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Умершие велосипедисты во время гонки 
вдоль транссибирской магистрали с воз-
растающей скоростью продолжают кру-
тить педали своих велосипедов.

Жан Бодрийяр. Прозрачность зла

...Мы так давно обогнали медлящих 
проводников в вечность, и так одиноки 
рядом друг с другом, друг друга не зная. 

Р.М. Рильке. Сонет к Орфею
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Целое больше суммы своих частей. Скептик, ко-

торый доверяет арифметике больше, чем метафизике, 
должен прочитать эту книгу и согласиться с данным те-
зисом. Блистательная эссеистика Михаила Ароновича 
Блюменкранца скорее всего известна читателям, инте-
ресующимся культурфилософией и культуркритикой, 
но здесь части мозаики собраны в целостную картину, 
которая позволяет увидеть идейные устои автора, его 
аксиологическую конституцию. А это – не тривиальная 
задача, поскольку философские опыты М.А. Блюмен-
кранца посвящены диагностике острых недугов совре-
менной культуры; о презентации своего мировоззрения 
автор думает в последнюю очередь. Попробуем – осоз-
навая неизбежные герменевтические риски – сделать 
это за него.

Очерки этой книги – будь то программная статья, 
портрет мыслителя или «феноменология современного 
ландшафта» культуры – объединяются двумя интел-
лектуальными переживаниями: тревожным ощущени-
ем исчерпанности ресурсов европейской цивилизации и 
твердой уверенностью в том, что ответственная рефлек-
сия способна распознать угрозы и дать шанс на спасе-
ние. Второе переживание – не просто эмоция: это фило-
софская интуиция, предполагающая, что пестрая суета 
современности в явной или скрытой форме содержит 
установки, идеи и мифы, которые можно дешифровать 
и прочитать как вполне определенные программы сози-
дания и разрушения. Слово «прочитать» здесь – клю-
чевое. Культурологические штудии М. Блюменкранца 
подобны переводу на внятный рациональный язык с 
«иностранного» языка непрозрачных феноменов; язы-
ка, который к тому же надо реконструировать по ходу 
дела. Но в результате среда шумов и сигналов превра-
щается в среду коммуникации и сообщений. Мы начи-
наем понимать, что происходит вокруг, по каким пра-
вилам идет «игра», и как сделать так, чтобы нами не 
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играли. Автор виртуозно разоблачает те формы куль-
туры, которые выдают искусственное за естественное, 
а естественное – за моральное, учит не обманываться 
речами проповедников вражды или ложной солидар-
ности, высвечивает небезобидные тайны современного 
мира, соотносит слова и дела сегодняшнего изобильно-
го мира с ценностями высокой, подлинно классической 
культуры.

Можно заметить в арсенале методов М. Блюмен-
кранца несколько ведущих концептов, которые часто 
организуют вокруг себя текст статей.

1) Иерархическое единство. Автор уверен, что в ос-
нове бытия – принцип качественных различий. «Па-
тограмму» современности он рисует как превращение 
вертикали обязывающих ценностей в горизонталь 
равноправных опций вполне довольного собой эмпи-
рического индивидуума. Но при этом количественное 
разнообразие выдает себя за качественное; на горизон-
тальной плоскости одинаковое выдает себя за равное и 
агрессивно вытесняет попытки задать явлениям верти-
кальное измерение. Речь идет не о субординации и не о 
стратификации, а именно об иерархии как энергии вос-
хождения к высшему, не гарантированному ни приро-
дой, ни социумом. Но автора все же беспокоит то самое 
«хиерос», без которого нет иерархии. (И это характерно 
для его трезвого и несколько скептичного умственного 
«хабитуса».) Откуда берется «священное» в нашем се-
кулярном мире? Всегда ли его источники достаточно 
прозрачны? И здесь в игру вступает второй концепт.

2) Подмена. М. Блюменкранц видит в системной ин-
версии интересов и идеалов главную опасность совре-
менности. Подмена ценностей с их древними духовны-
ми корнями разнообразным ассортиментом полезного, 
приятного и привлекательного с их «ценой» приводит, 
как он убедительно показывает, не просто к моральной 
несостоятельности, но к полной транскрипции всего 
культурного кода, особо вирулентной по причине сво-
ей неочевидности. Ведь тезаурус современной культуры 
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насыщен символами религий, этических доктрин и ис-
кусства всех времен и народов. Но, поскольку связь с 
бытийной вертикалью разорвана и мир вещей научил-
ся обходиться без мира смыслов, это по сути уже не 
символы, а псевдонимы объектов потребления. Свято 
место не бывает пусто, и «символическая реальность, 
изгоняемая в ее привычных формах, может вернуть-
ся к нам в формах демонических». Блюменкранц на 
обильном материале показывает, как «горизонтальный 
мир» создает лифты для архетипов бессознательного и 
прорывает каналы для блокированных культурой раз-
рушительных импульсов. «Процесс рационализации 
отношений человека с природой, расколдования мира, 
продолжается сегодня как процесс растабуирования об-
щества.» Но, как писал С.С. Аверинцев, «подмена не 
единственное происшествие, которое может случиться 
со смыслом». Парадоксальная черта современных по-
пыток расколдовать мир – это одновременное создание 
и разрушение мифа. И об этом следующий концепт.

3) Миф. В отличие от многих культуркритиков, 
М.  Блюменкранц не считает миф деструктивным ис-
точником идеологий или ядовитым реликтом архаики. 
Символ и вырастающий из него миф он понимает как 
креативную основу культуры. У автора немало сто-
ронников среди классиков культурологии (достаточно 
вспомнить Э. Кассирера), но особенностью его понима-
ния мифа является несогласие с априорной постанов-
кой оценочных знаков «плюс» или «минус». Сам по 
себе миф «сегодня» рассматривается им как террито-
рия идейных битв. В статье о своем «Иосифе» Томас 
Манн обращает внимание на то, как миф радикально 
изменил свои функции в тетралогии: «С ним произо-
шло нечто вроде того, что происходит с захваченным в 
бою орудием, которое разворачивают и наводят на вра-
га». В том, что миф должен быть выбит из рук врага, не 
сомневается и М. Блюменкранц. Врагом оказывается 
современная культур-индустрия, которая, как показа-
но в его статьях, с невероятной изобретательность пре-



9

Предисловие

вращает миф и идею (два полярных, но бытийно до-
бротных проявления духа) в идеологию.

4) Идеология. Этот концепт в работах М. Блюмен-
кранца, как правило, негативно окрашен, хотя автор 
и не утверждает, что идеология всегда оборачивается 
злом и не должна присутствовать в культуре. Беда в 
том, что идеология, по его выражению, работает как 
«бритва Оккама», отсекая метафизические смыслы. 
«Сакральное наполнение получают исторические цен-
ности, относительные по своей природе, но приобретаю-
щие абсолютный статус, освящённый харизмой вождя 
или руководящей ролью партии.» Идеология самозван-
но берет на себя функцию интегральной силы в той си-
туации, когда ее, в результате «неизбежной десакра-
лизации культуры», теряет религия. Эта узурпация не 
только бесплодна, но и крайне опасна. С одной сторо-
ны, идеология нужна, поскольку худо-бедно выполня-
ет роль эрзац-питания для души: «Идеология человека 
оглупляет, но отсутствие идеалов не менее действен-
ным образом его оскотинивает». Но – с другой – цена 
этой замены слишком высока: «Идеология нивелирует 
личность, заменяет мыслительный процесс набором го-
товых мировоззренческих клише». Это оборачивается 
стандартизацией того самого индивидуума, порождени-
ем которого гордится Новое время.

5) Индивидуум. М. Блюменкранц, вслед за К. Леон-
тьевым, утверждает, что «эпоха индивидуализма оказа-
лась на редкость бедна индивидуальностями». Инфля-
ция личностного начала тревожит автора едва ли не 
больше всего, и эта тревога – нерв многих его работ. 
М. Блюменкранц усматривает в современной культуре 
парадоксальное единство двух процессов: опустошение 
и упрощение индивидуума совмещается с его «психо-
логической изощренностью» как реакцией на услож-
няющийся мир. Но «вряд ли это свидетельствует об 
углублении современного человека – скорее, о его ка-
тастрофическом обмелении». В выводах автора звучат 
апокалиптические ноты: «потеря человеком целостного 
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мировосприятия, злокачественные подмены в ценност-
ной иерархии – причины глобального антропологиче-
ского кризиса, который сегодня угрожает самому су-
ществованию биологических видов на земле». Конечно, 
удивить такими ламентациями нашего современника 
нельзя. Но все же внимательный читатель может от-
метить не совсем обычное позиционирование автора. М. 
Блюменкранц не архаист, он чужд ретро-ностальгии, 
но в то же время сомневается в возможности «поднять 
духовно-нравственную планку выше, чем это в идеале 
уже сделано великими мировыми религиями». Можно 
было бы ожидать упования на будущий синтез религий 
– в духе Г. Померанца, одного из самых авторитетных 
для него мыслителей, – но наш автор недвусмысленно 
воздерживается от моделирования такой перспективы. 
Это мудрое «эпохе» дает для читательских размышле-
ний не меньше пищи, чем то или иное категорическое 
высказывание. Блюменкранц предпочитает развернуть 
свое и наше внимание от утопического проектирования 
будущей культуры к ее метафизическим основаниям. 
Здесь важную роль играет концепт небытия.

6) Небытие. В статье «Дух небытия на перепутье 
истории» (одной из тех в книге, которые носят харак-
тер манифеста) дана развернутая и чеканно сформули-
рованная интерпретация современной культуры как 
борьбы ничто с Бытием, которая ведется двумя спосо-
бами: «уничтожением принципа иерархии» и «ложной 
иерархизацией идеологических химер». Причем особо 
опасной признается не простое разрушение, а «вампи-
ризация иерархических ценностей»: использование вы-
рванной из Времени иерархии для маскировки небытия 
призраками бытия, для порождения «мира духовных 
оборотней». Блюменкранц весьма чуток к многообраз-
ным проявлениям и мутациям небытия в культуре. 
(От его внимания, кстати говоря, не ускользнуло, что 
гётевский Фауст – эмблема Новой культуры – спорит 
с Мефистофелем в первую очередь о статусе небытия 
в природе и истории.) Стандартизация личности в со-



11

Предисловие

временном мире объясняется им как «прорыв небытия 
в Бытие», да и сам кризис культуры рассматривается 
как суицидный порыв в результате «абсолютного вы-
бора небытия». Очерк этой битвы дает, мне кажется, 
для понимания нашей эпохи с ее вызовами и выборами 
больше, чем прямолинейный прогноз.

Выбранные мной отсылки и цитаты могут создать 
образ автора как мрачного и гневного пророка, своего 
рода «буревестника апокалипсиса» (если использовать 
его же мотто). Но это отнюдь не так. В книге нет, в 
сущности, ни профетического пафоса, ни гневных об-
личений. Есть эмоционально окрашенное желание по-
нять, что с нами происходит. Интонации Монтеня пре-
обладают над интонациями Шпенглера. Ф. Шлегель 
некогда сказал, что историк – это пророк, обращенный 
в прошлое. (Der Historiker ist ein rückwärts gekehrter 
Prophet.) Гейне потом добавил, что еще с большей спра-
ведливостью можно назвать поэта – историком будуще-
го. Но, кажется, культурфилософу не подходит ни одна 
из этих ролей. Скорее он – страж настоящего, который 
заботится о том, чтобы его не поглотили стихии про-
шлого и будущего, и не помешали, тем самым, выпол-
нить работу своего часа. Во всяком случае, М. Блюмен-
кранца волнуют не «ретенции» и «протенции», а духов-
ная ответственность за наше «сегодня». Вспомним еще 
одного великого немца: Шиллер написал несколько 
загадочную поэтическую фразу – «Die Weltgeschichte 
ist das Weltgericht» («Мировая история – это мировой 
суд»). Видимо, он хотел сказать, что Страшный суд уже 
идет и присутствует в каждом моменте мировой исто-
рии. Но тогда в роли присяжных заседателей, которую 
берут на себя иногда философы культуры, нет высоко-
мерия и самозванства: есть, разве что, признание своей 
ответственности.

Рассуждая об эссеистике М. Блюменкранца и за-
даваясь вопросом «пессимизм ли это?», мы должны 
решительно признать – нет. Весомым аргументом бу-
дет проходящая сквозь книгу интуиция «неистребимо 
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общего», мысль об общности культур как Культуре и 
«Лице» как объединяющем лица культурных эпох. Это 
совсем не тривиальная мысль: сейчас как никогда надо 
научиться защищать культурные универсалии, разли-
чать культуры и «принцип культуры», разнообразие 
нравов и обычаев и «принцип нравственности», разноо-
бразие лиц и «принцип лица», разнообразие правовых 
культур и конвенций и «принцип права» и т. д. Только 
на этом пути можно решить антиномию универсально-
го и индивидуального, не впадая ни в релятивизм, ни 
в догматизм. Автор этой книги уверен в наличии такой 
абсолютной точки отсчета, что позволяет ему сохранить 
территорию надежды – возможно, не очень большую, 
но суверенную. Его мышление – это культурология по-
сле Шпенглера и даже после Хантингтона. Он, как мне 
представляется, не верит в герметичную замкнутость 
культур и в столкновение цивилизаций. Но вместо «по-
сле» можно сказать и «до». Ему (рискну предположить) 
ближе интуиции тех русских философов легендарной 
эпохи «Проблем идеализма» и «Вех», которые пришли, 
по словам П.И. Новгородцева, «к радостному призна-
нию абсолютных начал» и, по словам М.О. Гершензона, 
к признанию «теоретического и практического первен-
ства духовной жизни над внешними формами общежи-
тия».

Нельзя не отметить, наконец, что книга М. Блюмен-
кранца – это замечательная философская проза. Его 
красноречие и стилистическая изобретательность – бли-
стательны. Хороши и «цитаты-цикады»: они уместны 
и небанальны. Из его оригинальных афоризмов можно 
составить хороший цитатник. Читателя могут ждать, 
конечно, интеллектуальные трудности, но уверен – в 
грех уныния он не впадет.

А.Л. Доброхотов
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МЕСТЬ НИМРОДА,  
ИЛИ САМОУБИЙСТВО СВОБОДЫ

Кризис культуры начинается с омертвения духа, 
его вырождения в застывшую систему догм, а кончает-
ся разрушением иерархической вертикали и замеще-
нием ее исторической горизонталью коллективно или 
индивидуально избираемых ценностей, относитель-
ный характер которых целиком обусловлен бытующей 
практикой1. В основе той цепи духовных подмен, кото-
рые возникли в процессе секуляризации современной 
культуры, всегда лежит подмена иерархии ценностей. 
Все остальные подмены относятся к ней как следствия 
к своей причине. «Есть ценностей незыблемая скала»2, 
– это живая незыблемость не буквы, а ду ха.

Такую опасность современной эпохи ясно увидел 
Пауль Тиллих: «Наша цивилизация решила в пользу 
секуляризации. Это было великое и очень нужное ре-
шение. Оно свергло с трона церковь – церковь, сделав-
шуюся силой угнетения и предрассудка. Оно освяти-
ло и наполнило смыслом нашу повседневную жизнь и 
труд. Однако оно отвергло те глубокие вещи, которые 
символизирует религия: чувство неисчерпаемой таин-
ственности жизни, про никновение в конечный смысл 
существования и непобедимую силу безусловной пре-
данности. Такие вещи отвергать нельзя. Если мы из-
гоним их в их Божественных формах, они вернутся в 
демониче ских формах. И вот теперь, в преклонный век 
нашего секуляризованного мира, мы оказались свиде-
телями самых чудовищных про явлений этих демони-
ческих форм; мы заглянули в тайники зла глубже, чем 
большинство прежних поколений...»3. Отказ от прин-

1 Или же переходом на новую, иногда более высокую, ступень.
2 Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2-х т. – М.: Худ. лит., 1990. 

Т. 1, с. 96.
3 Tillich Р. Dynamics of faith //Religion from Tolstoy to Camus / 

Ed. by W.Kaufmann. – New York, 1961. – Р. 383.
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ципа иерархии в соответствии с сартровским тезисом: 
«сколько людей – столько истин», или же подмена кос-
мической иерархии лже-иерархиями массовых идеоло-
гий – ведет к демонизации человеческого существова-
ния и к разрушению духовных основ культуры. «Не 
«движением вперед» постигается личностное достоин-
ство че ловека, а поднятием над той плоскостью, по ко-
торой движутся «вперед или назад». Движение же впе-
ред возможно и во тьме, и, быть может, именно этой 
подменой истинных «достижений» движением вперед 
или назад и соблазняет нас тьма»4. Об угрозе демониче-
ского перерождения современной культуры еще в са-
мом начале века предупреждал Мартин Бубер: «Каж-
дая большая, охватывающая народы культура зиждет-
ся на некотором первоначальном событии -встрече, на 
прозвучавшем некогда у ее истока ответе, адресован-
ном Ты (Богу, – прим. М.Б.), на сущностном акте духа. 
Этот акт, подкрепленный согласно направленными уси-
лиями последующих поколений, создает свою, специ-
фическую концепцию космоса в ду хе – только через 
этот акт космос становится вновь и вновь доступ ным 
для человека... Если культура не имеет более своим 
центром живой, непрестанно обновляющийся процесс-
отношение, она, за стывая, превращается в мир ОНО, в 
который лишь иногда вулканически прорываются пла-
менные деяния одиноких носителей духа... Сам же дух 
не в Я, но между Я и Ты. Он – не как кровь, что течет в 
тебе, но как воздух, которым ты дышишь. Человек жи-
вет в духе, когда он может ответить своему Ты»5, – го-
ворит М. Бубер. И здесь человека подстерегает древний 
соблазн. Соблазн опьяне ния духовной свободой, тита-
нической мощью. Стремлением к вы теснению Ты – Я, 
жаждой самому сделаться абсолютной мерой всего ми-
роздания, иначе говоря, превратить воздух, которым 
ды шишь, в кровь, что течет в тебе.

4 Майер А. Религия и культура. – Париж, 1984, с. 418.
5 Bubеr М. Ich und Du // Werke, Bd. 1. – München; Heidelberg, 

1962. – S. 83.
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Есть две возможности реализации человеком своей 
свободы. Свобода, как страсть к творчеству, стремится 
«быть», в ней торже ствует воля к воплощению. Сво-
бода, как страсть к самоутверждению, стремится «об-
ладать»; в ней проявляется воля к развоплоще нию и 
смерти. И если искать ключевой символ современной 
культу ры, то это, скорее, не античная легенда о Про-
метее, а ветхозаветная легенда о Нимроде6.

Вглядываясь в себя, в свое отношение к живой при-
роде, к дру гим существам, к чужим народам, друг к 
другу и, наконец, к Богу, современный человек посто-
янно находит в глубине собственной души ветхозавет-
ного Нимрода. Везде и повсюду он одновременно и на-
сильник, и жертва насилия. Неустанно, снова и снова, 
в поте ли ца возводит он земной дом свой – рушащуюся 
Вавилонскую баш ню, в тщетной попытке силой взять 
Царство Небесное; и никак не может понять, что оно 
берется силой иною. Постоянно бросает он вызов своей 

6 Нимврод, Нимрод, Немврод (евр. Nimrod), в ветхозаветной 
мифологии бо гатырь и охотник, сын Хуша (Куша) и внук Хама. В 
книге Бытия приводится поговор ка: «сильный зверолов, как Н., 
пред Господом (Богом)»... Народная этимология связала имя Н. со 
значением «восставать», «противиться (корень mгd). Отсюда тол-
кование его имени – «возмутивший весь народ против Яхве» – в 
агадической тра диции, где он предстает в качестве первого охотника 
и первого, кто начал воевать с другими народами. Удачу в охоте 
ему приносят сшитые Богом для прикрытия на готы Адама и Евы 
кожаные одежды; завидев эти одежды, звери становятся пред Н. 
на колени, но тот их легко убивает, народ же, видя это, провоз-
глашает его своим царем. Н. выступает как ярый идолопоклонник, 
руководящий постройкой Вави лонской башни – «дома Н.». В му-
сульманской мифологии Н. – олицетворение насильника... Потерпев 
неудачу в строительстве Вавилонской башни, Н. пытается взлететь 
в небо в ящике на четырех орлах, вскормленных мясом. Потеряв 
из виду землю, Н. пускает в небо стрелы; их ему возвращает, окра-
сив кровью, ангел Джибрил (Гавриил), и Н. думает, что он ранил 
самого Бога. Н. еще четыреста лет продол жает вести нечестивый 
образ жизни; ангел предлагает ему покаяться в грехах, в от вет на 
это Н. вызывает Бога на бой. Но полчища Н. ... рассеяны тучами 
комаров, а один из них проникает через нос в мозг Н., отчего он 
терпит муки сорок лет, пол учая облегчение только в моменты, когда 
ударяют молотом о наковальню». (Мифы народов мира. – М.: Сов. 
энцикл., 1982, т. 2, с. 218-219).



16

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

высшей природе и, в результате поверженный, ищет 
ответа в мести, а не в покаянии, в ненависти, а не 
в любви, в про клятии, а не в прощении. Oн бежит в 
грохот и лязг машинного мира, в скрежет металла и 
в ритмы тяжелого рока для того, чтобы хоть на мгно-
вение найти облегчение от муки, которую несет ему 
жизнь, и не постигает того, что исцеление от страда-
ний не в шуме, а в ти шине, не в криках, а в молчании.

В легенде о Нимроде мы прикасаемся к сокровен-
нейшей глубине и праначалу подмен, к древней, как 
само Творение, почве, на кото рой зарождаются и вы-
зревают смертоносные всходы темной, де монически 
накаленной свободы.

Адам впервые выделился из целостности, которой 
принадле жал. Его грехопадение состояло в том, что он 
открыл свободу как свою отдельность. Oн был ката-
строфически отброшен в свободу, к себе самому, в рас-
пахнувшуюся пред ним самость. И тогда он ус тыдился 
своей наготы, как отпадения от первобытного рая, где 
его Я было слито в единство со всем мирозданием. 
Стыд, как осозна ние собственной самости, и был на-
чалом истории.

