
ля — ведь это его духовное бытие охватывает все прошлое. По-
этому физик, описывающий такие процессы, как падение звезды 
и последовательность звуковых колебаний, должен понимать, что 
физическая реальность не является самодостаточной и ее можно 
непротиворечиво описывать только при учете ее зависимости 
от духовной реальности личности. В принципе такое понимание 
должно вести к радикальному изменению методологии научного 
познания (в данном случае физики), наука должна признать, что 
ее основанием является философское знание о структуре полного, 
духовного бытия (всеединства); только на основе философского 
описания этого полного бытия физика может пытаться описывать 
физическую реальности в ее «мгновенном» существовании, как 
мгновенный временной «срез» полного, духовного бытия28.

Целостность и единство бытия немыслимы без противопо-
ложного качества — множества, многообразия; в философии 
Бергсона это многообразие реализуется в двух формах: стати-
ческой и динамической. Статическое многообразие бытия — это 
наличный материальный мир с отдельными вещами и явлениями. 

 28 Наиболее оригинальную попытку обоснования науки на таком абсолютно 
новом для нее основании предпринял С. Франк в книге «Предмет знания» 
(1915). В этой книге Франк не раз ссылается на Бергсона, и можно понять, 
что он во многом использует его версию «философии всеединства».
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Каким образом он конституируется внутри целостного бытия 
всеединства? Ответ на это вопрос парадоксален, хотя у тех, кто 
по-настоящему глубоко погрузился в существо бергсоновских 
идей, он уже не должен вызывать удивление: материальный мир 
вокруг нас целиком определен существованием человеческих 
личностей как материальных существ, обладающих телом и дей-
ствующих с его помощью на окружающее бытие. Вот как Бергсон 
выражает эту мысль (хотя нужно признать, что в данном случае 
это выражение не является вполне ясным): «В более общем виде 
можно сказать, что в той непрерывности становления, которая 
есть сама реальность, настоящий момент конституируется посред-
ством почти мгновенного среза, который наше восприятие делает 
в протекающей массе, и этот срез, собственно, и есть то, что мы 
называем материальным миром. Наше тело занимает в нем цен-
тральное место, именно тело мы непосредственно воспринимаем 
как протекающее, и в его актуальном состоянии сосредоточена 
актуальность нашего настоящего. Материя как нечто протяженное 
в пространстве должна, по нашему мнению, определяться как не-
прерывно начинающееся заново настоящее, наше же настоящее, 
напротив, и есть сама материальность нашего существования, т. е. 
совокупность ощущений и движений — и ничего сверх этого»29.

Именно совместная телесная деятельность человеческих 
личностей «трансформирует» полное духовное бытие, пре-
вращает его в ограниченное бытие материального мира. Или, 
говоря по-другому, наша телесная деятельность «высвечивает» 
из полного духовного бытия его частичный и ограниченный 
«срез», по отношению к которому мы занимаем особую позицию: 
если полное духовное бытие нам только дано (в определенном 
смысле, отличающемся от данности актуальных восприятий), 
то на ограниченное материальное бытие мы помимо его данности 
(в виде актуальных восприятий) можем еще действовать, можем 
изменять его. Но чтобы действие было эффективным, нужно 
правильно опознать смысл материальных объектов, на которые 
действие распространяется. Смысл же — это положение объекта 
(как частного элемента) в структуре всеединства. Будучи матери-
альным, он выделен из всеединства, обособлен от всех бесконеч-
ных связей с другими элементами бытия, но полностью эти связи 
не могут быть оборваны, иначе объект полностью утратит смысл 

