Сердечная мысль
Светланы Семеновой
(1941–2014)
мировой гуманитарной науке много ярких деятелей
мысли и слова, но немногие из них не просто обладают
научным и писательским даром, а являются, так сказать, первопроходцами духа, открывают новые масштабные
темы, новые сферы исследования, причем такие, которые, в
полном смысле слова, адресованы будущему. Именно с открытиями подобного рода, что, зачавшись в двадцатом столетии,
перешли в нынешний век, сопряжено имя той, кому посвящаем
мы эти поминальные строки.
Выпускница романо-германского отделения Московского
государственного университета, специалист по французской
литературе и языку, исследователь французского экзистенциализма, Светлана Семенова на рубеже 1960–1970-х гг. сделала
волевой выбор в пользу русской культуры, в те идеологически
трудные времена изучавшейся мало, куцо, предвзято. Она стала
одной из тех, кто воздвиг «течение встречное», кто стремился,
несмотря на идеологический прессинг, восстанавливать распавшуюся связь времен, обращая своих соотечественников к
духовному наследию дореволюционной эпохи, а значит и к вечным вопросам существования, которыми изначально болела
русская мысль и культура и мимо которых, по словам
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Достоевского, не может пройти ни один человек, если он хочет
быть человеком.
Как неоднократно рассказывала Светлана Семенова, все
началось с того, что в 1972 г. в ее руках оказалась книга
В.А. Кожевникова «Николай Федорович Федоров». Знакомство
с этой книгой, а затем с двухтомной «Философией общего дела»,
включившей в себя основные сочинения «загадочного мыслителя», «Московского Сократа», как называли его современники,
определило всю ее дальнейшую жизнь. Именно подвижническому, вдохновенному труду Светланы Семеновой обязаны мы
пробуждением интереса к творчеству самой пророческой и дерзновенной фигуры русской мысли, философа, который, по словам С.Н. Булгакова, поистине «опередил свое время». Вечера
памяти Федорова, где выступала Светлана Семенова, ее лекции
о «Философии общего дела» собирали в 1970-е — 1980-е гг.
сотни людей: пришедшие стояли в проходах, сидели на полу,
висели на окнах – так велика была жажда воды живой, подлинного и глубокого слова, целостного, всеспасающего идеала.
Более десяти лет по рукам ходила перепечатанная на машинке
книга Семеновой «Тайны Царствия Небесного», на страницах
которой обрели голос главные темы русских христианских мыслителей: богочеловечества, деятельного, всеспасающего христианства, оправдания истории, активно-творческой эсхатологии, смысла любви…
Трудно представить сейчас, какими болезненными и жесткими терниями была усеяна дорога в печать статей о Федорове и
первых публикаций его неизданного наследия. Светлане
Семеновой удалось невозможное. В 1982 г. в серии «Философское наследие» появилось подготовленное ею издание избранных
сочинений философа. Невероятно, но факт: том вышел практически без купюр, и в нем слово «Бог» и все производные от него
были напечатаны с большой буквы — а ведь в советских изданиях
это было немыслимо. Что уж говорить о самом содержании тома!
Идеал активного христианства, преображающего жизнь и историю. Замена «вопроса о богатстве и бедности» «вопросом о смерти и жизни». Призыв к соединению верующих и неверующих,
ученых и неученых в общем деле преодоления смерти, «возвращения жизни тем, от коих ее получил»... Разумеется, последовали
самые жесткие санкции. Была изъята часть тиража, появились
разгромные статьи в периодике. Рассыпали набор книги
Семеновой «На пороге грядущего», которая должна была выйти в
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издательстве
«Современник».
На
несколько лет для автора практически
была закрыта возможность печататься, а
то, что выходило, пробивалось с невероятным трудом.
Потом пришла перестройка, первые
годы которой ознаменовались всплеском
внимания и интереса к русской духовной
культуре, широкими исследованиями и
публикациями отечественного философского наследия. В 1990 г. вышла книга
Семеновой «Николай Федоров. Творчество жизни» — о биографии, учении,
судьбе идей «загадочного мыслителя».
Вскоре последовало подготовленное С.Г. Семеновой совместно с
дочерью Анастасией Гачевой издание «Собрания сочинений»
Федорова в 4-х томах, ставшее практически полным. А в 2004 г.,
когда отмечалось 175 лет со дня рождения философа всеобщего
дела, появилась книга: «Философ будущего века Николай
Федоров», своего рода итог двадцатилетнего умного и сердечного
вникания в новую, высшую логику — логику родственности,
«любви сынов к отцам», снимающую антиномию «индивидуализм – коллективизм», примиряющую личность и общность в
идеале соборности, в заповеди «Не для себя и не для других, а со
всеми и для всех».