Согласно Фихте, свобода есть сущность самосозна-
ния. Она же и сущность истории. Так полагал Кант. 
В постепенном возрастании сферы свободы в истории 
видел суть мирового исторического про цесса Гегель. 
Но что же такое свобода, свобода, к которой человек 
так часто страстно стремится только для того, чтобы, 
наконец, обре тя ее, в страхе бежать?

«Познайте истину, и истина сделает вас свободны-
ми», – учил Христос. Но разве не вкусив от древа по-
знания Добра и Зла, Адам потерял свободу и тем самым 
впервые открыл ее, как свою собственную экзистенци-
альную возможность? До этого Адам не знал свободы, 
ибо он был свободен в неотделенности своего бытия от 
бытия мироздания. И только потеряв свободу, вырван-
ный из непосредственности, которой принадлежал, из 
еще не членимого сознанием потока вечного бытия, 
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Месть Нимрода, или самоубийство свободы 

Адам оказывается отброшенным в свободу, как во все-
ленский трагизм своей богооставленности. Ибо есть 
свобода быть всем в Одном и есть свобода быть одним 
из всех. Есть свобода причастия и есть свобода отчая-
ния, или, как писал Августин, «есть свобода в Добре, 
и есть свобода выбора между До бром и Злом». Вина 
Адама состоит в том, что он, в конечном итоге, пусть 
и бессознательно, выбрал вторую свободу, предпочел 
иерар хически более низкую ступень – более высокой.

Тема свободы является одной из центральных тем 
христиан ского мироощущения. Это фаустовская тема 
европейской души. Один из самых глубоких иссле-
дователей экзистенциальной диалектики отношений 
свободы и истины, Серен Кьеркегор, считал, что «ис-
тину нельзя познать, в истине можно только быть или 
не быть»7. Это перекликается с евангельским ответом 
Христа: «Я есмь Истина». Не означает ли это, что по 
своей сути Истина онтологична и не может быть рас-
крыта в рамках чисто гносеологического подхода? Что 
Истина – это, скорее, состояние нашего духа, нежели 
итог постоянных усилий нашего ума? Тогда достиже-
ние Истины нераз рывно связано с достижением вну-
тренней свободы.

В легендах о Нимроде отражается каинов путь сво-
боды, путь свободы, ставшей пробным камнем совре-
менной цивилизации, свободы своеволия и богобор-
чества. Ибо убийство Каином Авеля – это первый в 
истории человечества акт насилия, направленный не-
посредственно против Бога.

Альбер Камю в эссе «Человек бунтующий» разли-
чает два вида бунта: исторический, в основе которого 
протест против угнетения и нера венства, и метафизи-
ческий, «направленный против самих условий чело-
веческого существования – несправедливости, зла и 
смерти, но в первую очередь – против Бога-Творца как 
создателя этого ми ропорядка. Метафизический бун-
тарь не обязательно атеист, но всегда богохульник или 

7 Kierkegaard S. Der Begriff Angst. – Berlin, 1965. – S. 61.
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богоборец». Страдающий герой может почувствовать 
себя «живым только в моменты краткого разруши-
тельного действия» как выражения духовного состо-
яния тотально го мятежа. Поэтому терроризм «имеет 
черты сходства с глубоко фрустрированным религиоз-
ным движением. Более того, терро ризм сам способен 
стать суррогатом религии»8.

М. Зельцер, говоря о психологии современного тер-
роризма, обращает внимание на тот же аспект пробле-
мы: лейтмотив терро ризма – считает исследователь – 
не страсть к разрушению, а притупленность и непосто-
янство чувств... Чтобы почувствовать себя «живыми», 
они (террористы) нуждаются в экстраординарных сти-
мулах, ко торые опять-таки не дают желаемого резуль-
тата. Непрерывная погоня за переживаниями – обрат-
ная сторона патологической не способности отдаться 
чему бы то ни было вполне и надолго. Такая атрофия 
восприимчивости – духовная болезнь, гораздо более 
опасная, чем просто скука, вызываемая однообразием 
буржуазной жизни... В атмосфере, где все доступно и 
все устранимо, личность подвергается необратимому 
распылению.

И совсем уже в ставрогинском духе звучит выдерж-
ка из романа Г. Гессе «Степной волк», обнаруженная в 
дневниках террористов из группы Баадер-Майнховен: 
«...во мне загорается дикое желание сильных чувств, 
сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту 
тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную 
жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на 
куски – магазин, например, собор или себя самого, 
– совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать 
парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить 
каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вож-
деленными билетами до Гамбурга, растлить девочку 
или свернуть шею нескольким представителям мещан-
ского образа жизни».

8 Проблемы терроризма. Р.С./ АН СССР ИНИОН – М., 1986. 
Вып. 2, стр. 34.
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Зло, – считал романтик бунта Бакунин, – сатанин-
ский мятеж против Божественной власти, в котором 
мы находим, однако, благотворные семена всех форм 
человеческого освобождения. Гене зис этого мятежа 
от маркиза де Сада до Гегеля и пытается просле дить 
Камю.

«Первым и самым радикальным идеологом мятежа 
Нового вре мени Камю называет маркиза де Сада. Если 
Бог так поступает с людьми, – считал де Сад – то и 
у человека нет оснований относиться иначе к другим 
людям. Бога Сад отвергает во имя природы. Это само 
по себе находилось в русле идей его времени. Однако, 
в отличие от всех своих современников, Сад утвержда-
ет не свободу принципов, а свободу влечений. Высшим 
выражением человеческой природы у него выступает 
слепая сила сексуальных влечений, непреодолимая и 
направленная на мучение и подчинение других людей.

«Общественный договор» Руссо провозгласил но-
вые источники права, став евангелием новой револю-
ционной религии, богом кото рой является разум, ото-
ждествляемый здесь с самой человеческой природой. 
Источником власти и права отныне провозглашается 
«народ» – новая мистическая сущность... Если чело-
век по своей природе добр и его природа разумна (что, 
по замечанию Камю, как и все идеологии, находится в 
кричащем противоречии с человеческой психологией), 
то его воля всегда непогрешима. Наказание – лечение 
для тех, кто не способен понять собственного блага. 
Это делает Руссо родоначальником новейшего тотали-
таризма.

Универсальный, абстрактный разум Руссо и Сен-
Жюста был за менен Гегелем если не столь искусствен-
ной, то гораздо более дву смысленной идеей – конкрет-
ным универсальным разумом. Отны не разум уже не 
парит над миром феноменов, но сам включается в по-
ток исторических событий, выявляя себя полностью 
в конце ис торического процесса. Разум и истина уже 
перестают быть руко водством к действию, превраща-



20

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

ясь в конечную цель. Что же касается средства для 
ее достижения, то отныне никакие ценности уже не 
способны указать этот путь. Более того, значительная 
часть геге левского наследия посвящена доказательству 
того положения, что нравственное сознание столь «ба-
нально», что может служить только препятствием для 
конечного торжества разума. Историческое действие 
должно руководствоваться не принципами, а расче-
том, единственным критерием которого отныне стано-
вится его успех. Путем такого рода подмены оно само 
начинает отождествляться с самодвижением Духа на 
пути к Его окончательному воплощению»9.

Принципиально иное звучание проблема свободы 
получает в художественном мире Ф.М. Достоевского.

Исследователи творчества Достоевского уже давно 
обратили внимание на тот факт, что в произведени-
ях писателя происходит как бы взаимопроникновение 
бытия личного и бытия историческо го. В.Д. Днепров, 
в частности, пишет: «Герои Достоевского не толь ко 
умом, но и действием решают мировые вопросы; в ре-
зультате их поступков обозначены мировые перспек-
тивы. Однако содержание это развертывается не на 
арене истории, оно вмещается в частный быт, в отно-
шения нескольких частных лиц. Проблемы нравствен-
но-философского и исторического выбора определяют-
ся на последст виях убийства старухи-процентщицы 
или на виновности Ивана Ка рамазова. Само всеобщее 
непосредственно – без символики – вдвинуто в личное 
поведение, обыденные происшествия соприка саются 
со своими всеобщими значениями, минуя переходные 
сту пени»10. Как верно замечает Днепров, Достоевский 
действитель но не прибегает к символике, историческое 
входит в личное непосредственно. Сам момент перехо-
да неуловим, грани между двумя сферами существо-

9 Проблемы терроризма. Р.С./ АН СССР ИНИОН – М., 1986. 
Вып. 2, с. 35-37.

10 Днепров В.Д. Идеи. Страсти. Поступки: (Из художественного 
опыта Достоевского). – Л.: Сов. писатель, 1978, с. 81.
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вания – исторического и личного – фактически нет. 
Переход осуществляется не на внешнем по отношению 
к со знанию героя уровне, а в самом герое, внутри него. 
Масштабы дей ствительности меняются на экзистен-
циальном уровне, как внут ренняя позиция, занятая 
героем по отношению к миру. Так, экспе римент Рас-
кольникова в масштабах частной жизни дает возмож-
ность исторической ретроспективы на эксперименты 
ликургов и магометов. Этот опыт заставляет по-новому 
увидеть исто рию не извне, а изнутри, в себе.

В произведениях Достоевского сосуществуют сра-
зу несколько разных систем отсчета действительности. 
Смена их, меняющая масштабы наблюдаемых явлений 
жизни, дает как бы несколько различных срезов одной и 
той же действительности одновременно. Мир становится 
многомерным. Это можно сравнить с открытием закона 
перспективы в живописи. На экзистенциальном уровне 
это приводит «думающих» героев Достоевского к мучи-
тельнейшей рефлексии. В результате краха идеи – опре-
деленной системы от счета действительности – утерян 
единый взгляд на мир, любая по зиция относительна, 
открывается лишь иной срез бытия, нет синте зирующей 
основы. К такого рода героям можно отнести Расколь-
никова, Ивана Карамазова, Версилова и, прежде всего, 
Ставрогина. Человек сложной внутренней структуры, 
стремя щийся к цельности в себе и в своих отношениях 
с миром, неожи данно открывает, что цельности нет не 
только в нем, но и в самом бытии, что можно суще-
ствовать в нескольких жизненных сферах одновремен-
но, что шкала ценностей – вопрос субъективный, все 
зависит от точки отсчета. С другой стороны, подобная 
относитель ность неприемлема для героев Достоевского. 
По своей натуре они абсолютисты: или существование 
Бога (и, следовательно, единый и надличностный крите-
рий добра и зла), или «все дозволено» (и, сле довательно, 
полный субъективизм). Невозможность отыскать абсо-
лютный критерий в оценке действительности – источ-
ник пережи ваемой ими внутренней драмы.
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В художественном мире Достоевского одновремен-
но существу ют три разных принципа отсчета действи-
тельности, три соотнесен ных между собой масшта-
ба: индивидуального пространства-времени (частная 
жизнь героев), исторического пространства-времени и, 
наконец, Вечности. В той или иной степени они соот-
ветствуют трем точкам зрения героев Достоевского на 
действительность.

1-я точка зрения: индивидуальный взгляд на ре-
альность с позиций разумного (или неразумного) эго-
изма. Основной критерий оценки действительности – 
принцип полезности;

а) право сильного, которому «все позволено» (коль 
«право имеет»), взгляд на историю как на череду кро-
вавых преступлений, неизбеж ных для осуществления 
целей сильной личности (Раскольников, Иван Карама-
зов, Кириллов);

б) право буржуа; взгляд на историю как на непре-
рывный про цесс прогресса («бернары»)11.

2-я – общий взгляд на реальность в масштабах исто-
рической перспективы: «Золотой век» или «Век Вели-
кого инквизитора» – альтернатива эсхатологического 
мышления (утопии и антиутопии Достоевского). Про-
блематика этой позиции: приемлема ли миро вая гар-
мония, в основание которой положено страдание хотя 
бы одного замученного ребенка, допустим ли взгляд на 
человека лишь как на материал для постройки «хру-
стального дворца» человечеству?

3-я – с точки зрения Вечности (в известной степени 
ее представ ляют Мышкин, Зосима, «смешной человек» 
после сна о путешест вии на звезду). Проповедь любви 
как синтезирующей основы мира. Любовь – как воз-
можность расширения своей личности до соеди нения 
с Вселенной. Зло – разорванность, дисгармония мира. 
Проблематика этой позиции: «может ли человек быть 
счастлив, не потеряв способности жить на земле?» (Мыш-
кин – в болезни, 3оси ма – в скиту; «смешной человек» 

11 В опошленном виде ее представляют Лужин, Ракитин.
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– как своеобразный «тип юроди вого» (М.М. Бахтин)).
Такое деление ни в коем случае не следует пони-

мать как попыт ку классифицировать героев Достоев-
ского. Они, по натуре своей, значительно шире любого 
рода определений и ни под какие схемы подведены 
быть не могут. Все эти точки отсчета, подчеркиваем, 
для главных героев Достоевского существуют одновре-
менно. Попытка добиться синтеза путем компромиссов 
между ними приводит героев, с одной стороны, к не-
возможности совместить эти точки зре ния, с другой же 
– к невозможности жить без единого взгляда на мир. 
В итоге – либо самоубийство, либо помешательство, 
либо вы ход на новый уровень существования. Дело в 
том, что, хотя интел лектуально эти герои способны 
вместить и часто вмещают в себя все эти точки отсче-
та, экзистенциально они не могут выбрать только одну 
из них, потому что по природе своей – и об этом не раз 
гово рит Достоевский – они сладострастники. Момент 
сладострастия – это момент диалектического напряже-
ния двух полюсов жизни: «идеала Мадонны» и «идеа-
ла содомского». «Это – бури, потому что сладострастье 
– буря, больше бури», – восклицает Дмитрий Карама-
зов12. Именно в этом напряжении, созданном совмеще-
нием несовместимого, «гимна» и «позора», рождается 
для сладострастника Красота. И здесь тайна, «тут бе-
рега сходятся, тут все противоречия вместе живут»13. 
Сладострастник Достоевского по природе своей явля-
ет тип эстетика, который никогда бы не принял иде-
ала Мадонны без Содома, вне полюсности, без того, 
«что уму представляется позором, то сердцу – сплошь 
красотой»14. Этика сталкивает противоположные жиз-
ненные начала в поисках нравст венного абсолюта, для 
эстетика такое столкновение – самоцель, напряжение 
нравственных полюсов рождает в нем сладострастие, 

12 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. – Л.: 
Наука, 1976. Т. 14, с. 100.

13 Там жe, т. 14, с. 100.
14 Там жe, т. 14, с. 100.
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искушение красотой. Так эстетическое разрушает или 
грозит раз рушить этическое. Сладострастники Досто-
евского несут в себе од новременно и жажду нравствен-
ного абсолюта и жажду его уничто жения, Свободы 
(свободы эстетика).

Идеал Мадонны, отрицая идеал содомский, тем са-
мым полага ет границу, впервые сознает его как свою 
диалектическую противо положность. Напрашивается 
парадоксальный вывод: не будь Мадонны – не было 
бы и Содома, ибо не было бы той единственной точки, 
с которой это явление могло бы открыться. Поэтому 
именно в Содоме сладострастник в полной мере спо-
собен эстетически пе режить красоту Мадонны. «В Со-
доме ли красота? Верь, что в Содоме- то она и сидит... 
знал ты эту тайну или нет?»15. Эта двойственность, 
бесконечные колебания, блуждание «между верой и 
неверием», «Мадонной» и «Содомом», создает своео-
бразную эстетику сладострастия, этический мазохизм 
«последних вопросов», ответ на ко торые герои ищут 
не только (и даже не столько) на интеллектуальном, 
но и на экзистенциальном уровне. Разрешение «по-
следних вопросов» – это обретение Абсолюта, ведущее, 
однако, к разрушению жизни. Жизнь – это станов-
ление, подвижные, меняющиеся точки отсчета. Абсо-
лют – ставшее, неизменное, находящееся вне време ни. 
Разрешение «конечных вопросов» неизбежно предпо-
лагает ставшее, окончание мира, конец истории, ког-
да настанет «венец познания, и все объяснится»16. 
Эсхатологизм заложен в таких вопросах как онтоло-
гическая установка. Попытка выйти за пределы веч-
но становящегося, примирить относительность точек 
отсчета, существующих в действительности, обрести 
единый синтезирую щий критерий реальности, приво-
дит героев Достоевского или к вы ходу в историческую 
перспективу как альтернативу перспективы индивиду-
ального существования, или к Вечности как альтерна-

15 Там же, т. 14, с. 100.
16 Там жe, т. 14, с. 100.
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тиве существования исторического. В соответствии с 
этим варьируются масштабы самой действительности, 
она предстает как многомер ная в столкновении раз-
личных точек отсчета, существующих одновременно. 
Сталкиваются и различные типы бытийного времени, 
создавая то ускорение в существовании, которое, как 
не раз отмечали исследователи, является столь харак-
терным для романов Достоев ского. Тип времени цели-
ком определяется выбором точки отсчета действитель-
ности. Так историческое время неожиданно вторгается 
в индивидуальное время героя, а Вечность – в исто-
рию. Все многообразие действительности предстает в 
произведениях Достоев ского как непрерывно становя-
щаяся реальность, как свободная игра возможностей. 
Героя-эстетика как бы завораживает сама возмож-
ность выбора, выбора не только того или иного уровня 
действительности, но прежде всего – самого себя. В 
этом смысле герой Достоевского – игрок. Историче-
ская судьба Магомета или Наполе она предстает перед 
Раскольниковым как его собственная экзистенциаль-
ная возможность, как таковую он ее и переживает.

Духовный кризис как момент выбора, как испыта-
ние героев свободой, занимает особое место в художе-
ственном мире Достоев ского. Внешним выражением 
такого кризиса обычно становится надрыв. Надрыв ста-
вит героев Достоевского в провоцирующую си туацию 
выбора и в то же время сам является следствием этой 
ситу ации. Выбор – единственный выход из надрыва, 
но сам надрыв возник как мучительнейшая необхо-
димость выбора. Надрыв не всегда исчезает у героев 
с окончанием кризисного момента. Многие из героев 
живут надрывом долгое время спустя после того, как 
момент кризиса миновал. Ложно сделанный выбор не-
минуемо приводит героя к отчаянию (Раскольников, 
Иван Карамазов, Кирил лов, ростовщик из «Кроткой» 
и т. д.). Отчаяние героя, с одной сто роны, свидетель-
ствует о крахе его идеи, т. е. ошибочном выборе, с 
другой – нередко становится началом возрождения его 
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лично сти, переходом на новую ступень бытия, обрете-
нием новой систе мы ценностей. Так, в «Сне смешно-
го человека» отчаяние предшест вует фантастическому 
путешествию на звезду и нравственному (и не только 
нравственному, а, пожалуй, прежде всего, духовному) 
обновлению героя. Именно в минуту отчаяния и прихо-
дит внутрен нее прозрение к герою повести «Кроткая». 
В обоих этих произведе ниях из «Дневника писателя» 
отчаяние явилось следствием кризи са определенного 
уровня бытия, результатом ложного выбора героев. 
В то же время верно сделанный выбор – единствен-
ный путь к выходу на новый уровень бытия, открытие 
иной точки отсчета дей ствительности. В основе дви-
жения героя между онтологически различными уров-
нями лежит свобода как необходимое условие такого 
перехода. Герои «Братьев Карамазовых» беспрерывно 
ставятся Достоевским в ситуацию выбора. Черт водит 
Ивана между «безд ной веры» и «бездной неверия» (аб-
солютный критерий нравствен ности или «все позволе-
но»); Смердяков, в сущности, лишь провоци рует акт 
выбора, который совершает Иван. Но, уже выбрав «все 
позволено» (т. е. фактически дав санкцию на убийство 
отца), Иван вторично оказывается перед необходимо-
стью выбора в тот мо мент, когда узнает, кто был ис-
тинным убийцей Федора Павловича. В мучительном 
состоянии выбора все время находится старший из 
братьев, Дмитрий: честь или страсть? Вернуть Катери-
не Ива новне полторы тысячи из позаимствованных у 
нее денег, «дескать, подлец, но не вор», или оставить 
себе на случай возможного бегства с Грушенькой? Ин-
тересно отметить, что если выбор, сделанный вначале 
Иваном, приводит к внешнему успеху и внутреннему 
краху его личности, то выбор Дмитрия имеет своим 
следствием жизнен ную катастрофу и нравственную по-
беду, приводит его личность к духовному обновлению. 
Проблема выбора остро стоит и перед Але шей, несмо-
тря на то, а, может быть, именно благодаря тому, что 
он является как бы объективированным критерием 
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нравственного для остальных персонажей романа. Его 
выбор – это последняя инстан ция совести. В то же вре-
мя сам Алеша в минуту кризиса оказывает ся разди-
раем противоречием между правдой Ивана и правдой 
Зо симы. И только услышанная им легенда о луковке 
склоняет его к выбору. Беспрестанно в ситуациях вы-
бора оказываются и остальные персонажи. Катерина 
Ивановна внутренне мечется между лю бовью к Ивану 
и «выдуманной» любовью к Дмитрию до тех пор, по ка 
самообвинение Ивана на суде не вынуждает ее сделать 
выбор. У Грушеньки «решается» вопрос с женихом-по-
ляком: прогнать или, переступив через гордость, про-
стить измену?17 Чувством к Алеше и тя гой к Ивану 
одновременно терзается Лиза Хохлакова. Драматиче-
ский выбор между противоположными желаниями со-
вершает штабс-капитан Снегирев в момент вручения 
ему Алёшей двухсот рублей. В мучительнейшем состо-
янии выбора в течение долгих лет находится и таин-
ственный посетитель старца Зосимы. Да и сам Зосима 
совершает внутренний выбор в ночь перед предстоя-
щей дуэлью.