 29 Бергсон А. Материя и память. С. 247.
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и по отношению к нему рациональное действие будет невозмож-
но. Поэтому сознание должно выявить и зафиксировать хотя бы 
какие-то его связи с другими элементами и с всеединством как 
целым, это и обеспечивается духовной памятью личности. Здесь 
нужно еще раз вернуться к проблеме формирования восприятий. 
Если не учитывать действие памяти, то восприятие — это сам 
материальный объект, конституируемый в статусе восприятия 
за счет определенного действия тела в отношении него, причем 
это конституирование заключается в его обособлении от всего 
бесконечного горизонта существующего. Но если мы учитываем 
кроме того наличие духовной памяти, мы должны признать, что 
этот объект через духовную память сохраняет связи со всеми 
элементами бытия, хотя эта связь остается потенциальной (или 
виртуальной) из-за действия механизма забывания. Актуально же 
он связан только с ограниченным набором элементов в полном 
духовном бытии, т. е. в прошлом, и именно эти связи порождают 
субъективный образ, который мы непосредственно и называем 
восприятием. Эта модель помогает понять, почему возможны 
радикальные ошибки восприятия, когда, например, человек 
в темном лесу видит волка, но вглядевшись, понимает, что при-
нял за волка куст, раскачивающийся на ветру. Духовная память 
может ошибиться и выстроить системы отношений обособленного 
объекта с такими элементами бытия, которые не соответствуют 
его реальному смыслу в структуре всеединства. Таким образом, 
сам материальный объект является как бы основанием полного 
восприятия, которое получается за счет «наслаивания» на него 
субъективных образов, порожденных действием духовной па-
мяти, связывающей его с некоторым набором иных элементов 
бытия. «Память, практически неотделимая от восприятия, — 
пишет об этом Бергсон, — включает прошлое в настоящее, 
сжимает таким образом в единой интуиции множество моментов 
длительности и благодаря этому, из-за своего двойного действия, 
является причиной того, что мы de facto воспринимаем материю 
в нас, тогда как de jure мы воспринимаем ее в ней самой»30 (т. е. 
восприятие оказывается тождественным образу, сформирован-
ному памятью и заслоняющему реальный объект, а не самому 
этому объекту, как представлялось при первом подходе к про-
блеме восприятия).

 30 Там же. С. 202.
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Обратимся теперь ко второму, еще более важному аспекту 
многообразия — динамическому, это творческое порождение 
нового в бытии. Как уже было сказано, именно в развитии этой 
идеи проступает новаторство Бергсона в проведении философ-
ской концепции всеединства. Статическое многообразие бытия 
в определенном смысле может быть названо негативным, по-
скольку здесь происходит «разложение» целостности бытия 
на отдельные элементы. А вот динамическое многообразие по-
зитивно, поскольку в нем осуществляется обогащение бытия без 
радикального разрушения его единства. Конкретное выражение 
статического многообразия дает пространство, конкретное выра-
жение динамического — время как длительность. Здесь можно 
еще раз вспомнить итог книги «Опыт о непосредственных дан-
ных сознания» — противопоставление целостного внутреннего 
мира человека раздробленной, пространственной реальности вне 
человека. На самом деле «внешний мир» является для человека 
внешним только до тех пор, пока он сконцентрирован на своем 
телесном бытии и не идет в познании себя глубже, к своей духов-
ной сущности, т. е. пока он опирается только на научное и обы-
денное понимание себя. Если же он переходит к философскому 
познанию (конечно, имеется в виду истинное познание в рамках 
мистической философии) и добивается адекватного постижения 
себя, то он осознает, что весь «внешний» мир есть форма реа-
лизации его духовной сущности через телесную деятельность. 
Но тогда и та форма времени, которую человек находит в себе, 
длительность, должна быть понята как единственная подлинная 
форма развития, становления бытия — и нашего внутреннего 
бытия, и бытия «внешней» реальности. И здесь нет противоречия 
с более ранним нашим утверждением о том, что подлинное время 
человек обретает в слиянии с Абсолютом, который один обладает 
этим качеством в его метафизической полноте. Ведь теперь вы-
яснилось, что Абсолют есть не что иное, как вся полнота нашей 
духовной сущности, которая недоступна для окончательного 
постижения, но к постижению которой мы постоянно стремимся 
как к высшей цели своего существования.