Эта божеская, высшая логика пронизывала все работы
Светланы Семеновой, к каким бы гуманитарным областям ни
принадлежали они. И недаром ею была
предложена новая методология исследования литературы – как особой формы
национального самосознания, как той
сферы творчества, где, словно в живоносном родительском лоне, завязывались и вызревали сюжеты русской религиозно-философской мысли конца
XIX — начала XX в. Литература в
России, писала Семенова, взяла на себя
роль «синкретической, образно-художественной философии» и по своему главному духовному заданию была учительной и вестнической. В ней бились фун-

даментальные, вопросы человеческого бытия — о Боге, человеке и мире, об истории и эсхатологии, о смерти и бессмертии, о
смысле любви и задаче творчества... Судьбе этих вопросов в
русской литературе посвящены многие статьи и книги
Семеновой, от книги о Валентине Распутине и знаменитой
монографии «Преодоление трагедии: „Вечные вопросы” в
литературе» (Москва, 1989) до двухтомной «Метафизики русской литературы» (М., 2004), ставящей литературу XIX–XX вв.
(от Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Толстого, Достоевского до
Клюева и Есенина, Хлебникова и Маяковского, Заболоцкого и
обэриутов, Шолохова и Леонова, Пришвина и Горького,
Платонова и Пастернака, Набокова и Газданова, В. Распутина
и А. Кима…) под софиты вечности, раскрывающей ее пророческое слово миру и человеку. И совсем не удивительно, скорее
закономерно, что размышления о литературе и «высшей идее
существования» завершались статьей об образе Христа в русском романе, показывавшей, как подходила отечественная словесность к самому главному образу самой главной Книги человечества.
Новаторские работы Семеновой, увидевшей в новом ракурсе
отечественных классиков, высветившей неожиданные грани их
творчества, стали фундаментом многих современных исследований. Ее статьи об Андрее Платонове, о сокровенной «идее
жизни» писателя, о фундаментальных константах его художественного мира (смерти, родственности, памяти, эросе) дали
толчок развитию философского платоноведения. Изучение темы
«Русский космизм и литература XX
века» также началось со статей и книг
Светланы Семеновой, в том числе с
подготовленной
ею
антологии
«Русский космизм», где впервые с
обширной вступительной статьей,
оригинальными текстами и содержательным комментарием было представлено широкое течение отечественной культуры и науки конца
XIX–XX вв., объединившее и ученых,
и философов, и деятелей искусства.
Масштаб творческих исследований
Семеновой поражал. Литература,
философия, богословие. Мысль не
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только русская, но и зарубежная. И при этом никакой легковесности, но серьезная проработка источников, глубина выводов,
убедительность аргументации. Недаром настоящим научным
событием стала объемная монография «Паломник в будущее.
Пьер Тейяр де Шарден» (СПб., 2008), где на огромном материале были представлены «труды и дни» французского ученого,
богослова, мыслителя, подробно раскрыта его философия христианского эволюционизма. «Я поняла, зачем я всю жизнь учила
французский», – сказала Светлана Семенова, завершив эту
книгу.
Она никогда не бросала избранных тем, всегда доводила их до
конца, как бы это ни было трудно. Когда в 1993 г. журнал
«Литературная учеба» открыл рубрику «Евангельская история»,
где из номера в номер писатели, публицисты, философы и богословы размышляли над Сюжетом сюжетов — земной жизнью
Спасителя мира — Светлана Григорьевна стала одной из немногих, кому под силу было вынести четырехлетний творческий
марафон. Из ее статей, которые читатели «Литературной учебы»
вырезали и заботливо сшивали в подборки, родилась книга
«Глаголы вечной жизни: Евангельская история и метафизика в
последовательности Четвероевангелия» (М., 2000), эпиграфом к
которой могли бы стать слова св. Василия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Пришествие в мир Спасителя
мира, Его «благая весть» о Царствии Божием, евангельское задании человечеству «быть совершенными, как совершен Отец ваш
Небесный», — обо всем этом Светлана Семенова писала, опираясь как на экзегетическую традицию учителей и отцов Церкви,
так и на русскую религиозно-философскую мысль, которую по ее
вкладу в богословие, в усвоение и раскрытие Откровения ставила
вровень с патристикой. Она стремилась донести жизнетворческие смыслы Евангелия для своих современников, до тех, кто,
подобно героям Достоевского, не успокаивается на «пищеварительной философии», вопрошает: «Возможно ли серьезно и
вправду веровать?»