Такое обилие ситуаций, когда герой предстает в 
кризисные моменты выбора, не случайно у Достоев-
ского. Они создают колоссаль ное напряжение каждой 
точки, каждого мгновения времени-пространства ху-
дожественного мира писателя. Так прослеживаются 
неотвратимые пути свободы в этом мире, выявляет-
ся многомер ность действительности как вне челове-
ка, так и внутри него. Имен но в тайне человеческой 
свободы прозревает Достоевский тайны человеческого 
духа, законы его бытия. Недаром свобода вы зывает у 
героев Достоевского амбивалентное чувство страха и 
вле чения. Страх перед возможностью свободы и сво-
бода как со стояние божественной экзальтации, как 
«время мощи», – одина ково присущи всем бунтую-
щим героям писателя. Раскольников в «Преступлении 
и наказании» и Кириллов в «Бесах» наиболее по лно 

17 Перед поездкой в Мокрое.
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воплощают крайние случаи этих двух состояний. Акт 
выбо ра рождается в сочетании возможности свободы 
и опьянения ею. Но здесь же рождается и вина. Неда-
ром в программной в идейном отношении главе рома-
на «Братья Карамазовы», в «Русском иноке», Досто-
евский устами старца Зосимы провозглашает мысль, 
что «всякий человек за всех и за вся виноват, поми-
мо своих грехов...»18, и далее: «...и поймешь, что сам 
виновен, ибо мог светить злодеям, даже как единый 
безгрешный, и не све тил. Если бы светил, то светом 
своим озарил бы и другим путь, и тот, который совер-
шил злодейство, может быть, не совершил бы его при 
свете твоем»19. Человек свободен – и это самая боль-
шая тайна его души. Но поэтому он и виновен, ибо в 
силу этого ответ ственен за все то зло, что содеяно в 
мире. Человек волен выби рать между добром и злом, и 
выбор этот каждый совершает в один и тот же момент 
как за себя, так и за всех, «ибо все, как оке ан, все те-
чет и соприкасается, в одном месте тронешь – в дру гом 
конце мира отдается»20. И, как советует Зосима, «одно 
тут спасение себе: возьми себя и сделай себя же ответ-
чиком за весь грех людской»21. Рецепт старца Зосимы: 
положить свою сво боду во искупление всеобщей вины. 
А вина – в той же свободе!

В чем же вина свободы? Только ли в возможности 
выбора меж ду добром и злом? Или же она несет вину и 
в себе самой как проклятие? Диалектику вины и сво-
боды тонко проследил С. Кьеркегор, исследуя понятие 
страха: «Страх можно сравнить с головокружением. 
Тот, перед чьим взором внезапно разверзается зияю-
щая пропасть, испытывает головокружение. Но что 
является основа нием этого головокружения? Глаз в 
такой же мере, как и пропасть; ибо мог бы и не загля-
нуть в нее. Страх есть головокружение свободы, воз-

18 Там жe, т. 14, с. 275.
19 Там же, т. 14, с. 292.
20 Там жe, т. 14, с. 290.
21 Там жe, т. 14, с. 290.
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никающее постольку, поскольку дух хочет положить 
синтез, и свобода заглядывает в свою собственную воз-
можность и хватает ся за конечное, чтобы удержаться. 
В состоянии головокружения свобода бессильно пада-
ет. Дальше психология идти не может и не пытается. 
В это мгновение все меняется, и когда свобода вновь 
поднимается, она видит, что она виновна. Между эти-
ми двумя мгновениями – прыжок, которого не объ-
яснила и не может объяс нить никакая наука»22. Эта 
характеристика как нельзя более соответствует тому 
душевному состоянию, которое переживают герои До-
стоевского в момент выбора. Они не виновны, потому 
что действовали как бы бессознательно, в состоянии 
головокружения, словно сомнамбулы (момент убий-
ства Раскольниковым старухи-процентщицы, или ког-
да Иван Карамазов в ночь перед отъездом в Москву 
выходит на лестницу и безотчетно, словно бы в со-
стоянии гипноза, напряженно прислушивается к ша-
гам отца, доносящимся из комнаты внизу). Но в то 
же время они и виновны, поскольку они заглянули в 
пропасть, что и явилось причиной их падения. Свои 
по ступки они совершают в маниакальном состоянии, 
завороженные идеей, словно в них вселился злой дух. 
Но этого духа они вызвали сами, и заклятие, наложен-
ное на их души, – своего рода добровольная одержи-
мость. Свобода – это вина, поскольку это высвобож-
дение связанных демонов, с которыми человеческое 
сознание зачастую не может справиться, и, в итоге, 
становится их легкой добы чей. Все зло мира в конеч-
ном итоге порождается свободой – об этом говорит в 
своей обвинительной речи Великий инквизитор. Но 
свобода – это единственное условие жизни духа. Да, 
зло в своей основе духовно, оно – испытание человече-
ской свободы. Но в той же мере духовным является и 
добро, что делает испытание свободой небезнадежным 
по своим результатам. Вне свободы – нет ду ха. Вне 

22 Цитируется по книге Гайденко П.П. Философия Фихте и со-
временность. М.: Мысль, 1979, с. 267-268.
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путей свободы – нет и путей истории. He случайно 
«Золoтой век» Великого инквизитора достигается по-
нижением ресурсов человеческого в человеке и упразд-
нением свободы. Это взаимосвязано. Бездуховность и 
несвобода – неразлучны.

Парадокс заложен и в идее искупления как тако-
вой. В «Сне смешного человека» картина Золотого 
века представляет полную противоположность карти-
не мироустройства, нарисованной в легенде о Великом 
инквизиторе. Это человечество до «грехопаде ния», не 
вкусившее от запретного плода познания добра и зла, 
еще живущее в истине, а не пытающееся познать ее. 
Здесь царит «пред установленная гармония» человека 
с миром. И вот тут-то и разыгрывается аллегориче-
ский вариант грехопадения. Достаточно было атому 
лжи проникнуть в сердца людей, и гармония целого 
мирозда ния рушится. Как капля уксуса, попав в мо-
локо, заставляет его свернуться, так и атома зла, за-
несенного в мировую гармонию, ока зывается достаточ-
но, чтобы ее разрушить. Нужен лишь первотол чок, но 
для первотолчка необходима свобода. Первотолчком, 
начавшим цепную реакцию развращения жителей 
счастливой планеты, явился герой рассказа. Явился, 
как он отмечает, сам того не желая, невинно. «Да, да, 
кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло 
совершиться – не знаю, но помню ясно... Знаю толь-
ко, что причиной грехопадения был я»23. «Смешной 
человек» по-новому проигрывает библейский сюжет. 
Перед нами змий-иску ситель, не желающий никого 
искушать, а даже наоборот, склонив шийся в умиле-
нии перед идиллическим существованием. Искуше ние 
происходит помимо его воли. He случайно герой рас-
сказа так и не понимает, как это могло произойти. 
Виноват не он, и в то же вре мя это – его вина. Как и 
многие из героев Достоевского, он являет собой тип 
метафизического преступника. Его вина не сознатель-

23 Достоевский Ф.М. Дневник Писателя за 1877 г. СПб.: Изд. 
А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, с. 137.
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на, не конкретна в привычном смысле этого слова – 
это вина его при роды. Самим фактом своего существо-
вания он разрушает невин ность, снимает неведение, 
открывает жителям райской планеты главную тайну 
жизни – то, что они – свободны. И... начинает исто-
рию. Ибо пока не было противоречий, не было и дви-
жения, не су ществовало процесса становления, было 
одно только ставшее, т. е. лишь предыстория мира. 
Происходит взаимная метаморфоза – рай превраща-
ется в грешный мир, а грешный человек, виновник 
этого превращения, – в праведника. Герой начинает 
проповедо вать добро в «павшем» мире и умоляет лю-
дей, чтобы его... распяли. У Достоевского метафизи-
ческая вина всегда требует физического искупления, 
и чем она отвлеченней, тем конкретней и тяжелей она 
искупается. Вчерашний соблазнитель воскресает се-
годня как спа ситель. Искушение и искупление у До-
стоевского по сути амбива лентны. И то, и другое часто 
выступает как соблазн. Недаром Инквизитор обвиняет 
Христа в том, что он не искупил грехи мира, а только 
соблазнил мир свободой. И вина, и искупление вины в 
равной мере имеют своим источником свободу.

Разве быть свободным уже само по себе не явля-
ется добром? Во времена Руссо и Вольтера такой во-
прос прозвучал бы абсурдно. Эпоха, в лице наиболее 
великих своих представителей, нашла ответ задолго 
до того, как подобный вопрос мог возникнуть. Добро и 
сво бода в мировоззрении XVIII века – понятия нераз-
делимые. Для того чтобы выявить ту тонкую диалек-
тику, когда добро оборачива ется злом, а свобода – не-
обходимостью, понадобилось столетие исторического 
развития, полное драматизма человеческих судеб.

Гений Достоевского провидел истины, которые для 
большинст ва из его современников оставались тайной 
за семью печатями. Одна из них – противоречие, воз-
никающее между идеей добра и идеей свободы, проти-
воречие, казалось бы, заключенное в самой человече-
ской природе. Отсюда иногда мучительнейшая дилем-
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ма: предпочесть ли человека нравственного человеку 
свободно му, либо же человека свободного – нравствен-
ному? Эта пробле ма встает перед наиболее пытливыми 
умами второй половины ХIХ века. Свое отражение она 
находит в творчестве Ницше, Кьер кегора, Достоевско-
го; ее истоки можно обнаружить уже в лермон товском 
«Герое нашего времени». Как это ни парадоксально, 
но Печорин добродетельный лишился бы своего ро-
мантического оре ола. Грушницкий жалок из-за отсут-
ствия внутренней свободы. Пе чорин трагичен из-за ее 
наличия. Добрый Максим Максимович вызывает со-
чувствие в «добром» Николае I. Это ли не тема для 
раз мышлений о неисповедимых путях добродетели?!

Обратимся к Достоевскому. Какая-то необъясни-
мая странность присуща его наиболее «освобожден-
ным» героям. Образы Ставро гина, Версилова, Кирил-
лова окружает какая-то глубокая тайна. Они искуси-
лись свободой и поэтому прокляты, они заглянули в 
бездну, и бездна отразилась в них; они притягивают 
и одновременно вызы вают отвращение. Какое-то тем-
ное, запретное знание воплотилось в них. Это само-
убийство свободы, достигшей своего абсолюта. Рас-
пад духа является платой за раскрепощение души от 
моральных норм. С другой стороны, любая попытка 
принудительного добра приводит к не менее чудо-
вищным результатам. Великий инкви зитор в «Бра-
тьях Карамазовых» и здравый смысл в «Записках из 
подполья» – вот два способа рационального лишения 
человека свободы – духовный и социальный. Где же 
выход из этого противо речия? Его пытается найти До-
стоевский в образе одного из наиболее просветленных 
своих героев – старца Зосимы. Зосима выступает как 
идейный антагонист Великого инквизитора. Абстра-
гируясь от определенного противопоставления право-
славной идеи правед ных русских старцев неправедной 
идее католицизма, которое, безусловно, имеет здесь 
место, остановимся на иных аспектах вопроса. Зоси-
ма и Инквизитор в своих принципах исходят из идеи 
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добра. Для первого из них выбор добра – это акт сво-
боды, свободы в до бре: «были бы братья, а братство 
будет». Истинная свобода в пони мании Зосимы – это 
свобода, имеющая своим основанием добро. Принять 
на себя всю вину за все зло, совершенное не только 
тобой са мим, но и всем человечеством, пострадать за 
«плачущее мировое ди тя» – вот путь к свободе без 
своеволия, к добру без принуждения злом. Для Инк-
визитора добро – это отсутствие свободы, ибо свобода 
является грузом, который человеческая натура не в 
силах выдержать. Но не противоречиво ли в самом 
себе понятие добра, как, впрочем, и понятие свободы? 
Противоречивость добра?

«Тварь я дрожащая или право имею?» – вопрошает 
себя Рас кольников. В конце «Преступления и нака-
зания» Достоевский при водит своего героя к ответу: 
тварь дрожащая, если право имеешь, право на проли-
тие «крови по совести».

А как же с генералом быть? С тем самым, что на-
травил свору псов на дворового мальчика?

«В опеку взять? Или же расстрелять для удовлетво-
рения нрав ственного чувства?»

«Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с блед-
ною, переко сившеюся какой-то улыбкой, подняв взор 
на брата.»

Значит, можно и по совести кровь! А раз так, то 
кто, кроме само го убийцы, может сказать, где конча-
ется «кровь по совести» и начи нается человекоубий-
ство? Здесь одно из наиболее тонких мест диалектики 
Достоевского. Можно или нельзя? Если можно, то где 
единый критерий, где граница между добром и злом? 
Если нельзя – где свобода, и как же быть с «удовлет-
ворением нравственного чув ства»?

Тот же принцип нравственного удовлетворения, ко-
торый требует наказания для убившего старуху-про-
центщицу Раскольникова, ле жит и в основе требова-
ния Алеши расстрелять генерала. Но и принцип нрав-
ственного удовлетворения не может быть основанием 
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для этики вследствие невозможности отыскать всеоб-
щий объективный критерий в оценке этого чувства. 
Тем более что само нравственное удовлетворение, по-
видимому, является скорее следствием, чем причиной 
этики. Дело в том, что этика, не данная как эмпириче-
ская реальность, внутренне переживается как таковая. 
И хотя ее наличие в мире природы не обнаруживается 
ничем, ее отсутствие в сфе ре человеческих отношений 
обнаруживается с катастрофической ясностью.

Вернемся вновь к Достоевскому. Нравственная ре-
акция Алеши на рассказ Ивана (эпизод с генералом) 
оправдана, совпадает с пер вым моральным импуль-
сом читателя. Генерала-изверга следует расстрелять, 
как говорит Иван, «для удовлетворения нравственно-
го чувства». А теперь представьте, что Алеша или же 
вы сами должны это сделать. Убить. Убить, но не в 
состоянии аффекта, повинуясь непосредственному ду-
шевному движению, а расстрелять по про шествии не-
которого времени, обдуманно и хладнокровно. Что в 
данном случае подскажет моральное чувство? Далеко 
не бес спорно, смог ли бы сам Алеша исполнить свой 
приговор, а если бы смог, не было бы это нравствен-
ным перерождением героя, не пре терпел бы и он ду-
ховный кризис Родиона Раскольникова?

В созерцании (но не в рефлексии) принцип добра 
и зла выступа ет как абсолютный: у Алеши – как вы-
ражение христианской этики, у Раскольникова – как 
мораль рабов и господ. Реализуясь в действительно-
сти, приобретая живое, конкретное содержание, поня-
тие добра и зла опосредствуется как относительное, не-
полное, внут ренне противоречивое. Общие принципы 
не выдерживают экзи стенциальной проверки. Абсо-
лютное разделение добра и зла предстает в жизненной 
практике как умозрительная абстракция. Действи-
тельность оказывается намного сложней, чем логика 
рассуждений героев. На первый взгляд, мы приходим 
к неутеши тельному итогу: жизнь торжествует над эти-
кой. Но это неправда, вернее, не вся правда, а только 
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часть ее. Именно логика мысли, ло гика бунта героев 
Достоевского (у того же Ивана Карамазова) при водит к 
мысли об относительности этических оценок. И логи-
ка бунта оказывается всего лишь бунтом логики, едва 
вопросы добра и зла из сферы интеллектуальной пере-
носятся в сферу экзистенци альную, решаются героем 
не на уровне идей, а непосредственно в жизни. Нет ли 
здесь противоречия? С одной стороны, мы утвержда-
ем, что добро и зло в созерцании выступают как аб-
солютные, а с дру гой – заявляем об относительности 
этих понятий в представлении героев. В самом деле, 
не правильней ли было бы заключить, имея в виду 
Раскольникова и Ивана Карамазова, обратное: умозри-
тельно этика выступает для них как относительная, а в 
реальности, в дей ствительности, в результате конкрет-
ной деятельности – как абсолютная? Неуловимая для 
мысли, она переживается как экзистенци альная неиз-
бежность. Что неразрешимо для мысли, разрешается 
жизнью и судьбою героев. В созерцании, на дорефлек-
тивном уровне, этика воспринимается непосредствен-
но, как абсолютная – мо мент тезиса; опосредованная в 
конкретной исторической реальности, она проявляет-
ся как относительная, но сам момент относительно сти 
абсолютизируется, принимается за абсолютный – мо-
мент анти-тезиса. Экзистенциальная проверка анти-
тезиса приводит или к полному фиаско разума – Иван 
Карамазов – или к выходу на новый уровень существо-
вания – Родион Раскольников. В пер вом случае не-
состоятельность анти-тезиса подразумевала, скрыва ла 
в себе более глубокую действительность – синтез. Во 
втором он был достигнут, но не теоретически, а эк-
зистенциально. Из всего вы шесказанного следует, что 
проблема добра и зла онтологична по своей природе и 
не может быть решена на гносеологическом уров не. 
Вопросы этики требуют экзистенциального, а не ло-
гического решения – вся сила мысли Раскольникова 
и Ивана Карамазова оказывается беспомощной перед 
ними. В известной мере это соот ветствует кьеркегоров-
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скому афоризму о том, что «истину нельзя знать, в ней 
можно только быть или не быть».

На протяжении веков христианство лелеяло и песто-
вало свой эсхатологический миф – миф о конце как о 
космической катаст рофе – Апокалипсис, на деле же все 
кончилось «апокалиптическим» анекдотом – Легендой о 
Великом инквизиторе. «Не взрыв, но всхлип». И оказа-
лось, что все страхи напророчествованных ка таклизмов 
– вселенского разрушения – ничто перед тихим ужа сом 
этого «анекдота». Миллионы счастливых младенцев, ко-
торых обещает Великий инквизитор, – вот будущее че-
ловечества, более трагическое, чем гибель миров.

Стремление к авторитарной общности – это стрем-
ление к анонимной свободе и анонимной ответственно-
сти – идеал муравей ника. «Зло есть испытание свободы 
человека», – писал Н.А. Бердяев о героях Достоевского. 
В условиях муравейника зло становится испытанием не-
свободы человека. Он живет в мире двойных мыслей, 
двойной этики, отдавая Богу кесарево, а кесарю – бо-
жье. В официальной сфере жизни он исповедует этику 
организации, в своем интимном существовании он руко-
водствуется другими ценностями. Ни то, ни другое не 
является для него чем-то незыбле мым, определяющим 
его сущность. В действительности ему нет ни какого 
дела ни до первой, ни до второй, он уже давно вне вся-
кой этики, он – регресс в бесконечность Второго Прише-
ствия Адапта ции – не биологической, а нравственной.

«Мы дадим им тихое, смиренное счастье, – говорит 
Инквизи тор Христу, – счастье слабосильных существ, 
какими они и созда ны... Самые мучительные тайны 
их совести – все, все понесут они нам, и мы все раз-
решим, и они поверят решению нашему с радостью, 
потому что оно избавит их от великой заботы и страш-
ных теперешних мук решения личного и свободного. 
…будут тысячи миллионов счастливых младенцев и 
сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие по-
знания добра и зла»24.

24 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 14, с. 236.
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«Легенду о Великом инквизиторе» принято вы-
делять из кон текста романа как своеобразную фило-
софскую поэму и рассматри вать отдельно, вне связи 
со структурным единством всего произве дения. Опре-
деленные основания для этого есть, – прежде всего, 
это особенности ее художественной формы и глубина 
поставленных в ней проблем. И все же в результате 
такого вычленения происхо дит существенный разрыв 
смыслового единства «Братьев Карама зовых». «Леген-
да о Великом инквизиторе» самым тесным образом 
связана с идейным смыслом всего романа, как главная 
тема в музыкальном произведении, которая, варьиру-
ясь, проходит через все его части. Если продолжить 
сравнение, тема эта звучит в романе как двухголосная: 
с одной стороны – антиномия добра и свободы, непо-
средственно выраженная в легенде, с другой – нечто 
вроде анти-теодицеи – обвинение Бога, разговор Ива-
на с Алешей в трак тире. Инквизитор ставит в вину 
Христу существование в мире сво боды, Иван Кара-
мазов – существование в божьем мире зла. Первый 
считает: чтобы дать человечеству счастье, необходимо 
его ли шить свободы; второй – что необходимо изба-
вить мир от страданий – зла. В итоге оба приходят 
к одному. Личность, человеческая индивидуальность 
создается и реализуется, прежде всего, в акте свобод-
ного выбора между добром и злом. Стоило бы только 
лишить человека этой свободы или, что то же самое, 
запрограммиро вать его выбор добра и – как резуль-
тат – те «тысячи миллионов счастливых младенцев», 
о которых пророчит Великий инквизитор. Итог один, 
безразлично, от кого бы это лишение ни исходило: от 
Бога или же от людей. Это тем более парадоксально, 
что сами герои – и Иван, и Инквизитор – несут тот 
груз свободы, от которого, в конеч ном счете, хотят из-
бавить других. В них свобода приходит к своему от-
рицанию. Неожиданный для гуманистических тради-
ций Просве щения, но в то же время с неизбежной ло-
гикой следующий из них вывод делает Раскольников 
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о природе свободы: ««...Ко всему-то подлец-человек 
привыкает!» – Он задумался. – «Ну, а коли я соврал, 
 воскликнул он невольно, – когда действительно не под-
лец чело век, весь вообще, весь род человеческий, то 
значит, что остальное все – предрассудки, одни только 
страхи напускные, и нет ника ких преград, и так тому 
и следует быть!..»25. По мысли Раскольникова, если 
человек не подлец, то – свобода воли – «нет преград» 
(у Ивана Карамазова: «все позволено»). Если человек 
не виновен, то причина его страданий, его несчастий 
из внутренней, обусловленной самой натурой, стано-
вится целиком внешней, обусловленной лишь средой. 
Следовательно, внутренних преград не существует, и 
освобождение личности – вопрос силы воли в достиже-
нии той самой свободы, которая, как известно, всег-
да оборачивается про изволом. В то время как добро 
и зло являются внутренними кате гориями личности, 
внешняя свобода достигается на путях надэтического 
существования. В результате «добро и зло» становит-
ся формальным принципом, которым легко оперирует 
«свободная» личность в отношениях с личностями «не 
свободными». Тогда начинается «ариф метика». «Одна 
смерть – тысяча жизней взамен, – рассуждает Рас-
кольников, – да ведь тут арифметика! Да и что значит 
на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой 
старушонки? He более как жизнь вши, таракана, да и 
того нe стоит, потому что старушонка вредна»26.