При этом необходимо уточнить, что постижение собствен-
ной сущности есть одновременно и реализация этой сущности; 
в этом процессе должны быть преодолены все преграды, стоя-
щие на пути творческого начала в человеке, и человек должен 
постепенно превращаться в некое божественное, всемогущее, 
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творящее существо. В третьей своей книге, в «Творческой эво-
люции», Бергсон отказывается от постоянной оглядки на науку 
и более резкими «мазками» набрасывает свою религиозно-
философскую концепцию; и сразу становится понятным, что 
он ориентируется на очень древнюю традицию, на гностические 
и герметические представления о человеке и его судьбе в мире. 
Особенно наглядно совпадение с герметической концепцией, 
согласно которой Первый Человек, созданный совершенным 
и всемогущим существом, решил воплотить себя в низшем на-
чале, в материи, и при этом потерял все свои божественные ка-
чества, раздробился на отдельные живые существа и отдельные 
человеческие личности — несовершенные и смертные в своем 
бытии31. Вот как это выглядит в изложении Бергсона: «Все 
происходит так, как будто неопределенное и неоформленное 
существо, которое можно назвать, по желанию, человеком или 
сверхчеловеком, стремилось принять реальные формы и смогло 
достичь этого, только утеряв в пути часть самого себя. Эти 
потери представлены остальным животным миром и даже ми-
ром растительным, по крайней мере, тем, что является в этих 
мирах положительным и возвышающимся над случайностя-
ми эволюции»32. Отсюда вытекает совершенно определенное 
представление о предназначении человечества и о тех целях, 
которые оно должно преследовать в истории. Оно должно не-
устанно бороться за свое совершенство, которое прежде всего 
заключается в восстановлении целостности, в преодолении эго-
истического и индивидуалистического обособления личностей, 
а также в подчинении материально-телесной стороны нашего 
существования — духовной, точно так же как подчинения ин-
теллекта, безусловно низшего начала, интуиции. И управлять 
этим движением к совершенству должна философия, конечно, 
подлинная, содержательная философия, а не те ее «имитации», 
которые представляют сиюминутное, обособленное и глубоко 
несовершенное существо человека в качестве высшей ценности 
и предлагают довольствоваться наличным «богатством» мате-
риального мира, не задумываясь о бесконечном богатстве мира 
духовного. «Философия вводит нас, таким образом, в духовную 

 31 См., например: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелет-
него развития. В 2 кн. М., 1992. Кн. 1. С. 226–228.

 32 Бергсон А. Творческая эволюция. С. 260.
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жизнь. И в то же время она показывает нам отношение жизни 
духа к жизни тела»33.

Последнее отношение глубоко диалектично и даже трагично. 
Наше бытие невозможно вне материи и телесности, но в них наш 
дух, как постоянно подчеркивает Бергсон, теряет себя, подвер-
гается радикальному ограничению. Именно поэтому человеку 
предстоит огромный труд по переделке своего нынешнего бытия, 
слишком подчиненного материи, — труд по «собиранию» духа 
в цельность из той «распыленности», которую в него привносит 
материя и ее интересы. Мы должны выстроить новую цивилиза-
цию — из глубоко несовершенной нынешней, — в которой чело-
век осознает всю полноту своей духовной сущности и обретет эту 
сущность, подчинив ей материю и свои телесные формы; и тогда 
он станет тем самым «сверхчеловеком», которым, возможно, был 
замыслен своим гипотетическим Творцом. Именно об этой «сверх-
человеческой» и безусловно мистической перспективе, в которой 
должны участвовать все люди — причем не только живущие, 
но также умершие и еще не родившиеся! — Бергсон пишет в по-
следних строках третьей главы «Творческой эволюции»: «…все 
человечество, в пространстве и во времени, представляет собой 
огромную армию, которая несется рядом с каждым из нас, впереди 
и позади нас, увлекаемая собственной ношей, способная преодо-
леть любое сопротивление и победить многие препятствия, — быть 
может, даже смерть»34.

Понятно, что такая система представлений не только не со-
гласуется с тем, что ныне на Западе называется «философией», 
но представляет собой явную противоположность западной иде-
ологии, которая является «радикальным эмпиризмом» в своей 
общетеоретической части и «либерализмом» в понимании об-
щества и человека. О последнем слагаемом следует сказать осо-
бо, поскольку по отношению к нему Бергсон занимает не менее 
ясную критическую позицию, чем по отношению к философии 
эмпиризма.

За прошедшие после окончания Второй мировой войны деся-
тилетия западная цивилизация проделала незаметный, но очень 
радикальный путь, приведший к построению общества, главный 
принцип организации которого — полное сведение свободы че-

