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Долг биографа

Рецензия на книгу Рэя Монка «Людвиг Витгенштейн. Долг гения»
Текст Юлии Чугайновой

В

1990 году выходит первая крупная работа британского историка философии Рэя
Монка «Людвиг Витгенштейн. Долг гения».
За нее Монк получает две литературные премии:
John Llewellyn Rhys Prize и Duff Cooper Prize. Спустя
несколько лет Монк публикует несколько крупных
работ, посвященных Расселу, биографию Оппенгеймера. В 2018 году спустя почти 30 лет после первой
публикации «Долга гения» книга выходит на русском
языке1. Поэтому задача рецензирования содержания
книги кажется необязательной и не столь важной,
ведь за биографией Витгенштейна авторства Монка
уже сразу после ее выхода прочно закрепился статус
главной биографии Витгенгштейна, чему свидетельством переводы на многие языки и многочисленные
переиздания. С одной стороны, рецензент может лишь
вторить положительным отзывам 90-х годов, которых
биография безусловно достойна, и сказать, что эта книга есть «выдающееся биографическое достижение Монка, представляющее образ Витгенштейна во всем его
блеске и индивидуальности, строгости и человеческой
теплоте, заносчивости и простоте» [Janik 1992, 360],
или что «биографии Монка удается изменить аспект,
в соответствии с которым Витгенштейн и его работы
рассматривались. <…> Ясность, с которой Монк объединяет все, что Витгенштейн писал и создавал, делает
ее главной биографией философа» [Hix 1991, 4]. Но
1. Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения. М.: Издательский дом
«Дело», 2018.

с другой стороны, спустя почти три десятилетия после
первых реакций на книгу Монка мы можем проанализировать, что послужило такой популярности.
До «Долга гения» были изданы воспоминания учеников Витгенштейна, беседы с ним и письма. Все это,
конечно, проливало свет на личность Витгенштейна, но
все равно оставалось лишь впечатлениями людей, лишь
материалом для последующего системного историко-философского исследования. За два года до выхода
книги Монка издается работа другого британца —
Брайана МакГиннесса «Витгенштейн: Жизнь. Молодой
Людвиг 1889–1921» [McGuinness 1988]. Биография
Витгенштейна, написанная МакГиннессом, является
еще одним каноничным исследованием жизни философа. Первые рецензии на него были такими же
положительными, как и рецензии на Монка. Подход,
который применяли Монк и МакГиннесс к построению
философской биографии Витгенштейна, в общем-то
схож. Перед обоими стояла схожая проблема, которую
упрощенно можно сформулировать так: Витгенштейн
очень разный, а в биографии нужно представить его
цельный образ. МакГиннесс, исследовавший ранние
годы жизни философа, имел дело с двумя Витгенштейнами: логиком и мистиком. Поэтому биография
должна показать, как связаны жизнь и работа Витгенштейна, и показать главный труд этого периода его
жизни, «Логико-философский трактат», и как ответ
на философские и логические вопросы, и как ответ на
экзистенциальные вопросы. Монк решает схожу задачу
в своей биографии, ему тоже приходится «работать» с
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разными Витгенштейнами. Он отмечает, что, с одной
стороны, у нас есть воспоминания о жизни Витгенштейна, а с другой стороны, его философские работы,
и до сих пор не было прояснено, какая связь между его
философскими идеями и его этическим и эстетическим
переживаниями мира. В конечном счете, «цель книги — преодолеть этот разрыв» (c. 16). Таким образом,
обе биографии играют на противоречиях сложившихся
образов разных Витгенштейнов, чтобы показать, как
они складываются в единый образ.
Тем не менее, кажется, что «Долг гения» стал популярнее «Молодого Людвига». На наш взгляд, работа
Монка смогла затмить работу МакГиннесса, потому что
при прочих равных условиях, она оказалась «первой
основательной биографией всей его [Витгенштейна]
жизни» [Kenny 1990]. Как бы не была интересна биография МакГиннесса, она охватывала лишь детство и
молодость Витгенштейна, и в полноте описания всей
жизни Витгенштейна она уступает «Долгу гения». Помимо этого, к МакГиннессу высказывалась претензия
как к «немодному» биографу за то, что несмотря на то,
что он имел доступ ко многим архивным источникам,
«мы остаемся с ощущением, что материал, который до
сих пор остается под замком, и ключ, который есть у
архивариусов, не настолько правдоподобен, чтобы изменить картину, которая у нас сформировалась» [Stern
1989, 410]. Здесь идет речь о том, что МакГиннесс не
отреагировал должным образом на достаточно резонансную книгу Уильяма Бартли «Витгенштейн». Биография Бартли посвящена наименее изученным годам
жизни Витгенштейна, 1919–1929, но интерес к этой
книге связан не с заявленной автором темой, а с достаточно громкими утверждениями Бартли о сексуальности Витгенштейна. В общем, работа Бартли — книга,
в которой, как говорится, «все по секретным материалам». Материалы эти действительно секретные, т.к.
основаны на конфиденциальных сведениях, полученных Бартли от якобы друзей Витгенштейна, личности
которых конечно же нельзя раскрыть. На руку популярности Бартли сыграло то, что литературные душеприказчики скорее опровергали его эмоционально, а не
прибегали к аргументам. В свою очередь, Монк по-

свящает небольшой раздел своей книги аргументированному опровержению тезисов, выдвинутых Бартли.
Если сейчас читатель откроет книгу Бартли, то вывод
о спорности его тезисов и невысоком уровне его историко-философских притязаний будет напрашиваться
после прочтения пары страниц. Но с конца 70-х годов
вплоть до 1990 года не было дано иного ответа кроме
ответа Монка, который был бы воспринят сообществом
как аргументированное опровержение Бартли.
На сегодняшний день биография, созданная Монком,
является одной из топовых работ для всех витгенштейноведов. Например, именитый витгенштейновед Питер Хакер недавно включил ее в топ-5 лучших
книг по Витгенштейну [Hacker 2018]. Как сам о своей
исследовательской позиции сказал Рэй Монк: «Цель
философской биографии формулируется очень просто:
понять философа» [Monk 2001, 3]. И кажется, книга
«Людвиг Витгенштейн. Долг гения» действительно
помогает понять философа.
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