He раз уже принимались и, вероятно, не раз еще 
примутся за бухгалтерию вреда и пользы, решая во-
прос о праве на существова ние той или иной личности, 
того или иного народа, пока на практи ке не придут к 
тому, что самое полезное переустройство мира – это 
устроить его, по возможности, без человека.

Итог «эксперимента» Раскольникова, так же, как 
и Ивана Кара мазова, вроде бы подтверждает право-
ту Великого инквизитора в том, что не надобно чело-

25 Там жe, т. 6, с. 25. 
26 Там жe, т. 6, с. 54. 



39

Месть Нимрода, или самоубийство свободы 

веку свободы. Опыт Раскольникова свидетельствует, 
что человек изначально, по своей природе, виновен, 
и «преграды» есть, опыт Ивана – что не «все позво-
лено». Однако правота эта кажущаяся. Весь вопрос в 
том, каковы «преграды». Для Инквизитора преграды 
человеческой свободе прежде всего поло жены внешне, 
через власть и закон; у Раскольникова и Ивана они 
существуют как внутренние, как граница, которую 
можно осознать, только переступив ее. Лишая других 
свободы, Великий инквизитор в сущности лишь осу-
ществляет свою собственную свободу. Но если «экспе-
римент» со свободой Раскольникова и Ивана приносит 
свои плоды незамедлительно, то «плод» Инквизитора 
вызревает для последующих поколений, так сказать, в 
исторической перспек тиве. И история такой перспек-
тивы отнюдь не заманчива. Таким образом, ни логика 
истории, ни логика романов Достоевского ни в коей 
мере не подтверждают правоту Великого инквизитора.

Принудительное добро тождественно злу, абсолют-
ная свобода – своеволию. Следует заметить, что нрав-
ственность, как осознанная, а не бессознательно заня-
тая позиция, предполагает экзистенциальное знание 
безнравственности, о чем свидетельствует само полага-
ние границы. Осознать границу – значит уже выйти 
за нее хотя бы мысленно. Это не означает, что для 
того, «чтобы стать святым, нужно прежде сделаться 
грешником», а то, что именно святой с особой силой 
должен чув ствовать в себе самом искушение грехом. 
Слишком невинно то добро, которое не претерпело ис-
кушения злом, и не слишком прочно.

Философия преступлений героев Достоевского – в 
испытании сво бодой нравственных принципов, в их 
пробе на прочность. Такое испытание из-за онтологиче-
ского характера этики немыслимо в секуля ризованном 
мире на уровне логики, его можно осуществить лишь 
на экзистенциальном уровне, в самой жизни. Резуль-
тат же всегда один: нарушение этих принципов не про-
ходит для героев бесследно, оно приводит их к гибели 
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или, через пережитую трагедию, к новому уров ню су-
ществования с этически или религиозно обостренным 
самосознанием. Очевидная для рассудка относитель-
ность этических норм на практике предстала как абсо-
лютная. Эксперимент привел к откры тию нового изме-
рения, бытие раскрылось в новом качестве, приобре ло 
синтезирующую глубину. Это нельзя было помыслить 
как Истину; как Истину это можно было лишь пере-
жить.

Неисповедимы пути формирования личности, но 
«страшно впасть в руки Бога живого», и страшно 
преступить законы духовного становления. Об этом 
«Бесы», об этом Ставрогин.

Темен Николай Ставрогин, темен мир романа, на-
каленный до духоты беснованиями «наших» и «не на-
ших». Словно гигантская тень, выросши из самых глу-
бин, из бездны, накрыла собой город и его жителей. 
И уже не люди, а одержимые, не жизнь, а фантасма-
гория. И над всем этим как центр, как средоточие – 
безучастная фигура Ставрогина, с лицом, напомина-
ющим маску. Словно завороженный, он следит, как 
красный паучок скользит по листку гера ни в косых 
лучах заходящего солнца. А вокруг кружит все ярост-
нее, все быстрее хоровод бесноватых.

Скупо и бегло дана Достоевским предыстория Ни-
колая Ставро гина. На страницах романа он появляет-
ся фактически в конце своего жизненного пути. Здесь 
разыгрывается бурный и достаточно быстрый финал. 
То, что мы узнаем о детстве героя, как будто мало-
значительно, история его жизни протекает в основном 
за сценой романа. Разве что от внимания читателя не 
ускользнет факт, что бесчувственного Ставрогина в дет-
стве отличала крайняя чувстви тельность (плоды вос-
питательной системы Степана Трофимовича). И здесь 
же, словно в музыкальном произведении, еще неяв-
но, про ступит тема внутренней судьбы героя: «Степан 
Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга 
до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще 
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неопределенное ощущение той вековечной, свя щенной 
тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и 
познав, уже не променяет потом никогда на дешевое 
удовлетворение. (Есть и такие любители, которые то-
ской этой дорожат более самого радикального удовлет-
ворения, если б даже таковое и было возмож но.) Но во 
всяком случае хорошо было, что птенца и наставника, 
хоть и поздно, а развели в разные стороны»27.

Есть глубины, в которые неокрепшей детской душе, 
лишенной опыта добра и зла, не прошедшей испыта-
ния свободой, до времени лучше не заглядывать. Есть 
этапы становления личности, через которые никому 
не дано перескочить безнаказанно. He обожженная, не 
получившая должного закала в огне невзгод и страда-
ний душа не может вместить в себя того рода знание, 
которое Ницше имено вал «трагическим познанием, 
убивающим душу». Гипертрофия чув ствительности, 
не подкрепленная зрелостью чувств, грозит в буду-
щем духовным гедонизмом. Слишком раннее разви-
тие ума, обог навшее нравственное развитие личности, 
зачастую приводит не к мудрости, а лишь к интел-
лектуальной изощренности, и только. Есть любовь 
к познанию, но есть и похоть познания. В метафи-
зической то ске есть и искус метафизическим сладо-
страстием. Многосторон ность развития личности не 
заменяет цельности ее развития. Сам того не ведая, 
Степан Трофимович пробудил в своем воспитаннике 
томление духа, когда душа того еще не успела доста-
точно окреп нуть, чтобы без ущерба принять преждев-
ременный духовный опыт. Это привело к обостренной 
работе сознания, пробуждению болезненного интереса 
к тончайшим изгибам дремавших в глубине нату ры 
страстей. Недаром Достоевский заметил, что «слиш-
ком созна вать – это уже болезнь». Есть в человеческой 
природе глубинные импульсы, вся сила которых – в 
их неосознанности, неподвластно сти жесткому кон-
тролю разума. Фиксация таких импульсов посте пенно 

27 Там жe, т. 10, с. 35.
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приводит к разложению личности, к противоречию с 
органи ческой основой жизни, к засорению духовных 
источников. Что бы ни происходило в дальнейшем с 
Николаем Всеволодовичем, в любых, самых немысли-
мых обстоятельствах он всегда сохраняет свою чудо-
вищную способность созерцать любое движение души 
с по хотливым любопытством и убийственным хлад-
нокровием сторон него наблюдателя. Даже его само-
убийство спокойной деловитостью и продуманностью 
деталей свидетельствует о степени отчуж дения души. 
Такие состояния, в известной мере, обычны для реф-
лектирующих натур. Но рефлексия Ставрогина иного 
свойства: она возникает не непосредственно, а появ-
ляется как заданная, це ленаправленная, и в этом ее 
существенное отличие. Она не неволь но возникшее, 
а сознательно вызванное раздвоение личности. Подо-
бное раздвоение, с одной стороны, мучительно, но в то 
же время оно для Ставрогина – тайный источник на-
слаждения, необходи мое условие для вольтижировки 
свободой. Рефлексия, остающаяся в сфере душевного 
опыта личности, ее жизненных переживаний, являет-
ся, скорее, позитивным фактором в процессе духов-
ного ста новления. Она дает возможность увидеть то 
или иное событие под разными углами зрения и тем 
помогает избежать пристрастной од носторонности при 
его оценке. Но едва рефлексия начинает про никать в 
область сакрального, едва холодный анализ вторгается 
в царство духовных ценностей, аксиоматический ха-
рактер кото рых основан на вере, а не на знании, как 
рефлексия неизбежно становится разрушительной. Со-
блазн заключается в том, что, вы свободив духовную 
энергию и направив ее исключительно на отрицание, 
такая рефлексия в какой-то момент опьяняет личность 
аф фектом свободы и рождает в ней иллюзию творче-
ской мощи, скрывающей до времени гибельность из-
бранного пути. Все «темные» герои Достоевского – экс-
периментаторы. Объекты их эксперимен тов различны, 
но в конечном итоге непременной жертвой таких ис-
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пытаний становится их собственная душа. И все же, 
пожалуй, ни один из героев не подвергает столь изо-
щренному насилию собст венную природу, как Нико-
лай Всеволодович.

Все, кто сталкивается со Ставрогиным, в один го-
лос твердят о незаурядности его натуры, сам он ощу-
щает в себе силы беспре дельные, и в то же время он 
подобен засохшей смоковнице, пре данной проклятию 
за бесплодие.

«Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая 
нарочито в мерзость», – говорит Тихон, выслушав ис-
поведь Ставрогина. Слово «нарочито» у Достоевского 
из контекста не выделено, тем не менее, оно несет су-
щественную смысловую нагрузку и свидетельствует о 
пси хологической чуткости Тихона.

Тема Ставрогина – это тема свободы. Зло привле-
кает его не как цель, а как условие реализации своей 
свободы, отсюда и наро читость зла в поступках героя. 
Зло имеет здесь духовный источник. Августин говорил 
о двух свободах: свободе выбора между добром и злом 
и свободе в добре. Ставрогин целиком одержим пер-
вой. Его волнует не результат, конечный итог, а сам 
момент выбора, состоя ние «я могу». Могу остановить-
ся в момент гнусного надругательст ва над Матрешей, 
а раз так, стоит ли останавливаться? Могу уку сить гу-
бернатора за ухо, могу выдержать пощечину от Ша-
това, не потеряв самообладания и не дав воли гневу. 
Потому что «если сдержать при этом гнев, то наслаж-
дение превысит все, что можно вообразить».

Неожиданным образом это признание Ставрогина 
перекликается с советом Кришнамурти, данным им в 
его «Бомбейских бесе дах». «Я не знаю, эксперименти-
ровали ли вы когда-нибудь, пытаясь подчинить сво-
ему контролю душу и тело; если вы делали это, вы 
знаете, что полное господство над самим собой достав-
ляет нео быкновенное наслаждение. Такое господство 
дает острое наслаж дение властью – значительно более 
интенсивное, чем наслажде ние властью, связанное с 
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высоким положением»28. Однако то, что имеет в виду 
Ставрогин, и то, чему учит Кришнамурти, – по сути 
противоположные жизненные установки, и совпаде-
ние психологиче ских состояний лишь подчеркивает 
их различный характер. Здесь столкновение двух сво-
бод в августиновском смысле этого слова, вернее, сво-
боды и своеволия. У Кришнамурти цель самоконтроля 
– высокая ступень медитации, у Ставрогина – высокая 
степень сла дострастия. У первого – просветление и об-
уздание «низшей» сти хии, у второго – демонизация 
вследствие конденсации этой стихии.

Шатов называет Ставрогина «праздным, шатаю-
щимся барчон ком» с тягой к «сладострастию нрав-
ственному». «Правда ли, – наступает он на Ставро-
гина, – будто вы уверяли, что не знаете раз личия в 
красоте между какою-нибудь сладострастною, звер-
скою штукою и каким угодно подвигом, хотя бы даже 
жертвою жизнью для человечества? Правда ли, что вы 
в обоих полюсах нашли совпа дение красоты, одинако-
вость наслаждения?».

Насилие над духом, насилие над Богом, равно как 
и страстное утверждение в Боге и духе, воспринима-
ются сладострастником как высший градус свободы, 
как пьянящий полет гордыни. Главное – наслаждение 
полетом, а вверх или вниз – для сладострастника не 
важно. В самом падении «начинает он гимн», чтобы 
тут же прервать его примеркой на себя «подлости, со-
вершенной на Луне» (мотив в «Сне смешного челове-
ка» и в «Бесах» у Ставрогина). «Знайте, что есть такой 
предел позора в сознании собственного ничтожества и 
слабосилия, – замечает Ипполит в «Идиоте», – даль-
ше которого человек уже не может идти и с которо-
го начинает ощу щать в самом позоре своем громадное 
наслаждение»29. Это не посредственно перекликается с 
признанием Николая Всеволодовича: «Не подлость я 

28 Kришнамурти Дж. Boceмь бeceд Кришнамурти в Бoмбee (в 
декабре 1959 г. – январе 1960 г.): Машинописный вариант, с. 36.

29 Достоевский Ф.М. Полное coбpaние сочинений. T. 8, с. 343.
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любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но 
упоение мне нравилось от мучительного сознания ни-
зости». (Чем ниже падение, тем свободней полет, тем 
сильнее вызов.) Му чительное сознание и упоение от 
него. Все свои мерзости в момент их свершения Став-
рогин отчетливо сознает и трезво оценивает. Эта чудо-
вищная способность и привлекает его совершать их.

В сознательном выборе зла, в унижении духа герой 
переживает опьянение свободой, самоутверждение над 
Богом. Такое чувство губительно для души и в то же 
время рождает мрачное упоение. Сладострастие вызы-
вает у Ставрогина момент, когда свобода обо рачивается 
своеволием. Кириллов верно угадывает атрибут боже-
ства для человекобога – своеволие. Психологически 
своеволие и сладострастие – вещи внутренне связан-
ные, сопряженные. Сладострастие свидетельствует о 
крайней степени отъединенности «я» от мира, когда 
мир является для субъекта чем-то абсолютно чуждым, 
чем он жаждет овладеть, включить в свою индивиду-
альность, подчинить своей власти. Для сладостраст-
ника другой суще ствует не сам по себе, а лишь как 
средство, чтобы удовлетворить свое вожделение. Пре-
одоление сладострастия предполагает открытие в объ-
екте субъекта, т. е. обнаружение его внутренней само-
ценности. Но подобное осознание с необходимостью 
полагает и предел своеволию, чей внутренний пафос в 
противопоставлении «я» миру. К такому преодолению 
герой «Бесов» оказывается не спо собен.

Своеволие разрушает основы духа и приводит к ги-
бели. И Ни колай Всеволодович достаточно умен для 
того, чтобы это понять: «Тогда, сидя за чаем и что-то 
болтая с ними, строго формулировал для себя первый 
раз в жизни, что не знаю и не чувствую зла и добра 
и что не только потерял ощущение, но что и нет зла 
и добра (и это было мне приятно), а один предрассу-
док; и что я могу быть свобо ден от всякого предрас-
судка, но если я достигну той свободы, то я погиб». В 
конце он достигает этой свободы и действительно гиб-
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нет. В предсмертном письме к Даше Ставрогин пишет: 
«Я пробо вал везде свою силу. Вы мне советовали это, 
«чтоб узнать себя». На пробах для себя и для показу, 
как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспре-
дельною... Но к чему приложить эту силу – вот чего 
никогда не видел, – не вижу и теперь... Я все же, как 
и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и 
ощущаю от того удо вольствие; рядом желаю и злого и 
тоже чувствую удовольствие. Но и то, и другое чувство 
по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда 
не бывает. Мои пожелания слишком несильны; руково-
дить не могут...»30.

«Быть свободным от всего – это значит стать 
ничем»31, – го ворит Индра в «Чхандогья упанишаде». 
Стать ничем означает здесь стать всем, отказаться от 
своей иллюзорной самости и слиться с Абсолютом, с 
которым на самом деле составляешь единое целое. Это 
путь духовного совершенства, как его понимает тради-
ция ин дийской религиозной философии. Быть свобод-
ным для Ставрогина означает нечто иное, а именно – 
быть свободным ради самой свободы. He отказ от само-
сти, а наоборот, максимальное самоутверж дение.

Но так ли уж плоха самость, гордое сознание ценно-
сти соб ственного «я» в век, когда быть личностью уже 
само по себе акт ге роизма, когда для сохранения сво-
ей индивидуальности от человека непрестанно требует-
ся такая стойкость характера и сила воли, ко торых в 
иное время с лихвой хватило бы на сотню праведников, 
когда нивелировка сознания и оскудение духовных ис-
точников де лают жизненной нормой такое состояние 
души, что счастье, если она не бессмертна?

«Когда артерии перевязаны, – писал Герцен, – кровь 
просачи вается по капиллярам»32. Герцен имел в виду 

30 Там жe, т. 10, с. 514.
31 Радхакришнан C. Индийская философия – M., 1956. – Т. 1, 

с. 128.
32 Герцен A.И. C того берега: Сочинения. В 2-x томах. – M.: 

Мысль, 1986. – T. 1, с. 54. 
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то, что индивидуа лизм является естественной реакцией 
личности, когда нормальная реализация в сфере обще-
ственной жизни оказывается для нее не доступной. До-
стоевский рассматривал этот вопрос иначе: для него 
корни проблемы индивидуализма не в социальном, а в 
духовном бытии человека, свидетельство тяжелого кри-
зиса, переживаемого безрелигиозным сознанием.

В «Записках из подполья», произведении, открыв-
шем новый этап в творчестве писателя, определились 
две существенные для Достоевского темы: с одной сто-
роны – тема бунта человеческой личности против по-
пытки устроить всемирное счастье на основе «осознан-
ной необходимости», понятой как свобода, т. е. против 
низведе ния человека до «фортепьянной клавиши», c 
другой – тема гибели личности на путях своеволия при 
попытке жить одним бунтом. В по следующих романах 
Достоевского обе темы раскрываются в своем диалекти-
ческом единстве, оказываются в неразрывной связи с 
лич ностью и судьбой бунтующих героев.

В мире кризиса нравственных и духовных ценно-
стей, знамену ющего гибель христианской культуры, 
герои Достоевского мечутся в поисках позитивных, не 
подверженных разрушению начал. И оказывается, что 
невозможно утвердиться ни в чем ином, кроме как в 
духе. Ибо лишь дух животворящ. В то же время прель-
ститься можно и на путях духовного становления. Дух 
по-настоящему можно иску сить лишь духом, а вовсе не 
плотью. Проклятые карамазовские вопросы мучитель-
ны для болеющей ими души, но это болезнь роста. Глав-
ное, чтобы, как герой «Записок из подполья», не «воз-
любить свою зубную боль, ибо нечего больше любить». 
Если душа начина ет получать наслаждение, эстетиче-
ское по своей природе, от духов ной муки, ставшей для 
нее самоцелью, то вместо спасительной бо ли от созна-
ния своей самости, приходит сладострастное упоение 
этой самостью, и душа блуждает вдали от Бога. Тогда 
эти мучительные вопросы разъедают самую ткань души 
и, «зацикливая» на себе ум, приводят к демонизации 
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духа, находящего радость самоутвер ждения в самораз-
рушении искусившейся свободой души.

Шатов обвиняет Ставрогина в том, что тот обратил 
его в веру, в которую сам не верует. Более того, что 
одновременно с этим Ни колай Всеволодович отравил 
ум Кириллова идеями, прямо противоположными тем, 
в которые заставил поверить его, Шатова.

– «He шу тил же я с вами и тогда, убеждая вас, я, 
может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас», – от-
вечает Ставрогин33. Николай Всеволодо вич предельно 
искренен, он действительно не шутил, как вообще не 
склонны шутить герои Достоевского, когда дело касает-
ся идеи. Эта психологическая загадка связана, с одной 
стороны, с проблематикой двойных мыслей в романах 
Достоевского, с другой – с темой бессилия свободы и 
духовного самозванчества Николая Ставроги на. По-
следняя тема наиболее существенна для понимания 
душев ной структуры героя.

Существует традиция рассматривать проблему сво-
боды ис ключительно как проблему противоречия меж-
ду свободой и свое волием. Поскольку свобода является 
свободой в Боге – она добро. «Возлюби Бога и делай, 
что хочешь»34. Если ты действительно возлюбил, то ни-
когда не воспользуешься своей свободой во зло. Но едва 
только свобода узурпирует в твоей душе место Бога и 
ста нет для тебя самоцелью – она неизбежно оборачи-
вается своево лием, т. е. злом. Однако нет ли в самой 
Божьей свободе искуса, прельстившего, по преданию, и 
высочайшего из ангелов отпасть от Него? He может ли 
соблазнившаяся свободой личность впасть в «прелесть» 
и помимо всякого своеволия, самым парадоксальным 
образом? О существовании этой опасности предостере-
гал один из наиболее бесстрашных «воздухоплавателей 
духа», датский мыслитель Серен Кьеркегор. «Можешь 
ли ты представить себе что-нибудь ужаснее такой раз-
вязки, когда существо человека распадается на тысячи 

33 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 10, с. 197.
34 Августин Блаженный. Исповедь. – Renaissance, М,. 1991, с. 317.
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отдель ных частей, подобно рассыпавшемуся легиону 
изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое дорогое, 
самое священное для челове ка – свое единое, сущее 
«я»»35. Сказано это не о Ставрогине. Так один из кьер-
кегоровских персонажей, асессор Вильгельм, характе-
ризует своего друга эстетика. Эта же характеристика 
вполне могла бы быть отнесена и по адресу героя До-
стоевского. Кьеркегоров ский эстетик в некоторых сво-
их проявлениях обнаруживает удиви тельное сходство с 
«принцем Гарри» (со Ставрогиным). И это закономер-
но, в обоих случаях мы имеем дело с проявлениями 
одной и той же болезни.

В момент духовного пробуждения личность сознает 
богатство своих возможностей, но здесь ее подстерегает 
опасность. Ощуще ние полноты и мощи, вызванное про-
буждением духовных сил, может привести к опьяне-
нию этой мощью, к демоническому аффекту свободы. 
Тогда высшим наслаждением для личности становится 
упоение от сознания «я могу», своеобразный комплекс 
демиурга. Искус демоническим – это искус иллюзор-
ной целостностью, целост ностью пусть даже со знаком 
минус, но прежде всего и любой це ной – целостностью. 
Душа в стремлении обрести самое себя в то же время 
бесконечно от себя убегает, и свобода ее оборачивается 
бессилием. Опасность состоит в том, что «демоническое 
– согласно Кьеркегору – имеет тот же признак, что и 
божественное, а именно, что единичный индивид мо-
жет вступить в абсолютное отношение к нему»36.