 33 Там же. С. 262.
 34 Там же. С. 264.
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ловека к внешнему, материальному выбору и, как следствие, 
радикальное подавление духовной свободы, выражающейся 
в творчестве. Основы этой общественной модели были целиком 
заимствованы из XVII–XVIII вв., из философии английского 
эмпиризма и французского Просвещения. В социальной иде-
ологии этой эпохи человек был понят как конечное существо, 
функционирующее по очень простым законам и поэтому вполне 
предсказуемое и управляемое в своем поведении. Такое представ-
ление о человеке было жизненно необходимым для просветите-
лей, ибо только на его основе можно было обеспечить логичность 
и непротиворечивость их политической теории (классического 
либерализма). Ведь государство рассматривалось здесь в рамках 
теории общественного договора, т. е. как совершенно вторичное 
и производное по отношению к отдельным личностям, кото-
рые обладают правом в любой момент прекратить свое участие 
в «общественном договоре» и выступить против государственной 
власти. В контексте таких представлений насущной необходи-
мостью становится «воспитание народа» в таком духе, чтобы 
он был доволен своей жизнью и не покушался на государство. 
Обосновать возможность и эффективность такого «воспитания» 
как раз и можно было на основе идеи о «механической» простоте 
устройства человека: познав законы функционирования отдель-
ных личностей, «мудрые» правители без труда будут управлять 
поведением граждан, так что те даже не заметят этого и будут 
пребывать в убеждении, что они «абсолютно свободны». В резуль-
тате либеральная концепция XVIII в., провозглашая идею полной 
свободы личности, была вынуждена главное внимание обращать 
на методы контроля над взглядами и поведением граждан ради 
устойчивости общественного порядка.

Западный либерализм XX–XXI вв. довел эту модель до логи-
ческого завершения и сделал ее окончательным итогом западного 
развития; претворить в жизнь эту утопию, основанную на совер-
шенно ложных философских основаниях, удалось с помощью двух 
главных факторов — благодаря реализации модели «общества 
потребления», в котором жизнь людей была полностью подчинена 
погоне за все новыми и новыми материальными благами, становя-
щимися все более и более бессмысленными, поскольку они никак 
не связаны с духовной сущностью человека, и благодаря тоталь-
ному манипулированию взглядами граждан, осуществляемому 
с помощью средств массовой информации. Просветители считали, 
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что человек — это автомат, полностью предсказуемый в своих 
материальных проявлениях и не имеющий никакой внутренней 
духовной сущности. Такое представление было необходимо им 
для доказательства того, что утопия либерального государства 
может быть реализована в истории. История показала, что так 
оно и есть: только выстроив систему, эффективно подавляющую 
внутреннюю свободу человека, максимально приблизив человека 
к модели «автомата», идеологи и политики ХХ в. смогли сделать 
последнюю «великую утопию» человечества реальностью. И как 
это всегда бывает в истории, результат оказался в разительной 
противоположности с провозглашаемыми целями. Вместо общест-
ва «раскрепощенной свободы» западная цивилизация оказалась 
во власти самой изощренной формы тоталитаризма35.

Тоталитарные системы первой половины ХХ в. жестко огра-
ничивали внешнюю свободу человека, но не очень преуспели 
в ограничении внутренней свободы; можно в связи с этим вспом-
нить гордый лозунг экзистенциализма, сформулированный 
Ж.-П. Сартром: человек обречен на свободу, и ее не может отнять 
ни тюремное заключение, ни пытки. К сожалению, Сартр ошиб-
ся, лишить человека внутренней, творческой свободы оказалось 
не так уж и трудно. Только путь к этому лежит не через физиче-
ское принуждение и внешнее ограничение — в этом случае чело-
век лишь укрепляет свою духовную свободу; нужно, наоборот, 
потакать всем его материальным запросам и придумывать новые, 
все более бессмысленные, и при этом внушать ему, что он живет 
в самом совершенном обществе, лучше которого просто не может 
быть — что он находится на самой «вершине» всемирного про-
гресса и может с нескрываемым презрением смотреть на прошлое 
человечества, на все эти «темные века», в которые люди верили 
в «мифы» про Бога и духовные ценности и ради этого призывали 
друг друга к какому-то «бесконечному» совершенству36. На этом 

 35 Подробнее см.: Евлампиев И. И. Актуальные уроки русского либерализма. 
Статья первая: Критика западной традиции // Вопросы философии. 2015. 
№ 6. С. 90–100.

 36 По-настоящему глубокие мыслители уже давно видели, к какой катастрофе 
идет западная цивилизация под руководством своей «избранной нации»; 
в данном случае уместно вспомнить про самого яркого наследника русской 
религиозной философии конца ХХ в. — Владимира Бибихина. В книге 
«Новый ренессанс» он не просто анализирует ключевой момент во всей 
истории западного мира — эпоху Возрождения, но показывает, что истоки 
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пути западная либеральная идеология и смогла достичь своей 
заветной цели — превратить человека в раба материальных 
потребностей, практически лишенного духовного измерения 
и внутренней, творческой свободы.