«Каждый человек лучше, чем он кажется», — сказала
Светлана Семенова в одном из интервью. Сердечное, бережное,
родственно-любовное отношение к человеку было свойственно
ей и в жизни, и в творчестве. Она убежденно стояла за всеобщность спасения и находила опору своему чаянию апокатастасиса в литературе, способной раскрыть изнутри душу самого
жалкого, казалось бы, безнадежно погибшего человека, самого

закоренелого преступника и злодея,
учащей понимать, а значит прощать. А
еще она не терпела клеветы и неправды,
не смирялась с несправедливостью. Так
было и во время кампании, развязанной в конце 1990-х — начале 2000-х гг.
против Шолохова. Движимая желанием
защитить от наветов писателя, у которого отнимали авторство его главного и
любимого детища, она написала книгу
«Мир прозы Михаила Шолохова: от
поэтики к миропониманию» (М., 2005),
где блистательно показала, насколько
«Тихий Дон» тематически и стилистически неразделен с «Донскими рассказами», «Поднятой целиной», «Они сражались за родину», как проявляется в нем шолоховская философия человека, народного бытия, природы, истории…
На протяжении сорока лет судьба Светланы Семеновой была
связана с судьбой Георгия Гачева, филолога, философа, культуролога, сопрягавшего в своих трудах универсальное и национальное. Этот союз — в ряду экзистенциальных и творческих
памятников «некалендарного» двадцатого века. «Общий
Сократ» — так называл Георгий Гачев свои разговоры с женой, в
которых зарождались и росли многие его «жизнемысли». А ее
книги считал явлением Женского Логоса, «сердечной мысли»,
соединяющей интеллектуальное и эмоциональное, примиряющей ум и сердце.
Неравнодушная к человеку и его судьбе, Светлана Семенова
была так же неравнодушна к истории. Не только прошлой, но и
настоящей. Не только метафизической, но и конкретной, несущей на себе весь груз проблем современного мира: геополитических, экологических, религиозных. Она писала о нарастающем антропологическом кризисе, о необходимости нового
фундаментального выбора, ставящего во главу угла нравственный и онтологический рост человека, идею всецелой ответственности рода людского не только за землю, но и за
Вселенную, добрым хозяином которой он должен сделаться в
будущем. В ее публицистических статьях и последней книге
«Тропами сердечной мысли: Этюды, заметки, отрывки из дневника» (М., 2012) звучали размышления о путях России и мира,
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о тех перспективах развития, которые
открывает современному кризисному, противоречивому миру, связанному единой планетарной судьбой,
активно-эволюционная,
активнохристианская философия Федорова,
Соловьева,
Вернадского,
Пьера
Тейяра де Шардена.
Последние два года — в период
тяжелой болезни — Светлана Семенова
жила не столько внешним, сколько
внутренним словом. К логосному
пониманию христианства, которое
раскрывала она в своих книгах и которое продолжала нести в общении с теми, кто соприкасался с ней
в это время, добавилось сосредоточенное внимание к литургической жизни Церкви, участие в таинствах, труд созерцания и сердечной молитвы. Она противилась унынию и отчаянию, собирала себя, не давая восторжествовать силам распада, укрепляясь
новозаветным призывом «Духа не угашайте».
Наследница Николая Федорова, Светлана Семенова была за
Жизнь, за Воскресение. Она не признавала никакого компромисса с «курноской», по-апостольски считая смерть «последним
врагом». Ее сопротивление недугу — до последних часов и
минут — было такой же метафизической борьбой Жизни с силами небытия, какую она вела в своих книгах и выступлениях. И
теперь, когда смертные силы все-таки взяли свое, хочется
послать ей в Вечность слова укрепления и поддержки, те, что
звучали из уст ее любимых писателей и которые так любила
цитировать она сама:

«Невозможное — невеста человечества и к невозможному
летят наши души» (Андрей Платонов).
Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья! (Борис Пастернак)

Когда б в покорности незнанья
Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил.
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать (М. Лермонтов)
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