Первой реакцией личности на обнаружившееся бес-
конечное может быть не приятие бесконечного, а демо-
ническое стремление к его преодолению, цель которо-
го – особое духовное наслаждение жить вызовом, быть 
постоянно на границе собственной мощи. Жизнь ста-
новится своеобразной игрой, в которой иногда пооче-
редно, а чаще одновременно собственное «я» пережи-

35 Кьеркегор C. Наслаждение и долг. – Спб.,1894. – C. 226-227.
36 Kierkegaard S. Furcht und Zittern. – Frankfurt am Main und 

Hamburg, 1958. – S. 178.
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вается как ряд не связанных друг с другом личностей. 
Переход от одной экзистенциальной возможности к 
другой происходит каждый раз как новое рождение, 
внося новизну и артистизм в существование. Од нако 
эти ощущения довольно быстро уступают место чувству 
пусто ты и усталости, за запретные игры с духом рас-
плачиваются духов ным бесплодием, потерей того еди-
ного и единственного «я», кото рое и является подлин-
ной сутью личности.

Ставрогин, как и кьеркегоровский эстетик, стремит-
ся вовсе не к чувственным наслаждениям: «Я пробовал 
большой разврат и ис тощил в нем силы, но я не лю-
блю и не хотел разврата...» – признается он в пись-
ме к Даше. Чувственное привлекает Ставрогина ско рее 
как нечто противоположное духу, а не само по себе. 
Чувствен ность, выступающая как антипод духа, при-
обретает значение отри цательно-духовного. Поэтому 
в исповеди (глава «У Тихона») Став рогин пишет: «Я 
убежден, что мог бы прожить целую жизнь, как монах, 
несмотря на звериное сладострастие».

Определяющим для героя Достоевского, так же, 
как и для кьер кегоровского эстетика, является связь 
с абсолютом, а какого она характера – безразлично. 
Более того, негативный ее характер да же предпочти-
тельней, так как бескорыстное зло выглядит с эстети-
ческой точки зрения часто более привлекательным, чем 
бескорыст ное добро (эстетика «опаленных крыльев»). 
Так происходит перелицов ка христианства в бестиан-
ство, Христа в антихриста.

Тема предполагаемого самозванства Ставрогина зву-
чит даже у атеиста Петра Верховенского как тема само-
званства религиозного: «...Затуманится Русь, заплачет 
земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... 
Кого? Ивана-Царевича; вас, вас!.. Мы скажем, что он 
«скрывается»... Знаете ли вы, что значит это словцо: 
«Он скрывает ся?» Но он явится, явится»37.

37 Ф. М. Достоевский, т. 10, стр. 325-326. Впрочем, самозванство, 
о чем уже говорилось ранее, как исторический фено мен всегда носило 
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Метафизическую основу духовного самозванства до-
статочно точно определил Шеллинг, давая объяснение 
властолюбивому ха рактеру: «Начало греха... в том, что 
человек уходит из подлинного бытия в небытие, от ис-
тины к лжи, от света в тьму, для того, чтобы самому 
стать творящей основой и при помощи власти средо-
точия, которое он содержит в себе, господствовать над 
всеми вещами. Ибо и у того, кто удалился из средо-
точия, все еще остается чувство того, что он был – в 
Боге и с Богом – всем, всеми вещами; поэтому он хочет 
снова стать тем же, но не в Боге, как возможно было бы 
для него, а сам по себе. От сюда возникает голод себялю-
бия, которое становится тем более скудным и бедным, 
но потому тем более алчным, голодным, ядовитым, чем 
более оно отрекается от целого и единства. Само себя 
пожирающее и постоянно уничтожающее противоре-
чие, внутренне присущее злу, за ключается в том, что 
последнее стремится стать тварным, уничтожая в то же 
время связь тварности, и впадает в небытие, так как в 
высокомерии своем хочет быть всем»38.

«Ладья» оказывается «гнилой баркой», «Иван-Ца-
ревич» – «праз дным, шатающимся барчонком». Одер-
жимый «культом тьмы как творческой силы»39, способ-
ной осуществить переустройство ми ра, Петр Верховен-
ский загипнотизирован страшной, последней свободой 
Ставрогина, не догадываясь, что эта свобода так же 
само убийственна по своей природе, как тьма лишена 
творящей основы. Демоническое начало всегда разру-
шительно, и не только для тех, против кого оно не-
посредственно направлено, его жертвой прежде всего 
оказывается сам разрушитель. Демонизм, создавая ил-

в России религиозно-эсхатологический характер. Его нравствен ный 
пафос лежит в хилиастических устремлениях народной души, ожида-
ющей тыся челетнего царства: сегодня, здесь, в эту минуту. Поэтому 
так легко душа эта соблазнялась подменой.

38 Шеллинг Ф. Философское исследование о сущности человече-
ской свободы. СПб., 1908, с. 82.

39 По выражению С. Франка.
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люзию творческой мощи, бросает обманчивый отблеск 
титаниче ского огня на души, в которых все уже вы-
жжено и гореть нечему. И хотя «страсть к разрушению 
есть творческая страсть»40, – она обречена на муки бес-
плодия. Духовное бесплодие становится рас платой Ни-
колая Всеволодовича. Недаром так мучительно звучат 
для него слова послания Ангелу Лаодикийской церкви: 
«...знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден или го ряч! Но поелику ты тепл, а не горяч 
и не холоден, то изблюю тебя из уст моих»41. Недаром, 
в отличие от остальных героев-идеологов Достоевского, 
идеи Ставрогина мучают не его, а других. Так кукуш ка 
подбрасывает свое потомство в чужие гнезда.

Шатов, Кириллов, Верховенский хотели бы поло-
жить воле Ставрогина предел, придать ей определенную 
направленность, подчинив как цели осуществлению од-
ной из его же идей. Но для Ставрогина свободная игра 
с бесконечным является самоцелью. Он не нуждается в 
какой-либо позитивной идее: народа-богоносца, богоче-
ловечества или социальной революции. Чистая негатив-
ность, беспрестанное переживание собственной свободы 
как «вре мени мощи» – вот что привлекает Ставроги-
на. И здесь происходит фантастическая метаморфоза: 
Николай Всеволодович, проявляющий незаурядное са-
мообладание и редкую силу воли в кризисных ситуа-
циях, вдруг совершает поступки, свидетельствующие о 
полной потере и воли, и самообладания, начинает дей-
ствовать, словно заведенная кукла. Во время скандаль-
ной сцены с Гагановым окру жающие замечают, что он, 
Ставрогин, «в самое мгновение опера ции был почти 
задумчив. Точно как бы с ума сошел... Во второе же 
мгновение, когда он наверное уже все понимал в на-
стоящем виде и не только не смутился, но, напротив, 
улыбался злобно и весело... шум поднялся ужасный, 
его окружили. Николай Всеволодович по вертывался и 
посматривал кругом, не отвечая никому, с любопыт-

40 По мнению M. Бакунина.
41 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. T. 11, с. 11. 
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ством приглядываясь к восклицавшим лицам. Нако-
нец, вдруг как будто задумался опять, так нахмурился, 
твердо подошел к оскорб ленному Павлу Петровичу и 
скороговоркой, с видимой досадой, пробормотал: – Вы, 
конечно, извините... Я, право, не знаю, как мне вдруг 
захотелось... глупость...»42 (курсив мой – М. Б.). Все в 
этой сцене свидетельствует о крайней степени отчужде-
ния души. Нечто подобное повторяется у Ставрогина и 
в эпизоде с женой Липутина, и в сцене с губернатором. 
Создается впечатление, что дей ствует не Николай Все-
володович, а кто-то другой через него.

Это явление следующим образом комментирует Сер-
гей Булгаков: «Религиозная природа не терпит пусто-
ты; и раз душа пробудилась для Бога и, однако, не в 
силах родиться к новой жизни, обрести в Боге свое под-
линное я, она делается личиной самой себя, играли щем 
злой силы. В этой одержимости она теряет свое есте-
ственное равновесие, до пробуждения инстинктивно 
поддерживающееся в ней природой: как гадаринский 
бесноватый, она «живет не в до ме, но в гробах», мучи-
мая и сотрясаемая в исступлении и бунте. Она стано-
вится медиумом злой силы, сама даже не будучи злой, 
и не убеждаемая, но принуждаемая ею к покорности». 
Главное свойство Ставрогина то, считает Сергей Бул-
гаков, что «он одержимый, медиум черной благодати, 
злой силы»43.

По Булгакову, демоническое овладевает душой героя 
как не кая внешняя стихия, делающая человека своей 
послушной иг рушкой. Однако, если это и пленение, то 
не внешней, а внутренней стихией, лежащей в духов-
ной основе героя, это взгляд с точки зрения Вечности, 
лишенной Бога. Существует определенное со стояние со-
знания, когда душа человека испытывает как бы кос-
мическое отстранение от происходящего с ним. Тут 
перспектива меняется, люди выглядят жалкими, копо-

42 Там же, т. 10, с. 39.
43 Булгаков C. Труп Красоты: по поводу картин Пикассо. – M., 

1914, с. 9.
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шащимися букашками, столь мизерными, что их смеш-
но принимать всерьез. Затем возни кает ощущение, что 
все это не более, как заведенные механизмы, ожившие 
манекены. В подобном состоянии Ставрогин и соверша-
ет свои действия, создавая у окружающих впечатление 
внезапного помешательства. «Во второе же мгновение, 
когда он наверное уже все понимал в настоящем виде», 
его душу охватывает та самая «хо лодная злость», кото-
рая отличает Ставрогина от Лунина и Печори на, и ка-
жется, что чья-то темная тень накрывает воспарившую 
душу. Но тень эту отбрасывает сама душа и ее же пуга-
ется. Так смертельно пугается Николай Всеволодович 
после совершенного им надругательства над Матрешей. 
Понять, почему он испытывает страх, которого доселе 
не ведал, Ставрогин не может, хотя и казнится впо-
следствии этой слабостью как позором, и среди мотивов 
его брака с Хромоножкой этот мотив – не из последних. 
Причина страха лежит скорее в сфере метафизической, 
чем в конкретной. «Не Сибири же я испугался», – не-
доумевает герой44.

Проверяя прочность существующих этических норм, 
Ставро гин, тем не менее, еще никогда не заходил так 
далеко в своем вы зове Богу, не подходил к последним 
пределам отрицания. И хоть он сам склонен считать, 
что на его совести есть грехи и пострашней поступка 
с Матрешей (воспоминание о женщине, с которой он 
плохо поступил, и она от этого умерла), – все же это 
не так. Не случайно именно страдания детей являют-

44 Раскольников, как и Ставрогин, испытывает страх, престу-
пая. Но по сути своей – это разные чувства. Раскольников нарушает 
одни принципы во имя осуществления других. Его вина – это вина 
духовного неведения. Ставрогин же преступает для того, чтобы пре-
ступить. Столкновение с Абсолютом для него – самоцель. Поэтому 
страх Раскольникова поначалу имеет причины конкретные: он боится 
того, что оставил ули ки, боится разоблачения. Страх Ставрогина 
целиком метафизического свойства. Его страшит не возможность на-
казания и даже не крах определенных принципов (следу ющая стадия 
страхов Родиона Раскольникова), а то, что он не в силах осознать 
и оп ределить, но чье присутствие способен в какой-то миг ощутить 
как грозную, хотя и неведомую реальность.
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ся для героев Достоевского самым сильным аргументом 
против существования Бога.

Понять истоки ставрогинского страха помогает диа-
лектический гений Кьеркегора. Страх изначально свя-
зан, по Кьеркегору, со свободой. «Страх есть женствен-
ное бессилие, в котором свобода становит ся бессильной». 
Но в то же время, «страх есть нечто наиболее самостное 
(Selbstische)». Таким образом, бессилие оказывается 
формой проявления самостности. «Страх, – отмечает 
Кьеркегор, – есть голо вокружение свободы, возникаю-
щее постольку, поскольку дух хочет положить синтез, 
и свобода заглядывает в свою собственную возможность 
и хватается за конечное, чтобы удержаться»45. По мыс-
ли Кьеркегора, страх есть первая непосредственная ре-
акция созна ния, погруженного всецело в мир природ-
ного, при соприкоснове нии с миром духовного. Так как 
духовное, в отличие от природного, не дано человеку в 
предметно-чувственной форме, то страх (Angst), в отли-
чие от испуга (Furcht), обнаруживается как страх перед 
Ни что. Так у детей первое пробуждение самосознания, 
ощущение са мостности связаны с паническим страхом, 
испытываемым перед самыми обычными с нашей точ-
ки зрения вещами. В такой форме протекает духовное 
рождение ребенка, его встреча с Ничто, внуша ющим 
страх46. Позже, по мере взросления, переживание Ни-
что осознается как проблема смерти. Таким образом, 
чувства само стности, бессилия и свободы оказывают-
ся психологически сопря женными в момент духовного 
становления личности.

«Когда полагают, – пишет Кьеркегор, обращаясь к 
библейско му преданию о грехопадении, – что запрет 
пробуждает желание, то получают знание вместо не-
ведения, ибо Адам должен иметь знание о свободе, по-
скольку у него было желание воспользоваться ею. Но 

45 Kierkegaard S. Der Begriff Angst. – Berlin, 1965. – S. 38.
46 Аналогичным образом действовала система табу у первобытных 

племен, когда метафизическое чувство страха мог вызвать практи-
чески любой предмет мира физического.
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такое объяснение приходит задним числом. Запрет 
страшит его, ибо запрет пробуждает в нем возможность 
свободы. То, что выступало в состоянии невиновности 
как ничто страха, отныне вошло в него самого и снова 
есть некоторое ничто, а именно, – пу гающая возмож-
ность мочь. Что же именно он может, об этом у него нет 
никакого представления; допустить противное, как это 
обычно и делается, – значит предполагать наличным 
то, что возникает позднее: различие добра и зла. На-
лицо есть только возможность мочь как высшая форма 
неведения, как высшее выражение страха, потому что 
это в высшем смысле есть и не есть, потому что Адам 
любит это, и бежит этого в высшем значении слова»47.

Возможность мочь вызывает страх, поскольку про-
ясняет чело веку его самостность, но в то же время 
самостность-то его и влечет, так как открывает гори-
зонт свободы. Эту «возможность мочь» декларирует 
герой романа «Подросток» Аркадий Долгорукий: «И 
знайте, что мне нужна моя порочная воля вся, – един-
ственно, чтобы доказать самому себе, что я в силах от 
нее отказаться» (курсив мой – М.Б.). Ставрогин же по-
тому и не отказывается, что каждый раз убеждается в 
том, что способен от нее отказаться. У Ставрогина, как 
и у кьеркегоровского эстетика, чистая возможность, 
искус «я могу» рождает амбивалентное чувство стра-
ха-влечения48. Недаром он сам признается, что в такие 
минуты у него перехватывает дыхание. В эти моменты 
для него не существует добра и зла – есть только «воз-
можность мочь» как вы сшая форма неведения. Добро 
и зло появляются позже как резуль тат волевого акта, 
в момент же свершения, реализации свободы они для 
сознания Ставрогина отсутствуют. Но в то же время, 
они для него и есть, они присутствуют в самом акте вы-
бора, как осуще ствляющаяся возможность. И потому, 
как замечает Кьеркегор, «с психологической точки зре-

47 Kierkegaard S. Der Begriff Angst. – S. 64.
48 Интересный анализ этого чувства у кьеркегоровского эстетика 

делает П.П. Гайденко в книге «Трагедия эстетизма».
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ния, грехопадение всегда совершается в состоянии бес-
силия». Ибо выбор был сделан задолго до акта выбо ра 
и потенциально ничего не меняет, так как, не выбирая 
себя как этическую, духовно пробужденная личность 
неизбежно выбирает себя как эстетическую, желает она 
того или нет.

«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизитель-
ное, под лое и, главное, смешное положение, в каковых 
мне случалось бы вать в моей жизни, возбуждало во 
мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаж-
дение», – признается Ставрогин. Глубокий анализ со-
знания эстетика дает Кьеркегор, обращаясь к личности 
Нерона: «Сознание Нерона не может пробиться сквозь 
броню не посредственности, и он тщетно старается уяс-
нить себе иную, более высшую форму земного бытия... 
Для этого, однако, у него недоста ет нравственных сил, 
и он в отчаянии хватается за наслаждение. Весь мир 
должен изощрять свою изобретательность, чтобы посто-
янно предлагать ему все новые и новые наслаждения; 
стоит на слаждению прекратиться, и он опять задыхает-
ся от истомы. Сознание, между тем, по-прежнему стре-
мится освободиться от лежащего на нем гнета, но без 
успеха, – его постоянно обманывают наслаж дениями. 
Тогда сознание омрачается, гнев переполняет душу 
и пе реходит в трепет, не стихающий даже в минуты 
наслаждения»49.

Психологически наслаждения, испытываемые Ни-
колаем Всево лодовичем, сродни нероновским. Истома, 
охватывающая душу римского кесаря, знакома и душе 
принца Гарри. Вместе с безмер ным гневом возникает 
неимоверное наслаждение, и омраченная душа ощуща-
ет тот нестихающий трепет, отравляющий собой все на-
слаждения, за которые она в отчаянии цепляется.

Этот холодный демонический трепет обманутой и 
опустошен ной души – прямая противоположность тому 
священному трепету, о котором говорит Кьеркегор в 
своей поэме об Аврааме. Страх и трепет, переживаемые 

49 Кьеркегор C. Наслаждение и долг. – Спб., 1894, с. 259. 
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эстетиком, и страх и трепет «рыцаря веры» – это ниж-
няя и верхняя бездны, к которым прикоснулась душа. 
Странным образом на грани небытия и в преддверии 
бытия веч ного сознание охватывает смесь отчаяния и 
восторга, тот смертель ный озноб, который пробира-
ет душу при соприкосновении с беско нечным. В обо-
их случаях человек оказывается стоящим как бы по 
ту сторону добра и зла. Но принципиальная разница 
состоит в том, что в первом случае проблема добра и 
зла теряет свой этический пафос, так как оценивается 
сознанием только под углом ее эстетической ценности, 
а во втором – она уже не стоит как проблема, посколь-
ку не суще ствует для человека верующего отдельно от 
Абсолюта, не пережива ется вне единства, в котором все 
противоположности сняты.

«Настроение эстетика всегда эксцентрично, так 
как его жизнен ный центр в периферии. Центр лич-
ности должен, между тем, нахо диться в ней самой, 
поэтому тот, кто не обрел самого себя, всегда эксцен-
тричен», – отмечает Кьеркегор50. В отношении Неро-
на это безусловно справедливо, он действительно экс-
центричен. Нельзя отрицать известную склонность к 
эксцентрическим выход кам и у Николая Всеволодо-
вича. Однако Ставрогин в самом своем эксцентризме 
лишен той непосредственности, которая отличает не-
роновский тип эстетика. Ставрогинский эксцентризм 
какой-то нелепый, искусственный, головной. Это 
скорее распущенность ума, чем характера. Отличие 
в том, что кьеркегоровский Нерон – непосредствен-
ность, не способная выбиться за границу непосред-
ственности, изначально обреченная ей. Ставрогин же 
непосредст венности уже лишен, его позиция опосре-
дована как позиция эстетическая, в противополож-
ность этической, и этим он решительно отличается от 
нероновского типа эстетика. В чем же причина стра-
ха? Как и у Нерона, у Николая Всеволодовича страх 
этот – страх перед Ничто, не зависящий от степени 

50 Там же, с. 310.
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духовной искушенности личности, бросившей вызов. 
Это страх, изведанный Дон-Жуаном перед каменным 
рукопожатием Командора.

Авраам внутренне переполнен, испытав страх и тре-
пет при со прикосновении с высшей духовной реально-
стью, эстетик же внутренне опустошен. Первый ощутил 
страх и трепет как утверждение ду ши в Абсолюте, вто-
рой – страх и трепет как отпадение от Него. Психоло-
гически максимальное приближение в первый момент 
пе реживается так же, как максимальное удаление. И 
то, и другое – прикосновение к пределу. И то, и другое 
создает вокруг человека пустыню51.

(Я думаю, что и тот, и другой страх связаны с утерей 
почвы под ногами, точки опоры, пусть и земной. Но в 
дальнейшем такую точку опоры Авраам находит в Боге, 
а эстетику ее негде искать, кроме как в самом себе, т. е. 
как Мюнхгаузен вытаскивать за волосы самого себя из 
болота.)

Страх преследует и другого героя «Бесов» – Кирил-
лова. Сцена его самоубийства производит гнетущее впе-
чатление кошмара. В ней есть что-то потустороннее, 
мелькают какие-то обрывки «миров иных». Даже ци-
ничного Петра Верховенского при виде этой кар тины 
пробирает чувство мистической жути. Самого же Ки-
риллова страх ввергает в состояние, которое уже невоз-
можно назвать че ловеческим. Истоки этого страха он 
определил сам: «Я ужасно несча стен, ибо ужасно бо-
юсь. Страх есть проклятие человека... Я три года искал 
атрибут божества моего; атрибут божества моего – сво-
еволие! Это все, чем я могу в главном пункте показать 
непокорность и страшную свободу мою. Ибо она очень 
страшна. Я уби ваю себя, чтобы показать непокорность 
и страшную свободу мою»52 (курсив мой – М.Б.). Это 
признание Кириллова пере кликается с определением, 

51 Следует различать два типа одиночества: это одинокий у 
Кьеркегора – Авраам, и одинокий у Ницше – 3аратустра, – как по-
ложительную и отрицательную связь с бесконечным.