Создание Бергсоном последнего большого труда, книги «Два 
источника морали и религии», очень часто связывают с исто-
рической ситуацией 20–30-х гг., когда в Европе тон задавали 
откровенно тоталитарные режимы, а их лидерам казалось, что 
именно они определяют историю. В заключение своего труда 
Бергсон, действительно, касается этой темы и противопоставляет 
общества, построенные на принципах демократии, и авторитар-
ные режимы, подчеркивая, что первые более открыты новациям 
и в большей степени работают над общими целями всего челове-
чества. Однако тот, кто увидел только этот вывод во всей книге 
Бергсона, — не только ничего не понял в его представлениях 
о целях человечества, но, на деле, не понял и его отношения 
к демократии. Откровенно тоталитарные режимы давно остались 
в прошлом, но работа Бергсона в наши дни актуальна, как никог-
да; теперь ее критика прямо относится к западному обществу, 
которое изображает себя демократическим и свободным, но в ре-
альности очень эффективно подавляет духовную свободу человека 
и в этом смысле является типичным закрытым обществом. Ведь 

современного кризиса связаны именно с нереализованностью тех духовных 
требований, которые предъявили человечеству итальянские гуманисты. 
Образно говоря, эмпиризм и механицизм Просвещения победили в истории 
мистический пантеизм и антропоцентризм Возрождения. Характеристики, 
которые Бибихин дает современной эпохе, полностью совпадают с данными 
выше. «Конец истории печален, — пишет Бибихин. — Нет ни искусства, 
ни философии, повсюду только с утомительным напряжением охраняемый 
музей культуры. Среди предупредительного, изобильного благополучия 
человек в самом центре сегодняшней цивилизации витрины и экрана 
томится ностальгией по прошлому, когда, по воспоминаниям, задавали 
тон готовность рисковать жизнью ради чистой цели, отвага, воображение, 
идеализм» (Бибихин В. В. Новый ренессанс. М., 1998. С. 14). И чтобы 
современный человек не задумывался над отсутствием в своей жизни 
какого-то существенного смысла (который дается только причастностью 
к бесконечному духовному бытию и не может быть найден в ряду самых 
изощренных материальных ценностей), ему предписывается состояние 
«жизнерадостности» — это главный фактор устойчивости любой реали-
зованной утопии: «Тоталитаризм и либерализм одинаково предписывают 
жизнерадостность, на которую большинство всегда оказывается способно, 
а меньшинство почему-то всегда нет» (Там же. С. 15).
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по-настоящему открытое общество, — это общество, демон-
стрирующее существенное, т. е. качественное развитие, причем 
развитие это должно касаться самой главной, духовной сферы; 
в этом смысле оно ничего общего не имеет с тем, что понимается 
под словами «развитие» и «прогресс» в современном «цивилизо-
ванном» мире. Духовное развитие, утверждает Бергсон, возможно 
только через появление гениев-мистиков, которые своей жизнью 
и своими творческими деяниями демонстрируют новый уровень 
проникновения в духовную сущность человека и новые формы ее 
осуществления в мире, в то же время отвергая все то чрезмерное 
устремление к материальным ценностям и материальному благо-
получию, которое характерно для современного общества. «Они 
говорят прежде всего, что то, что они испытывают, это чувство 
освобождения. Благополучие, удовольствия, богатство — все, 
что привлекает большинство людей, оставляет их равнодушны-
ми. Освободившись от этого, они испытывают облегчение, затем 
радость. Дело не в том, что природа была неправа, привязав нас 
крепкими узами к предназначенной ею для нас жизни. Но речь 
идет о том, чтобы идти дальше; и тогда удобства, обеспечиваю-
щие хорошее самочувствие дома, превращаются в стеснительные 
путы, становятся громоздким багажом, если требуется взять 
их с собой в путешествие. Можно было бы удивляться тому, что 
душа, ставшая таким образом более подвижной, более склонна 
к сопереживанию с другими душами и даже со всей природой, ес-
ли бы относительная неподвижность души, вращающейся в кругу 
закрытого общества, как раз не была связана с тем, что природа 
раздробила человечество на различные индивидуальности самим 
актом создания человеческого рода»37.