52 Достоевский Ф.M. Полное собрание сочинений. T. 10, с. 410.
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данным Кьеркегором: «Самоубий ство – отрицательная 
форма бесконечной свободы». Но беско нечная свобода 
рождает и бесконечный страх. Обаяние свободы в том, 
что в ней представительствует дух. Тайна свободы в ее 
ду ховной основе. Недаром Тихон неожиданно отвечает 
Ставрогину на его исповедь: «Вам за неверие Бог про-
стит, ибо духа святого чтите, не зная его». Вне свободы 
нет духа. Но едва свобода ста новится средством само-
утверждения личности («тварь я дрожа щая или право 
имею» и «все позволено»), она с неизбежностью приво-
дит к духовному краху. Свобода не может быть только 
средством, однако она и не самоцель. Истина, Добро, 
Красота, Свобода – ипостасны в Духе. Здесь они не-
раздельны. Каж дая открывает путь в царство Духа. Но 
абсолютизация какой- либо одной ипостаси приводит к 
подмене, часть подменяет собой целое. Это разруша-
ет гармонию и демонизирует начало, ставшее узурпа-
тором. Тогда Истина умирает в догме, Добро на лагает 
оковы, Красота заманивает в Содом, а Свобода оборачи-
вается произволом.

Сама постановка вопроса о свободе свидетельствует 
о крайней степени несвободы: проблема свободы возни-
кает тогда, когда вся кая свобода потеряна. Никогда во-
прос о свободе не стоит столь остро перед философским 
сознанием, как в эпохи общего кризиса культуры: в 
античную – перед стоиками и киниками, в христиан-
скую  – перед философами романтизма. В такие эпохи 
утрачена ду ховная целостность, и в распадающемся 
мире в тщетной попытке устоять личность судорожно 
хватается за недавно еще незыблемые ценности – Свобо-
ду, Добро, Красоту. Но чувство единства уже по теряно, 
и, утверждая себя в одном из этих начал, личность 
неиз бежно вступает в конфликт с другими началами, 
только усугубляя отъединенность и рознь, царящие в 
мире.

«Прежде внешней исторической и социальной тра-
гедии, – с го речью отмечает духовную ситуацию наше-
го времени Пауль Тиллих, – существует трагедия само-
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сти, ее изначальной греховной отдельно сти от целого, 
непреодолимый раскол со всякой другой самостью и, 
мало того, раскол внутри самой себя...»53.

Легенда о Нимроде и Легенда о Великом Инквизито-
ре, несмот ря на их различие во времени и культурном 
контексте, вступают между собой в скрытую духовную 
перекличку. Это два способа узурпации личностью Бо-
жьей свободы, два вида подмены на путях достижения 
истины, две формы духовного самозванчества, проис-
текающие из единой сути. С точки зрения Великого 
инквизито ра, для того, чтобы дать человечеству сча-
стье, необходимо лишить его свободы. Форма суще-
ствования Нимрода – это абсолютная реализация соб-
ственной свободы, свободы как произвола. Для первого 
свобода – всего лишь средство, для второго она – само-
цель. И в одном, и в другом случае свобода является 
только объектом, овладеваемым в результате индиви-
дуального волевого усилия, а вовсе не сущностью бы-
тия личности, способом ее экзистенции. Поэтому вместо 
обретения желаемой целостности, на путях овладения 
сво бодой происходит дальнейшее омертвение и распад 
духовной структуры личности, обусловленный подме-
ной внутренней установки «быть» внешней установкой 
«обладать»: свободой, истиной, добром или красотой – 
безразлично. Живое дыхание жизни уже застыло в ру-
ках холодом мертвой вещи. И дар Мидаса способен дать 
ему власть над миром, но не способен облегчить ни мук 
его голода, ни мук его жажды.

Выбираемая как Абсолют, свобода неминуемо раз-
рушает лю бую форму, в которой первоначально стре-
мится реализоваться, ибо, как верно отмечал еще Ф. 
Ницше, «Воля, будучи не направленной, остается сво-
бодой и растрачивает себя на бесконечное»54. Свобода, 
понятая как самоцель, становится одержима, с одной 

53 Tillich P. Dynamics of faith //Religion from Tolstoy to Camus 
/ Ed. by W. Kaufmann. – New York, 1961. – P. 391.

54 Ницше Ф. Воля к власти // Собрание сочинений. – M., 1910. 
– T. 9, с. 114.
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стороны, жаждой вобрать в себя всю Бесконечность, с 
другой – воплотиться в «семипудовую купчиху» как 
символ конечного в его наиболее плотском, земном об-
личии. Итогом такого пути не избежно является само-
убийство свободы, реализация скрытого стремления к 
чистой потенции, заключающей в себе бытие и ни что 
в их изначальной сопряженности как некой условной, 
добытийственной возможности «мочь», не ограничен-
ной никаким актом личного выбора.
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ИСКУШЕНИЕ СВОБОДОЙ
Долгое время мы были лишены той части суще-

ствования, которую Аристотель причислял к основным 
потребно стям человеческой натуры. Назвав че ловека 
«общественным животным», ан тичный философ не 
предвидел наступ ления эпохи, когда чем больше в жи-
вотном становилось общественного, тем меньше в нем 
оставалось человеческого. Государство создало послуш-
ный аппарат общественного мнения, и если не проте-
стовать открыто, то, по крайней мере, не участвовать в 
хоре, симулирующем единство партии и на рода, – уже 
было позицией порядочных людей. «Попав в пусты-
ню, – копай колодец», – эта формула декларировала 
уход от всех видов сотруд ничества с режимом, и при не-
возможности реализации в общественной жизни – пути 
в ширину – погружение в жизнь личную, в духовный 
поиск, во внутреннее противостояние построенно му на 
лжи и низости миру – путь в глубину. Вытесненные из 
времени об живали Вечность.

Теперь обстоятельства переменились: незримый 
пресс, вдавливающий нас в социально-стандартную 
норму, исчез. Мы вышли из катакомб и оказались ли-
цом к лицу с самими собой. Встре ча получилась не ра-
достной – мы в невесомости. У некоторых даже прос-
нулось что-то вроде ностальгии по вчерашней камере. 
Мы так привыкли ис кать свободу внутри несвободы, 
об ретать свое «я» в противостоянии системе, ощущать 
свои духовные мускулы в противоборстве с суровыми 
за конами жесткого идеологического тя готения! И вдруг 
оказалось, что можно жить совершенно открытыми, не 
преодолевая при этом на каждом шагу сопротивление 
враждебной среды, говорить правду не языком Эзопа 
(этим эсперанто тоталитарных режи мов), а так же про-
сто, как прежде лгать.

После десятилетий испытания рабством мы всту-
пили в период испытаний свободой. Раньше у нас не 
было выбора или, вернее, в силу выбора, сделанного 
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однажды, не было искуше ний – любой блуд с властью 
автома тически отбрасывал по ту сторону представле-
ний о человеческой порядочности. Это делало жизнь 
более скуд ной, зато более цельной. Мы были об речены 
на аскезу, так как миру нечем было нас соблазнить.

С одной стороны, был узкий вход в космос обще-
человеческих ценностей, были книги, была музыка, 
были страст ные споры ночи напролет с друзьями -
единомышленниками: о смысле исто рии, о добре и зле, 
о стихах, о Боге... С другой – тощая официальная дей-
ствительность с ее привычным идиотизмом, с непро-
ходимой пошлостью унылого быта. Мы были заперты 
в ореховой скорлупе и считали себя властите лями бес-
конечного пространства, и нам тоже снились дурные 
сны. Наша свобода была тайной свободой, украденной 
у несвободы. Мы владели ею не законно, против пра-
вил, зная, что в один прекрасный момент ее постара-
ются отобрать. К этой предстоящей схватке готовилась 
и собиралась душа.

Но вот внешняя свобода оказалась подаренной, и 
притом не в обмен на свободу внутреннюю. У Сизифа 
украли камень, и он не знает, чем его заменить. Камень 
помогал Сизифу вы стоять в нравст венном единоборстве 
с богами. Его проклятье являлось его избранничеством. 
Его отторгнутость бы ла его связью. Его одиночество 
гово рило с ним тысячью голосов. Дав ление извне повы-
шало уровень давления внутри. Личность зарождалась 
и складывалась в процессе сопротивления нивелирую-
щим силам чуждой действительности. В этих условиях 
происходила кристаллизация ее духовной структуры. 
Чтобы состояться, требовалось одно – выстоять.

Сегодня этого мало. Надо уметь шагнуть в пусто-
ту, победить плен невесомости. Нужно находить пути 
в ширину, не изменяя глубине. Жить на поверхности, 
оставаясь повернутым к сути. Учиться не свободе от 
мира, а свободе в миру. Сегодня необходим новый ответ 
на духовный вызов, брошенный временем, необходим 
другой нравственный опыт.



65

Искушение свободой

Сизиф учится жить без камня. Время очень быстро 
приучило нас к событиям, сама мысль о возможно-
сти которых еще лет пять назад рассматривалась бы 
даже не как фантастика, а как чистый бред. И даже 
покушаю щееся на основное завоевание нашего строя 
ироническое замечание Леха Валенсы о том, что Поль-
ше, видимо, пред стоит преодолеть первый в мировой 
практике опыт перехода от социализма к капитализму, 
было встречено информационной программой «Время» 
без обычных огнедышащих эпитетов.

Но среди звуков фанфар все явствен ней, все тревож-
ней проступает потаен ная тема Судьбы. И дело здесь не 
в том, что из-за кулис праздничной сцены временами все 
громче слышится гул моторов и лязг гусениц, не в том, 
что входящие во вкус участники нет- нет, да и погляды-
вают в сторону, ожидая окрика режиссера, и даже не 
в том, насколько необратима происходящая на наших 
глазах смена декораций. Проблема в духовной обеспе-
ченности этих процессов, в соответствии стоящих задач 
нравственному и культурному уровню нашего общества.

В свое время Герцен писал о том, что нельзя ос-
вобождать человека внеш не больше, чем он свободен 
внутренне. Освобожденный раб становится тира ном. 
Насколько нам удастся освобо диться от раба в себе, на-
столько мы гарантированы от очередного порабо щения 
властью.

Еще недавно огромная страна каза лась при смер-
ти. Теперь мы видим, что Лазарь, к удивлению мно-
гих и себя самого, потихонечку воскресает. Но процесс 
воскрешения стимулируется пока не чувством любви, 
а чувством не нависти. Ненависти национальной, не-
нависти социальной, ненависти клас совой... Какой па-
сьянс разложится завтра? На одной ненависти далеко 
не уедешь. Гусеничный ход – не самый верный способ 
движения демократии.

Впервые за всю многовековую исто рию своего суще-
ствования человечество вплотную приблизилось к тра-
гической дилемме: или оно станет нравственным, или 
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его не будет вовсе. Без решения этической задачи совре-
менное челове чество не сумеет решить самую глобаль-
ную из всех стоящих перед ним сегодня проблем – про-
блему выживание. При наличии современных ме тодов 
истребления жизни мы не имеем права на бескульту-
рье, вытекающее из мироотношения, сформированного 
на шей цивилизацией, в основе которой – отъединен-
ность от всего живого и по стоянная агрессия ко все-
му, что отъе динено. Мы похожи на человека, ко торый 
пытается уничтожить свое отра жение для того, чтобы 
вернуть свою целост ность. Но целостность ускольза ет 
от нас, как ускользает и само отра жение.

Мы бросились возрождать утраченные традиции с 
тем же нетерпением и пылом, с каким еще недавно их 
истребляли. Однако возрождать следует не традиции, 
а духовную преемствен ность, потому что любая искус-
ственно возрожденная традиция без духовного обеспе-
чения будет выглядеть как ве чевой колокол на черной 
майке активи ста «Памяти».

Беда в том, что нами утрачены не только традиции, 
а нечто более важное. В нашей общественной жизни 
утрачена былая духовная вертикаль, и все вопросы ре-
шаются только на горизонтали. Горизонталь же хоро ша 
только для обсуждения экономиче ских, по литических 
и социальных задач в духе плюрализма. Не будучи под-
крепленной вертикалью, то есть, не имея аб солютных 
духовно-нравственных ориентиров, одна горизонталь 
не способна вывести наше общество из кризисной си-
туации. Пока на судне заделывают одну пробоину, в 
других местах возникает несколько новых.

Такая опасность обнаруживается и в стихии наци-
ональных движений. Национальный вопрос в нашей 
стране – это узел, в котором завязаны в одно и перспек-
тивы демократизации, и возможности нового тоталита-
ризма. Что победит – сказать мудрено. Ясно одно – ре-
шение этих проблем невозмож но в условиях империи. 
Но империя – это не только политическая система, это 
еще и состояние души.
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Имперский принцип вошел в плоть и кровь боль-
шинства населяющих импе рию народов. События по-
следних ме сяцев об этом неоспоримо свидетельствуют. 
В национальных движениях всег да существует тонкая, 
часто едва уловимая грань между патриотизмом и на-
ционализмом. Первый, к сожалению, имеет тенденцию 
временами перерождаться во второй, что происходит, 
когда национальный принцип становится главным ме-
рилом ценностей и отличий и подменяет собой более 
высокие по иерархии общечеловеческие ценности, те, 
для которых несть ни эллина, ни иудея. Тогда выбор 
между добром и злом оборачивается выбором между 
«народом-богоносцем» и «народом-вредителем», и пя-
тый пункт заменяет на казы десяти заповедей Божьих. 
Подоб ное состояние Н.А. Бердяев именовал рабством у 
национализма. При нашем духовном дефиците и все-
народной то ске по «королевской идее» национализм, в 
силу своей доступности и притягательности, становится 
одним из сильнейших соблазнов для истосковав шихся 
по позитивным началам душ.

Кривое зеркало, искорежившее жизнь миллионам 
глядевших в него, разбито вдребезги. Но теперь воз-
никла другая опасность – бесчисленные осколки криво-
го зеркала носятся в воздухе и проникают в сердца хо-
лодом нена висти и злобы. Мы должны отчетливо созна-
вать, что до тех пор, пока эти осколки находят доступ к 
нашим серд цам, империя кривых зеркал несокрушима.
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К тому свету, что в конце тоннеля.
(Мистика нашей жизни)

Есть, например, здесь один такой, ко-
торый совсем разложился, но раз в недель 
шесть он все еще бормочет одно словцо, ко-
нечно, бессмысленное, про какой-то бобок: 
«Бобок, бобок», но и в нем, значит, жизнь 
все еще теплится незаметною искрой...

Ф.М. Достоевский. «Бобок»

Не надо бояться будущего, даже если оно 
окажется светлым.

Житейская мудрость

Кажется, нет более важной задачи для думающего 
человека, чем попытаться осмыслить бытие и время, 
в котором мы сегодня живем. Говоря «мы», я имею в 
виду и все человечество в целом, и бывшую общность, 
которая именовалась «советский народ». О ней и речь, 
так как, наряду с универсальными особенностями се-
годняшней исторической ситуации, эта бывшая исто-
рическая общность переживает и свои, во многом уни-
кальные проблемы.

Уже наступил десятилетний юбилей с начала того 
периода нашей жизни, который именуется перестроеч-
ным временем. Для истории десять лет – срок ничтож-
ный. Чтобы говорить об исторических закономерно-
стях, считал Кант, нужны иные масштабы – масштабы 
тысячелетий. И все же можно, хотя бы для самого себя, 
попытаться подвести некоторые итоги.

Мы получили долгожданную возможность без огляд-
ки на органы и их стукачей говорить все, что думаем, 
но под угрозой оказалась сама способность думать. Ду-
ховно жаждущие, просиживавшие ночи напролет над 
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там- или самиздатными текстами Бердяева или Федо-
това, хранившие крамольные, с точки зрения властей, 
стихи и прозу, и с риском обыска и, возможно, ареста, 
передававшие их по кругу друзьям как глоток свежего 
воздуха в астматическом мире, теперь получили сво-
бодный доступ к некогда закрытым источникам, но 
сама жажда пропала. И бывшие несто ры, старательные 
переписчики потаенных страниц, сыто и равнодушно 
поглядывают на когда-то вожделенные тексты в кра-
сочных глянцевых обложках, пылящиеся на полках 
государственных и коммерческих магазинов.

«Пожар в публичном доме во время наводнения», 
– так характеризовал свое время незадолго до Октябрь-
ской революции 1917 года один из персонажей извест-
ного советского писателя. Сегодня пожар и наводнение 
еще продолжаются, но, похоже, что вдобавок прорвало 
и канализацию.

Мы продолжаем жить в лагере, только из зоны для 
политических нас перевели в зону для уголовников, 
и из-под власти КПГБ мы благополучно угодили под 
власть паханов. Поэтому лагерная присказка «век сво-
боды не видать» как нельзя лучше определяет основ-
ную тенденцию на шего времени для отдельно взятой 
страны.

Немецкий историк Ранке писал о том, что каждая 
эпоха по-своему обращена к Богу. Следует добавить, 
что и к дьяволу тоже. Как известно, дьявол – логик 
и непревзойденный мастер подмен. Золотые червонцы, 
ослепляющие своим блеском, превращаются в руках в 
кучу жухлой листвы.

Но подмены не просто навязываются извне. Ис-
кус подмен созревает в глубине нашей души, и когда 
наша воля говорит им «да», в этот момент совершается 
сделка с темной силой, последствия которой – сужение 
сферы нашего бытия, и тем самым увеличение сферы 
небытия в мироздании. Наша душа обрастает «шагре-
невой кожей», и неутолимая жажда жизни зачастую 
оборачивается торжеством распада и смерти.
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«Скажите... каким это образом мы здесь говорим? 
Ведь мы умерли, а между тем говорим, как будто и 
движемся, а между тем и не говорим и не движемся? 
Что за фокусы?». Так беседуют на кладбище покойни-
ки, персонажи рассказа Ф.М. Достоевского «Бобок». 
Почти 70 лет жили мы в царстве Великого Инквизито-
ра, осчастливившего-таки миллионы младенцев на свой 
инквизиторский лад. Идеалы Шигалева стали нашим 
моральным кодексом и эталоном социальной справед-
ливости: «все рабы и в рабстве своем равны». Похо-
же, наступает время сбыться и другим предвиденьям 
нашего уж очень «жестокого таланта». Герои «Бобка» 
– мертвецы, в распоряжении которых есть еще два – 
три месяца до тех пор, пока сознание еще не угасло, 
и «жизнь продолжается как бы по инерции». Этот по-
следний период краткого посмертного существования 
необычайно важен, он имеет глубокий метафизический 
смысл. «Ну, как же вот я не имею обоняния, а слы-
шу вонь?» – интересуется один из новопреставленных. 
«Старожил» здешних мест, надворный советник Лебе-
зятников с готовностью разъясняет, что «тут вонь слы-
шится, так сказать, нравственная, хе-хе! Вонь будто бы 
души, чтоб в два-три этих месяца успеть спохватить-
ся... и что это, так сказать, последнее милосердие». 
Обрадованные неожиданным даром судьбы покойники 
решают тут же «устроить жизнь на новых и уже раз-
умных началах». «Я предлагаю провести эти два меся-
ца как можно приятнее, – призывает барон Клиневич. 
– Господа! я предлагаю ничего не стыдиться». – «До-
лой веревки, и проживем это время в самой бесстыдной 
правде, – дружно подхватывают остальные покойники. 
– Заголимся и обнажимся». – «Обнажимся, обнажим-
ся! – закричали во все голоса».

Я не могу отделаться от впечатления, что жутко-
ватая апокалиптическая притча Достоевского сегодня 
стала нашей реальностью. Мы заверчены в какой-то чу-
довищный карнавал, где шествие ряженых словно со-
шло на улицы с полотен Босха. От него не укрыться. 
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Оно врывается к тебе в дом с телеэкрана безумием по-
литических масок, липким идиотизмом рекламы, деби-
лизированными ахиллами и проституированными ан-
дромахами маразматирующей американской киномеч-
ты, оглушает пошлым убожеством иллюстрированных 
журналов и скандальных газет, блатной удалью музы-
кальных шлягеров, мусорным ветром, разносящим не-
стерпимую вонь времени по всем закоулкам лопнувшей 
и смердящей империи. А над всем этим бодро гремит 
разноголосый хор наших нетленных покойников.

«Слушайте, для пессимизма нет оснований. Трудно-
сти имеются, но неужели вы не замечаете, посмотрите, 
там, там и там, повсюду уже пробиваются ростки ново-
го», – не устают повторять почившие, но неунывающие 
энтузиасты.

– «Произошедшие перемены необратимы, никто уже 
не может повернуть страну назад, к старому коммуни-
стическому режиму. Вчерашний партократ превраща-
ется в цивилизованного предпринимателя, бизнесмена. 
Видите, как естественно, в полном соответствии с логи-
кой рыночных отношений, в нем пробуждаются добро-
порядочные инстин кты собственника. Таким образом, 
то, что вчера еще было тормозом, сегодня становится 
двигателем прогресса. Торжествуют непреложные за-
коны социальной динамики и исторического развития. 
Нравится Вам это или нет, однако вся познанная нами 
необходимость красноречиво свидетельствует о неот-
вратимости Вашей свободы».

«Какой-такой к бисовой матери свободы», – разда-
ется вдруг зычный начальственный голос, доносящий-
ся будто бы из-под тяжелого мраморного надгробия. – 
«Полно, голуби вы мои, довольно вы тут уже наворкова-
ли да накаркали. Видели мы эту вашу свободу, наелись 
досыта, благодарствуем! Свободу безнаказанно убивать, 
грабить, воровать одним и безропотно умирать от голо-
да и болезней другим. Пора бы вам и угомониться. Раз-
валили державу, пустили народ по миру, разбазарили 
все, что прошлые поколения создавали на протяжении 
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веков, и еще про свободу талдычите. Как будто на Руси 
какая другая свобода была, кроме как разинская, пу-
гачевская, кабацкая, пьяная да разбойничья. Не оболь-
щайтесь, это у нас только пиджачок европейский, а ну-
тро все то же: дикое, азиатское. Чуть зазевался, кнут 
в сторону, тут как тут кровушка да анархия. А что до 
вашего щебета о нашем чуде-юде, мужичке-предприни-
мателе, который нас, словно сивка-бурка, по каким-то 
там неотвратимым историческим законам возьмет да 
и вывезет вдруг на дорогу европейского прогресса, то 
удивляюсь, как вам, господа интеллигенты, за столько 
времени не осточертели ваши детские байки про гря-
дущих мессий. Все вам, господа, что-то снится: то зем-
щина и крестьянин, то индустриализация и пролета-
рий, а теперь рынок и буржуй в роли манны небесной 
и двигателя исторического прогресса. Не надоело ли, 
любезные, одно и то же дерьмо по разным коробочкам 
перекладывать? Сильная власть, закон и порядок, да 
уверенность в завтрашнем дне и сытый желудок, а еще 
непоколебимая вера в то, что мы, какие ни есть, все же 
к Богу на аршин ближе, чем все эти лощеные западные 
засранцы, которые ездят и учат, как нам жить надо».

«Вот насчет иностранцев святую правду сказали, 
тонко и справедливо подметить изволили», – со слегка 
визгливыми интонациями проверещал чей-то голосок 
из-под свеженасыпанного холмика. – «Насчет же на-
шего русского мужика позвольте с вами совершенно не 
согласиться. Да, пьет, пьет по-черному, и много чего, 
исключительно по широте своей натуры способен на-
куролесить. Зато душа какая, золотая душа, вся на-
распашку, потому-то и ни в чем удержу не знает. Да 
и пьет-то он, родимый, почему? Неужто не знаем, кто 
его с умыслом всю жизнь спаивал? Везде это чесночное 
племя засело, всюду пролезли – и у власти, и в банках, 
и на телевидении. Открой любой журнал, и что уви-
дишь: одни только Рабиновичи, Абрамовичи да Кагано-
вичи. Русскому человеку в своем отечестве и податься, 
кроме как в кабак, некуда. Все отравили, все испако-
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стили. Сначала полстраны голодом уморили, а другую 
половину в лагеря засунули. Да так дело обставили, 
чтобы мы их своими костьми еще и от немца спасли. 
Русский Иван – человек бесхитростный – всему верит. 
А теперь они с Америкой сговорились, для того чтобы 
нас окончательно извести. Ух, и ушлый народец. Да 
они повсюду: прячутся, маскируются. Вон артист Тихо-
нов, Штирлиц наш, – вроде всю жизнь за своего прохо-
дил, а к старости каким шнобелем обзавелся. Зыкину 
взять – русская певица народная. Она и при Брежневе 
русская народная, и при Ельцине русская на родная. Не 
тонет. А сам-то Ельцин? Вот и думай, что хочешь. Они 
и песни поют, они же и музыку заказывают, а право-
славный – он, известное дело, безмолвствует, до поры 
до времени, конечно».

«Ото от цiх москалiв клятих за життя спокою не 
було, так i у трунi достануть. Годi вам хто зна що 
версти, – вмешался густой мужской бас. – Цiлих три 
сторiччя гнобили та катували бiдолашну Україну, зну-
щалися, усе навкруги згубили, а зараз жиди виннi. 
Та ви ще гiрші за них. Maє рацiю той, хто казав, що 
ви взагалi тiльки ледачі раби та жебраки, а у нас саме 
в Укpaїнi народ вiльний живе. У нас найдавнiша у 
Европi демократiя, ще з часiв Запорiзькой сiчi склада-
лась, ранiш нiж у той Швейцарiї. А ви ж маєте те, що 
маєте».

«Боже, до чего грустна наша СНГовщина», – тяжко 
вздохнул женский голос.

«Ну, а чего же вы ожидали, – важно и со значени-
ем барственно -бархатным голосом, стряхивая кладби-
щенскую пыль с лацканов пиджака, произнес предста-
вительного вида безвременно усопший господин демо-
крат. – В течение 70 лет большевички старательно об-
рабатывали народ, оглупляли, уродовали, уничтожали 
его генофонд, в общем, вполне успешно осуществляли 
вивисекцию в объеме целой страны. В результате им 
удалось вывести новый антропологический тип под на-
званием «простой советский человек», а теперь вы, ми-
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лостивая государыня, изволите удивляться, что после 
столь основательно проведенного опыта этот советский 
гомункулус, этот новый Франкенштейн никак не может 
вписаться в нормальные рамки западной цивилизации. 
Помилуйте, да сколько столетий пона добилось европей-
ским странам для того, чтобы добиться сегодняшних 
результатов. Бог даст, и лет эдак через 150-200, – с 
удовольствием вслушиваясь в звучание собственного 
голоса, продолжал представительный господин, – и мы 
тоже достойно впишемся, займем, так сказать, подоба-
ющее нам место в славной коалиции европейских куль-
тур. А пока...».

«Пока, пока, – грубо перебил его молодой и довольно 
нахальный мужской баритон. – Вам бы всем только язы-
ком молоть не по делу. Больше ни на что не пригодны! 
Меня лично и времечко, и страна наша, да и народ впол-
не устраивают. Нет претензий. Эх, я б еще свое пожил! 
Зря пожлобился, надо было этим сволочам-фирмачам 
зелененьких отстегнуть. Все Катька-стерва, из-за нее и 
нарвался... Ну, да чего уж теперь, теперь не поправишь. 
Вот ведь угораздил же бог попасть в компанию, нашли 
кореши, куда мои кости метнуть – сплошь одни шизи-
ки. И что вы тут плетете про нашего брата-предприни-
мателя, слушать тошно. На хрена мне, скажите, всякую 
дрянь, вроде вас, за бугор вытаскивать да еще на их свет-
лый путь наставлять? Да там за всех вас скопом никто 
и ломаного цента не даст. А вот что туда тащить надо – 
это я лучше вашего и сам куме каю. Да и что вы вообще 
понимаете? Классное время настало, то, что надо, наше 
время. Сколько возможностей, только успевай крутить-
ся. Деньги сами в карманы сыплются. Ну где, в какой 
еще стране, сегодня такие бабки зашибить можно? Толь-
ко голова на плечах должна быть, и характер мужской, 
твердый. Все путем, если на печи не лежать и не ныть, 
кто тебе бедному, разнесчастному, чего пожрать прине-
сет. Шиш тебе, нету нянек, чтобы носы утирать. Теперь 
каждый сам за себя. Самая что ни на есть нормальная 
жизнь идет: естественный отбор, тест на выживание. Кто 
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выжил – тот, стало быть, и прав. Потому как – биология, 
а супротив природы, известное дело, не попрешь. Эх, я б 
еще свое пожил, а то ведь как представишь, какие бабки! 
И мимо плывут!».

«Бобок, бобок, бабки, бабки, бабки, бобок...» – по-
неслось вдруг со всех сторон бормотание растревожен-
ных в своих могилах покойников.

«Слышите, слышите, – прозвенел в воздухе чистый, 
по-юношески задорный голосок. – Народ просыпается. 
Стало быть, есть еще, есть надежда, что теперь-то мы 
устроим жизнь на новых и, наконец-таки, разумных на-
чалах, господа соотечественники».
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Пытаясь осмыслить то странное время, в котором се-
годня живу, невольно обращаюсь к печальным страни-
цам нашей истории. Нельзя не признать, что при всех 
тяготах нашего времени, с точки зрения политических 
и экономических условий современная жизнь на нашей 
бывшей родине выглядит не в пример благополучней 
иных чудовищных лет такого недавнего прошлого. Да, 
удручающе много людей лишены средств к существо-
ванию, поставлены на грань физического выживания. 
Но люди старшего поколения могут напомнить жуткие 
своей повседневностью картины умирающих на улицах 
больших городов крестьян эпохи голодомора и коллек-
тивизации.

Гнетущее сознание полной незащищенности и абсо-
лютного бесправия человека перед лицом государствен-
ного и уголовно-криминального, что, увы, слишком 
часто одно и то же, насилия. Но все же не сталинский 
ГУЛАГ с цепкими, пронизывающими всю страну щу-
пальцами всемогущего НКВД. (Чем-чем, а «светлыми» 
страницами история нашего государства богата, есть с 
чем сравнивать, и это, пожалуй, основной и неисчерпа-
емый источник оптимизма.) Бесспорно, можно вспом-
нить времена куда более страшные. Откуда же это ощу-
щение безнадеги и ожидание худшего, которое еще впе-
реди? В этом хотелось бы разобраться.

Одной из наиболее ощутимых утрат дня сегодняш-
него является потеря ценностных ориентиров, смысло-
образующей человеческого существования. И не только 
для людей, если не свято веровавших в коммунисти-
ческие идеалы, провозглашаемые советским режимом, 
то, по крайней мере, в той или иной степени двоемыс-
лящих ими. Подобный дефицит в приборах жизненной 
навигации сегодня испытывают порой и те, кого стра-
жи идеологической невинности не без основания счи-
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тали не совсем советскими или вовсе антисоветскими 
людьми.

Странно, но при всей губительной, изъеденной ло-
жью атмосфере советского образа жизни, под постоян-
ной угрозой доносов, шельмования и расправ, жить ду-
ховной жизнью было неизмеримо проще, даже комфор-
тней. Узкие щели, образующиеся временами в занавесе 
идеологии, создавали дополнительное давление атмос-
фер свободы. И гуманитарная, и научно-техническая ин-
теллигенция терпеливо выстраивалась в долгие очереди 
за тем или иным столичным журналом, несущим всем 
жаждущим глоток крамольного свежего воздуха, чтобы 
потом в курилках одного из бесчисленных НИИ или у 
друзей вечерами на кухне страстно обсуждать «Дом на 
набережной» или «Один день Ивана Денисовича». Глу-
бина залегания духовной жизни индивидуума была, во-
первых, одной из немногих возможностей почувствовать 
себя личностью в мире стандартизированных ценностей 
господствующей идеологии; во-вторых – одним из спо-
собов ухода и скрытой оппозиции к режиму. Структу-
рирование личности происходило не на позитивной, 
а на негативной основе, не на соответствии заданным 
обществом идеалам, а, скорее, на отталкивании от них.

Кроме как в глубину жизни от советской власти де-
ваться было некуда, поскольку поверхностный уровень 
существования оказался под ее тотальным контролем. 
Само время выталкивало в Вечность. Жить было не ве-
селей, но куда как проще. Негативная связь с системой 
ценностей, навязываемой властью, духовно обеспечи-
вала индивидууму позитивное существование внутри 
режима. Мыслящая личность зачастую сознательно, а 
еще чаще – в силу своей экзистенциальной невменяе-
мости, становилась в социальном плане аутсайдером с 
более или менее отчетливо сознаваемой нравственной 
харизмой хранителя огня, обладателя тайного эзотери-
ческого знания, гуигнгнма в стране йеху.

С распадом царства Великого инквизитора канули 
в небытие и ценности, которые могла утверждать одна 
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часть населения или же потихонечку ниспровергать 
другая. Образовался идейный вакуум, и вместо жестко 
альтернативного выбора «или – или» возникли много-
численные «и, и», сопровождаемые не менее много-
численными «но». От мышления в рамках бинарных 
оппозиций общество стало переходить к тринитарному 
мышлению. Тут-то и стали возникать известные труд-
ности. Плюрализм, весьма плодотворный в области 
политического мышления, обернулся релятивизмом в 
сфере духовно-нравственной.

Есть ценностей незыблемая скала 
Над скучными ошибками веков.

Живая, творческая иерархичность является акси-
оматикой духовного существования личности. Безие-
рархичность культуры может реализоваться лишь как 
процесс ее распада. Жизнь и как биологический, и как 
духовный феномен основана на принципе качественных 
различий. Не иерархично только небытие и, возможно, 
сверхбытие: Господь Бог. Но восхождение человека к 
Богу, к высшим уровням духовной жизни, как, впро-
чем, и соскальзывание его в небытие, уже предполагает 
наличие градаций.

Советская власть выстроила ложную иерархию цен-
ностей, сила которой во многом зиждилась на подмене 
или своеобразной деформации христианских религи-
озных ценностей, оправдывавших антихристианские 
средства и цели коммунистической империи. Рухнув 
заодно с создавшей ее империей, ложная иерархия 
оставила после себя пустоту, и вместо состарившегося 
дьявола с традиционным кремлевским склерозом, от-
куда ни возьмись, налетел легион молодых и нахаль-
ных бесов различной идейной и политической окра-
ски. В их пошлый и разухабистый хоровод со всем 
свойственным ей энтузиазмом была вовлечена и наша 
интеллигенция – вначале для того, чтобы, как обычно, 
строить жизнь «на новых и уже разумных началах», 
ведь чем черт не шутит, а после, чтобы путем всенарод-
ного демократического голосования выбирать между 
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генералами от инферналии, который из них наименее 
инфернален.

Когда, в свое время, Горбачев впервые вымолвил 
чудовищное в устах генерального секретаря коммуни-
стической партии слово «плюрализм», у русской ин-
теллигенции на миг перехватило дыхание: «не может 
быть». Прошло семь-восемь лет, и бывший советский 
народ явно начал уставать от вожделенного, но непо-
нятного плюрализма. Он потянулся к коммунистам и 
национал-патриотам, которые плюрализма не обещали, 
но посулили накормить, напоить, а также однозначно 
объяснить «кто виноват?» и «что делать?». Два вопро-
са, соотносимые на Руси с вопросом о смысле жизни. 
Рыночная экономика, приватизация, ваучеризация – 
вещи, может быть и премиленькие, но для обеспечения 
смысла существования, сами понимаете, вовсе непри-
годные. Жизнь без идеологии – дело хорошее. Идео-
логия нивелирует личность, заменяет мыслительный 
процесс набором готовых мировоззренческих клише, 
подменяет фабричной штамповкой многообразие слож-
ной внутренней жизни. Долой идеологию! Но зачем же 
вместе с ней избавляться и от идеалов? Идеология че-
ловека оглупляет, но отсутствие идеалов не менее дей-
ственным образом его оскотинивает.

Борьба с ложными ценностями не должна оборачи-
ваться борьбой с ценностями в целом. «А, это мы уже 
проходили – брезгливо поморщатся беззаветные побор-
ники тотального плюрализма. – Сначала объявляются 
какие-то вечные непреходящие ценности, потом нахо-
дятся люди, которые только и знают, что это такое, а 
затем тянется кровавая череда жертвоприношений во 
славу этих «незыблемых» истин.»

Исторически все, вроде, так и выглядит. Однако 
слишком часто мы путаем следствия и причины. В 
сущности, любая идея вполне может быть использована 
как гильотина. Но без идей, к счастью или к несчастью, 
человечество жить не может, в этом то ли его видовая 
сущность, то ли родовое проклятие. To, что время от 
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времени появляются любители торжественно провоз-
гласить свою монополию на истину и объявить газават 
всем инакомыслящим, еще не отменяет существования 
истин как таковых. Даже для тех, для которых поня-
тие истины якобы не существует, само ее отрицание 
неизбежно принимается за истину.

Иерархичность является онтологической характери-
стикой Бытия. Полное уничтожение принципа иерар-
хии и ложная иерархизация идеологических химер, 
рожденных в недрах современных социальных струк-
тур, ведущая к иссякновению Бытия – это только два 
способа борьбы ничто с Бытием. Динамический, твор-
ческий характер присущ истинной иерархии; любая 
статика, окостенение структуры оборачивается вампи-
ризацией иерархических ценностей, порождает мир ду-
ховных оборотней. Вампиризация часто страшней, чем 
голое разрушение, так как призрак бытия до времени 
скрывает небытие. Такое фантомное бытие, по сути, 
является лишь химерой небытия. Смысл культуры – 
борьба человека с небытием (прежде всего, в самом 
себе), это метаисторическая миссия личности. Поэтому 
процесс сотворения мира – не единоразовый акт, а пер-
манентное состояние человека и мира, мира, в котором 
человек выступает содемиургом Творца. Нивелировка, 
которой подвергается личность в современном мире, – 
проявление духовной энтропии, прорыв небытия в Бы-
тие, – в этом тихий трагизм сегодняшней ситуации. 
В раскрытии глубинной внутренней иерархичности 
мироздания, в головокружительном восхождении по 
бесконечной лестнице качественных различий реализу-
ется кровное единство Бытия и Культуры. Отсутствие 
качественных различий равно присуще лишь состоя-
ниям небытия и Сверхбытия. Здесь, между Бытием и 
небытием, лежит основополагающий акт свободы как 
переход от бесконечной потенции в качественную, но 
по необходимости конечную действительность. Так ре-
ализуется воля к Бытию и к культуре. Бытие ставшее, 
застывшее, отторгнутое от своих бесконечных потен-
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ций, не преобразующее хаос, а только пытающееся от-
городиться от него, распадается и распыляется в ничто, 
утрачивая животворящую связь с бесконечным. Время, 
не проросшее в человеке изнутри, не оплодотворенное 
Вечностью, порабощает человека. Время, не пробивше-
еся к Вечности – мертвое время, оно деградирует во 
время-пространст во, и жизнь, лишенная глубины, жад-
но растекается в ширину. Это называется повсемест-
но борьбой за жизненное пространство. Но «жизненное 
пространство» – это лишь кладбище усопших времен, 
где материализованное нашим существованием время 
впадает в небытие. В человеке Бытие не только при-
ходит к осознанию самого себя, но и к осознанию ни-
что. Оно влечется и, в то же время, отталкивается от 
ничто. Борьба с ничто и влечение к ничто приводят в 
движение скрытые пружины Бытия и Культуры. Здесь 
же возникает проблема самоубийства Культуры как аб-
солютного выбора небытия. Перед таким выбором мы и 
стоим сегодня.

Общество, которое в течение столь долгого време-
ни, поколение за поколением воспитывалось на образе 
врага, отпущенное на свободу и предоставленное само-
му себе, неизбежно должно было быть пленено стихией 
тотальной агрессии, какими бы красивыми лозунгами 
эта страсть к разрушению во имя самого разрушения 
ни прикрывалась. Воля же к созиданию оказалась у нас 
полностью атрофированной. В больном обществе любая 
позитивная идея, как здоровая клетка в пораженном 
раковой опухолью организме, грозит мгновенно пере-
родиться в злокачественную. Идея социальной справед-
ливости способна снова загнать полстраны в лагеря, а 
идея национального возрождения – привести к оконча-
тельному вырождению нации. В то же время жизнь, не 
озаренная изнутри идеей высшего смысла, как показы-
вает опыт западного обывателя, не слишком завидна. 
Высокий материальный уровень жизни – цель заман-
чивая, но ее достижение само по себе еще не обеспечи-
вает качества существования. И вариант безмятежного 
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жителя города Гаммельна, когда, как писал Гоголь, «у 
иного человека так душа зарастет телом, что страшно 
желать ему счастья и здоровья», у меня лично восторга 
не вызывает.

Гражданское общество, правовое государство, свобо-
да совести и слова являются только необходимыми ус-
ловиями, стимулирующими духовно-нравственное раз-
витие личности. Когда они становятся самоценными, 
то средства опять подменяют цель, и личность снова 
приносится в жертву на алтарь то ли демократическо-
го, то ли тоталитарного молоха. И мы еще раз оказы-
ваемся на распутье между извращенной демонической 
духовностью и пошлой бездуховностью творимого нами 
мира. В котором, впрочем, одно всегда беременно дру-
гим.

И вот сегодня, когда вся мерзость нашей дремучей, 
безблагодатной души выходит наружу гноем продаж-
ной и подлой власти, кровью тысяч безвинных жертв, 
невольно задаешься вопросом: какого очередного мон-
стра готовится произвести на свет наша родная, столь 
щедро плодоносящая почва? Какой новый негативный 
урок спешим мы преподать другим народам? И что 
ждет тебя за порогом третьего тысячелетия, непости-
жимый народ, дотянувшийся в своей культуре до Бога, 
и повернувший историю лицом к апокалипсису?
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Универсальная символика романов Достоевского по-
могает глубже осмыслить парадоксальные реалии со-
временного мира. Над философским смыслом «Легенды 
о Великом инквизиторе» размышляли русские мысли-
тели «серебряного века», услышавшие в ней грозное 
пророчество гряду щих судеб России. Но и теперь, после 
многолетнего опыта существова ния в царстве великого 
инквизитора, невольно открываешь для себя все новые 
и новые пласты тех духовных проблем, которые с по-
разительной чуткостью выявил и выразил творческий 
гений прозорливейшего из русских писателей.

М. Хайдеггер в ХХ веке писал о гибельных для мира 
последстви ях, к которым приводит забвение Бытия. В 
конце ХIХ века Достоевский предостерегает об опасно-
сти затмения в человеке образа Божьего. И то, и дру-
гое – вещи в основе своей слишком взаимосвязанные, 
взаимозави симые. Есть точка последней духовной глу-
бины, где душа человека орга нически сращена с душой 
мироздания, и распад этой глубинной связи между че-
ловеком и Бытием неминуемо приводит к их взаимно-
му разрушению. Корни экологического кризиса мира в 
духовном кризисе человеческой души. В этом контексте 
обратимся еще раз к идейной проблема тике «Легенды о 
Великом инквизиторе».

Легенда, рассказанная Иваном Алеше, – его миро-
воззренческое кредо, философское обоснование при-
чины, почему он «свой билетик на мировую гармонию 
спешит почтительнейше возвратить». В основе бунта 
Ивана – высокий нравственный пафос. He случайно 
в тексте романа легенду предваряет его полный горе-
чи и сердечной боли рассказ о неисчислимых людских 
страданиях, жуткие картины мучений детей. «Можно 
сказать, что здесь восстает на Бога божеское же в че-
ловеке, – отмечает В.В. Розанов, – именно, чувство в 
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нем справедливости и сознание свое го достоинства». В 
защиту справедливости и выступает инквизитор, как 
прокурор на бракоразводном процессе, который Иван, 
от имени страждущего человечества, ведет с Богом. 
Иван – друг Иова, который в тяжбе Иова с Богом без-
оговорочно берет сторону Иова. «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями человечества уязвленна 
стала...» – мог бы повторить Иван вслед за Радищевым. 
В недостатке любви к человеку, связанном со слишком 
высокой требовательностью к нему, упрекает и инкви-
зитор Христа: «Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч 
великих и сильных, а остальные миллионы, многочис-
ленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, 
должны лишь послужить материалом для великих и 
силь ных?». Странно только, почему бунтующий против 
самих основ мироздания, построенного на зле и стра-
даниях, и обвиняющий Бога в отсутствии истинного 
сострадания к людям Иван признается Алеше в невоз-
можности любить ближнего: «Чтобы полюбить челове-
ка, надо, чтобы тот спря тался...». Как в один и тот же 
момент в человеке может совмещаться благородное не-
годование до готовности бросить вызов самому Богу за 
архитекторский проект мироздания, выстроенного на 
слезах и крови людей, и полное отсутствие той самой 
любви к людям, во имя которой и предпринят этот ме-
тафизический бунт? Похоже, что сам Иван страдает тем 
недугом нравственного максимализма, в котором он, с 
позиции Великого инквизитора, и упрекает Христа. Он 
сводит счеты с самим собой за поруганную веру в идеал 
человека, с которым конкретный живой человек так 
оскорбительно не совпадает.