Под «закрытым обществом» в конце приведенной цитаты, 
безусловно, имеется в виду современное западное общество, 
сделавшее своими «абсолютами» индивидуализм, материальное 
потребление и самоудовлетворенность. Могут ли люди этого об-
щества признать себя «неполноценными» (в смысле своего духов-
ного развития) по отношению к тем великим, о которых говорит 
Бергсон, могут ли они признать этих гениев своими духовными 
вождями и попытаться переделать свою жизнь в соответствии 
с теми примерами духовной жизни, которые они показывают? 
Ответ очевиден. Наиболее наглядно тоталитарная сущность 

 37 Бергсон А. Два источника морали и религии. С. 54.
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западного общества сказывается в том, что оно создало очень 
эффективный механизм, подавляющий малейшие попытки не-
ведомых духовных «гениев» хоть как-то проявить себя и повлиять 
на общество. Их просто уничтожают — если не физически, то ду-
ховно — обвиняя в стремлении к «власти» и в «авторитарных», 
даже «фашистских» наклонностях; почти навязчивое использо-
вание такого рода обвинений в западном либеральном дискурсе 
(чаще всего по совершенно смехотворным поводам) показывает, 
с каким вниманием западная цивилизация относится к этой «про-
блеме», ликвидируя малейшую возможность духовного развития, 
т. е. возможность открытого будущего, для отдельного человека 
и всего человечества. Тот, кто сумеет правильно понять филосо-
фию Бергсона, с неизбежностью придет к выводу об исторической 
обреченности этой цивилизации.

В заключение еще раз обратимся к судьбе наследия Бергсона 
в ХХ в. Как уже говорилось, в западной философии только не-
посредственные преемники Бергсона (Г. Марсель, П. Тейяр де 
Шарден, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти и некоторые другие) 
восприняли идеи Бергсона и творчески преломили их в своих 
философских построениях. Однако окончательное торжество 
эмпиризма под видом нео- и постпозитивизма, аналитической 
философии, постмодернизма и др. сделало невозможным под-
линное понимание и развитие его идей; на современном Западе 
«философия Бергсона» — это миф, ничего общего не имеющий 
с действительностью.

«Русский» Бергсон оказывается гораздо более интересной 
и богатой темой, чем Бергсон «западный». При жизни Бергсона, 
в 20–30-е гг., пожалуй, нигде так активно не обсуждали его идеи 
и так оригинально не интерпретировали их, как в России. Нет 
ни одного крупного русского мыслителя начала ХХ в., который 
не высказывался бы о философии Бергсона и не использовал 
ее принципы. Л. Лопатин, В. Розанов, Л. Шестов, Н. Бердяев, 
И. Ильин, Л. Карсавин, С. Франк и др. в том или ином контек-
сте упоминали имя французского философа. Особенно нужно 
сказать о двух последних фигурах. Карсавин и Франк, на наш 
взгляд, создали самые оригинальные системы в русской фило-
софии первой половины ХХ в., и эти системы в существенной 
степени основаны на тех принципах, которые ввел в новейшую 
философию Бергсон. Советская эпоха стала неким «провалом» 
в восприятии и использовании идей французского мыслителя, 
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однако с 70-х гг. интерес к Бергсону вернулся. Не избежав вли-
яния постмодернизма и прочих западных «измов», российская 
философия конца XX — начала XXI в. в некоторой своей части 
приобрела ту же самую «фантомную» сущность, что и современ-
ная западная философия, и в этой части Бергсон стал таким же 
нелепым «мифом», как и в западных интерпретациях. Тем 
не менее перспективы русской «бергсонианы» вполне позитивны; 
ведь чем больше проникаешь в сущность двухвековой традиции 
русской религиозной философии, во все ее главные устремления, 
тем больше осознаешь удивительную созвучность идей Бергсона 
с ключевыми интенциями понимания человека и будущего чело-
вечества у русских мыслителей (уже в XIX в.). И если европейская 
философия когда-нибудь все-таки сумеет выйти из интеллекту-
альной пустыни эмпиризма, в которую она зашла в последние 
десятилетия, то произойдет это, вероятно, благодаря российской 
философии, которая через возрождение и продолжение традиций 
начала ХХ в. возрождает и снова делает значимым все наиболее 
ценное в истории европейской мысли.

Несомненно, одно из главных мест в будущей возрожденной 
европейской философии займет Анри Бергсон — со своими абсо-
лютно точными оценками пороков современной западной циви-
лизации и смелыми, но реальными прогнозами преображения 
современного глубоко несовершенного человечества к божествен-
ному, сверхчеловеческому состоянию.