«Наша интеллигенция, – писал Н. Бердяев, – верит 
не в Бога, а в идею Бога»1. Борьба Ивана и его идейного 
альтер эго, Великого инквизитора, с Богом и ведется во 
имя веры в идею Бога. «Но мы скажем, что послушны 

1 Н.А. Бердяев. Новое религиозное сознание и общественность. 
Цит. по: О великом инквизиторе: Сборник М.: Мол. гвардия, 1991, 
с. 227.
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Тебе и господствуем во имя Твое, – объясняет инквизи-
тор Христу, – мы их обманем опять, ибо Тебя мы уже 
не пустим к себе». «Один старый грешник, – присту-
пает Иван к своей теме, – сказал в прошлом веке, что 
если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. 
И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом 
деле существует, но то дивно, что такая мысль – мысль 
о необходимости Бога – могла залезть в голову такому 
дикому и злому животному, как человек: до того она 
свята, до того трогательна, до того премудра и до того 
она делает честь человеку».

По сути, уже здесь, в самом начале разговора в трак-
тире между братьями, Иваном заявлен основной идей-
ный смысл борьбы Великого инквизитора с Христом 
– это спор о сущности человеческого бытия, дискус-
сия об онтологическом статусе личности. С предельной 
четкостью проблему формулирует старик-инквизитор: 
«Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем 
думал. Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? 
Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему 
сострадать, потому что слишком многого от него потре-
бовал, – и это кто же, тот, который возлюбил его более 
самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и по-
требовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была 
бы ноша его. Он слаб и подл». По убеждению инквизи-
тора Христос, ориентируясь на собственный духовный 
рост, задал ложную онтологическую фокусировку лич-
ности, предъявил слишком высокий уровень бытий-
ствования, который подавляющее большинство людей 
по самой своей природе не способно достичь, другими 
словами, слишком завысил планку реальных возмож-
ностей человека как такового. И тем самым, в силу 
грубого метафизического просчета, обрек его на стра-
дания, ибо взвалил на его плечи непосильную ношу эк-
зистенциальной свободы и духовной ответственности. 
Такую степень свободы и ответственности способны вы-
нести лишь немногие избранные, а что делать миллио-
нам обыкновенных людей? Взять на себя заботу о них, 



86

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

слабосильных и ничтожных, понизить «планку» в со-
ответствии с действительными возможностями челове-
ческой натуры – в этом и состоит, по убеждению Вели-
кого инквизитора, подлинная любовь к человечеству, 
во имя которой церковь «исправила подвиг» Христа. 
Духовная свобода – это зло, она делает человеческое 
существо абсолютно несчастным. Здание человеческо-
го счастья может быть построено только на тех трех 
великих принципах, которые Иисус в свое время само-
надеянно отверг – на чуде, тайне и авторитете. В своем 
самостоянии человек неизбежно оказывается в пустоте, 
ему нужны внешние опоры, даже если эти опоры обо-
рачиваются для него узами.

Розанов говорит о понижении психического уровня 
человека как условии достижения счастья по рецепту 
Великого инквизитора. И действительно, рефлектиру-
ющие герои, обладающие сложной внутренней органи-
зацией, зачастую ловят себя на остром чувстве зависти 
к людям, живущим в примитивном, но устойчивом 
филистерском мирке2. В каком- то смысле признание 
черта, являющегося к Ивану Карамазову, о его же-
лании воплотиться в семипудовую купчиху, является 
экстраполяцией стремлений самого Ивана убежать от 
внутренних противоречий, раздирающих душу, к про-
стейшим, растительным формам существования. «Мил-
лионы счастливых младенцев» как свой вариант мировой 
гармонии и обещает инквизитор Христу. Только такой 
рай исторически и возможен на Земле. Спор идет об 
онтологическом достоинстве человека. Христос видит 
его в реализации данной человеку духовной свободы. 
Старик-инквизитор – в безмятежном существовании, 
не отягощенном муками личного нравственного выбора. 
«Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю», 

2 Например, герой романа Германа Гессе «Степной волк» Гарри 
Галлер: «...ка кая-то сильная, тайная страсть постоянно влекла его 
к мещанскому мирку, к тихим, приличным семейным домам, с их 
приятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей 
их скромной атмосферой порядка и благопристойности». Г. Гессе. 
Избранное. М.: Худ. лит., 1977, с. 252.
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– такие всходы свободы предвидит он. «Исходя из без-
граничной свободы, я прихожу к безграничному произ-
волу», – подтверждает своим выводом его правоту другой 
герой-идеолог Достоевского, Шигалев. От Вавилонской 
башни до Освенцима – вот исторический путь свободы, 
во имя которой Христос принял крестную муку и смерть, 
ибо начав возводить Вавилонскую башню, люди, как и 
предрекал инквизитор, кончили антропофагией.

Исторический кошмар человеческого существова-
ния приводит Ивана к своеобразной мировоззренческой 
дилемме: если есть страдания, то лю бая будущая миро-
вая гармония, которыми она оплачена, тем самым без-
надежно дискредитирована и по совести неприемлема; 
если же мировой гармонии как Бога и божьего замыс-
ла о мире не существует, то значит «все позволено», 
то значит «кровь по совести» и антропофагия – норма 
жизни. Отсюда следуют два взаимоисключающих вы-
вода:

1) постараться собственными силами переустроить 
мир, по возможности исключив или хотя бы сведя к 
минимуму страдания в нем;

2) отбросив любые мораль ные условности и встав 
по ту сторону добра и зла, максимально реализовать в 
этом мире свою абсолютную свободу (путь «освистания 
морали», о котором писал Николо Аббаньяно).

Эти две, казалось бы, логически противоположные 
установки парадоксально сочетаются в мироощуще-
нии героя. И, видимо, они неизбежны, когда мучимый 
Богом атеист Иван Карамазов продумывает до конца 
концепцию личности как существа исто рического. Он 
оказывается на развилке, исходя из проекта человека, 
предпринятого современной цивилизацией.

Такое представление о природе человека приводит к 
жесткой альтернативе: или тотальное давление власти, 
защищающей человека от самого себя и заложенных в 
нем разрушительных инстинктов, сакральной власти, 
опирающейся на чудо, тайну и авторитет, или же – раз-
гул хищнического начала, безудержное самоутвержде-
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ние более сильных индивидуальностей за счет более 
слабых. Недаром Алеша оценивает идеологическую 
программу Великого инквизитора как «невозможное 
qui pro quo» (одно вместо другого), как чудовищную 
подмену. Да и сам старик-инквизитор не скрывает от 
своего пленника то, что «мы давно уже не с Тобой, а с 
ним». С ним, т. е. со «страшным и умным духом, духом 
самоуничтожения и небытия», с тем великим духом, 
который искушал Христа в пустыне. По убеждению 
инквизитора, именно искусителю, а не Христу была 
явлена истина человеческой природы и человеческого 
блага, и истина эта прозвучала как три вопроса, обра-
щенных премудрым духом к Христу: «...сочините три 
вопроса, но та кие, которые... выражали бы, сверх того, 
в трех словах, в трех только фразах человеческих всю 
будущую историю мира и человечества ... Ибо в этих 
трех вопросах как бы совокуплена и предсказана вся 
дальнейшая история человеческая и явлены три обра-
за, в которых сойдутся все неразрешимые исторические 
противоречия человеческой природы на всей земле». 
Три вопроса, с точки зрения инквизитора, раскрывают 
всю проблематику че ловеческой сущности и человече-
ского существования. Они универсально и исчерпываю-
ще описывают «все неразрешимые исторические проти-
воречия человеческой природы на всей земле». Тем са-
мым личность, взятая только в ее историческом аспек-
те, абсолютизируется, и в этом качестве выступает как 
единственный и суверенный выразитель всей полноты 
чело веческой природы. Человек рассматривается лишь 
как субъект истории, и человеческая сущность оказы-
вается целиком детерминированной ходом историческо-
го процесса. Сам же исторический процесс, полностью 
определяемый из самого себя, и разворачивающийся в 
силу исключительно имманентных причин, неизбежно 
выхолащивается, теряя метаисторические цели и за-
дачи, изначально присущие религиозному мироощу-
щению. Из реального бытия исчезает тот уровень су-
ществования, который и является источником веры. В 
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процессе операции по выявлению исторической прав ды 
о человеке он оказывается успешно ампутированным. 
И тогда относи тельные исторические ценности приоб-
ретают абсолютный сакральный статус. Как поясняет 
инквизитор: «Ибо тайна бытия человеческого не в том 
только, чтобы жить, а в том, для чего жить. И так бу-
дет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут 
в мире и боги: все равно падут пред идолами». Чудо, 
тайна и авторитет становятся орудиями духовной под-
мены, псев дорелигиозными символами идеологической 
власти. Они – основной гене ратор сакрализации исто-
рического пространства, лишенного метаисторических 
перспектив.

У ливанского писателя-мистика Джебрана Халиль 
Джебрана есть притча: раз в сто лет Иисус Назарянин 
встречается с Иисусом Христом в саду на холмах Ливана. 
Они ведут долгую беседу, и всякий раз Иисус Назаря-
нин, уходя, говорит Иисусу Христу: «Друг мой, боюсь, 
мы никогда, никогда не сговоримся»3. Языком притчи 
выражен катастрофический раскол между исторической 
и метаисторической правдой о мире, земным и боже-
ственным началами человеческой природы. Этот раскол 
проходит через душу страдающих героев Достоевского, 
и протест уязвленного в ней высшего начала принимает 
демоническую форму, находит выход в мета физическом 
бунте. «Мой герой, – объясняет сам Достоевский, – бе-
рет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страда-
ния детей, и выводит из нее абсурд всей исторической 
действительности». Может ли чувство спра ведливости, 
присущее представителям рода человеческого, безропот-
но смириться с подобной действительностью? Напраши-
ваются три решения этой проблемы: или Бога нет, или 
замысел Его не удался, или Сам Творец не заслуживает 
доброго слова. Любое из этих трех решений, как уже 
было сказано, подразумевает, по крайней мере, два 
противоположных выбора своей жизненной позиции: 

3 Джебран Халиль Джебран. Избранное. Л.: Худ. лит., 1986. – 
с. 256.
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или осуществить глобальную перестройку всего неудачно 
сколоченного мироздания, или же принять мир таким, 
каков он есть, отбросить ненужные сантименты и са-
мому поудобнее в нем устроиться. Герой Достоевского 
слишком широк, он вбирает в себя обе эти возможности. 
Несовместимые в прагматической линии жизненного 
пове дения, они легко сочетаются друг с другом как две 
формы выражения метафизического бунта героя. Они и 
не требуют реализации, они долж ны быть лишь мани-
фестированы.

Абсолютное отрицание мира, тотальное неприятие 
исторической действительности придает сверхличност-
ный смысл существованию героя.  Так полная негатив-
ность на деле оборачивается позитивностью. Бунт, на-
чавшийся как естественная реакция на попранное чув-
ство справедливости, постепенно становится средством 
самооправдания и самоутверж дения личности. Жить 
бунтом – значит не нести бремя личной ответствен-
ности за ложь мироздания, поскольку, как известно, 
«ад – это другие», а «царство Божие – внутри нас». 
Бунт, перефразируя М.М. Бахтина, обес печивает герою 
своеобразное «алиби в бытии». «Что мне в том, что ви-
новных нет и что я это знаю, – горячо доказывает Иван, 
– мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя». 
Однако, высоко вознося над миром «единственное абсо-
лютное знамя» бунта, Иван, устами своего героя, весь-
ма скептически оценивает перспективы такого бунта в 
соответствии со своим представлением о человеческой 
природе. Люди потому и бунтовщики, что никогда не 
могут быть свободными, бунт – радикальное выраже-
ние крайней степени несвободы, пароксизм остро пере-
живаемого чувства своей зависимости до жажды са-
моистребления бытия как фундаментальной причины 
собственной порабощенности. «Убедятся тоже, что не 
могут быть никогда и свободными, потому что мало-
сильны, порочны, ничтожны и бунтовщики... Они по-
рочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и по-
слушными...» – заключает Великий инквизитор.
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3аявка человека на то, чтобы рассматривать себя как 
онтологический центр мироздания – несостоятельна. 
Претензия на узурпацию центра Вселенной исторически 
реализуется как строительство страшной Вавилонской 
башни – символа метафизического бунта, бунта против 
суще ствующей иерархии духовной власти. Сам принцип 
иерархии становится главным объектом бунта, предпри-
нятого человеком во имя торжества справедливости. Од-
нако тотальная борьба со злом имеет свои искушения, 
как раз и связанные с ее тотальным характером. Из всех 
форм сладострастия одна из самых прельстительных – 
это сладострастие глобального отрицания, соблазн Ни-
что как жажда абсолютной, добытийственной чи стоты. 
Нравственный максимализм, провозгласивший своим 
лозунгом «все или ничего», по мере разочарования, не-
избежно наступающего от понимания тщетности попы-
ток обрести все, с удвоенной силой начинает ут верждать 
себя в достижении Ничто. Это похмельная диалектика 
бунта. Дракон, сраженный в бою змееборцем, оживает в 
самом змееборце и от души рукоплещет его победе.

В этой связи характерен один из эпизодов в разго-
воре сострадающего человечеству Ивана с Алешей. На 
вопрос Алеши: «...неужели имеет право всякий чело-
век решать, смотря на остальных людей: кто из них до-
стоин жить и кто более не достоин?» – Иван отвечает: 
«К чему же тут вмешивать решение по достоинству? 
Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей со-
всем не на основании достоинств, а по другим принци-
пам, гораздо более натуральным. А насчет права, так 
кто же не имеет права желать?

– Не смерти же другого?
– А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать перед 

собою, когда все люди так живут, а пожалуй, так и не 
могут иначе жить».

Как тонко подметил Р. Гвардини: «Все это можно было 
бы еще понять, если бы речь шла только о диких жела-
ниях сердца, раздираемого страстями. Но Иван возводит 
зло, порождаемое сердцем, в категорию духа. Он делает из 
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этого принцип»4. Как бы то ни было, но провозвестник и 
знаменосец бунта Иван венчает свой мятеж фигурой Ве-
ликого инквизитора. Казалось бы, поучительный пример 
того, как бунтарь пролагает дорогу тоталитарной власти, 
и попытка разрушения одной иерархии приводит к не-
минуемому возникновению другой, еще более жесткой ие-
рархической системы. Но, во-первых, как уже говорилось, 
бунт – вовсе не путь к духовной свободе, он – пароксизм 
несвободы, а, во-вторых, царство Великого инквизитора – 
это и есть высшее проявление бунта, бунта, в котором 
сама история восстает на свои метаисторические корни, 
бунта, в основании которого лежит шулерская подмена 
иерархии духовных ценностей.

Р. Гвардини, обращаясь к «Легенде о Великом инк-
визиторе», так отмечает произошедшие метаморфозы: 
«Свободу они заменили «авторитетом». Дух – «чудом», 
истину – «тайной», под которой подразумевается магия»5. 
Подмена совершается сознательно, во имя счастья людей, 
и именуется «исправлением подвига». По мнению инкви-
зитора, она соответствует трем насущным потребностям 
человеческой натуры: «пред кем преклониться, кому 
вручить совесть и каким образом соединиться наконец 
всем в бесспорный общий и согласный муравейник...». 
Состояние счастья достигается посредством лоботомии. 
Человек целиком превращается в историческое живот-
ное, вместе с совестью, свободой выбора, стремлением к 
истине у него ампутируется вся духовная сфера, которая 
и являет ся видовым отличием и смыслом существования 
рода человеческого. Бла годаря такой вивисекции безвоз-
вратно редуцируется именно тот уровень бытийствова-
ния, благодаря которому человек и является человеком. 
С этого момента можно говорить только о человеческой 
особи, но невозможно апеллировать к человеческой лич-
ности. «Слабый человек» Великого инквизитора – это 
человек толпы, представитель массового сознания, во-
площение хайдеггеровской категории «man». Ставка на 

4 Гвардини. Человек и вера. Брюссель, 1994, с. 151-152.
5 Там же, с. 125.
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человекоминимум, как стремление облегчить человеку 
его «ношу» и тем осчастливить, неотвратимо приводит 
бунтарей-гуманистов к выбору Исава, променявшего 
первородство на чечевичную похлебку. «”Накорми, тогда 
и спрашивай с них добродетели” – вот что напишут на 
знамени...», – убежден инквизитор. Ибо «хлеба земные» 
определяют цель человеческих стремлений, все ос тальное 
– надстройка. Правда, старик-инквизитор понимает и 
другое, что «без твердого представления себе, для чего 
ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит 
себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все 
были хлебы». Во имя удовлетворения этой потребности 
и со вершается подмена. Происходит конспиративное 
аннулирование Бога из истории, его абсолютное транс-
цендирование за пределы человеческого бытия. Санкцию 
божественного узурпирует сама история, вернее, те не-
многие избранные, которые считают себя ее творцами. 
Метафизика их власти и основывается на сакральном 
характере той реальности, творческую энергию которой 
они используют для искоренения самой этой реально-
сти из процесса истории. В результате из человеческого 
существова ния исчезает та вертикаль, которая является 
гарантом духовного трансцендирования личности, ее 
способом коммуникации со сверхличностны ми ценно-
стями, искажается смысл истории, заложенный в самом 
ее основании, истории – как Богообщения. И унылая 
историческая горизонталь, лишенная метаисторических 
задач и целей, зачаровывает смертель но затосковавшую 
душу, как светом Фаворским, болотными огоньками 
стремительно возникающих и гаснущих идеологий. Об 
этой неистребимой потребности человека в реализации 
духовного смысла своего существо вания, которое и яв-
ляется фундаментальной характеристикой человеческо-
го бытия, говорит Достоевский устами старца 3осимы: 
«Бог взял семе на из миров иных и посеял на сей земле 
и взрастил сад Свой; и взошло все, что могло взойти, 
но взращенное живет и животворит лишь чувством со-
прикосновения своего с таинственным миром иным, 



94

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, 
то умирает и взращенное в тебе. Тогда станешь к жизни 
равнодушен и даже возненавидишь ее».

Искусство, философия, религия призваны отвечать 
на вечные вопросы, поставленные своим историческим 
временем. Вечность глядится в нас через историю. Толь-
ко это и придает истории смысл. В человеческой лично-
сти, в разворачивании присущего ей творческого духа 
и происходит встреча, сопряжение метаисторического 
и исторического начал. Здесь высшая точка онтологи-
ческого самостояния человека, человека, являюще гося, 
по мысли Н. Бердяева, содемиургом Творца.

Все попытки вывести сущность человеческой при-
роды из идеи исторического процесса как начала цели-
ком автономного и самодостаточно го, не могут не при-
водить ко все новым и новым попыткам строительства 
Вавилонской башни. Символ Вавилонской башни – это 
путь чисто внешних усилий, стремление, ничего не из-
меняя в себе самом, при помощи одной только воли 
и интеллекта достичь небес и низвести их на землю. 
Идея Вавилонской башни, по сути, противоположна 
идее лестницы Иакова как кропотливой внутренней 
работы, ведущей к преображению самой личности, 
как постепенного, ступень за ступенью, восхождения 
ввысь, как наращивания духовной вертикали. Человек 
свободен в выборе пути: он может строить свою Вави-
лонскую башню и жить вызовом Богу, и может начать 
восхождение по лестнице Иакова и жить ответом на 
вызов Бога. Но первый путь – и об этом трагической 
судьбой своих героев предуп реждает нас Достоевский, 
– это путь к самоуничтожению, дорога в Ничто. Не-
даром инквизитор именует дух, искушавший Христа 
в пустыне, «духом самоуничтожения и небытия». Да 
и сам Иван, автор «Легенды», в конце своей беседы с 
Алешей так комментирует свою идею мироустрой ства и 
ее исторические перспективы: «Он (инквизитор) видит, 
что надо идти по указанию умного духа, страшного 
духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и 
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обман, и вести людей уже сознательно к смерти и раз-
рушению, и притом обманывать их всю дорогу, чтобы 
они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, 
чтобы хотя бы в дороге-то эти жалкие слепцы считали 
себя счастливцами».

Уничтожение духовной основы жизни приводит 
к тому, что чело век рассыпается и сводится лишь к 
сумме психических реакций, которые можно умело 
направлять с помощью современных идеологических 
технологий. Историческая судьба таким образом запро-
граммированного чело вечества сродни участи заботли-
во откармливаемого рождественского гуся.

И сегодня спор о природе человека, об его онтоло-
гическом статусе все еще в самом разгаре и принимает 
все более острые формы. Метафизический бунт, начав-
шийся с утверждения о смерти Бога, похоже, закан-
чивается смертью самого человека. Стараниями совре-
менной культуры человек был тщательно деконстру-
ирован вплоть до собственных генита лий, и именно в 
этом предмете была обнаружена самая примечательная 
особенность его существа.

И вот теперь мы переживаем ситуацию, когда взра-
щенная нами и, в то же время, взрастившая нас циви-
лизация представляет реальную угрозу основам жизни. 
Духовное самоистребление человека оборачивается фи-
зическим уничтожением самого бытия. Микро- и ма-
крокосм, человек и мир взаимообусловлены, сплетены 
в единство незримыми духовными нитями, разрыв ко-
торых всегда гибелен. Антропологическая катастрофа – 
источник иссякновения бытия. Время, не раздвинувшее 
свои собственные границы, не проросшее в Вечность, 
история, в своем стремительном движении лишенная 
метаисторических горизонтов, духовно не обеспеченная 
– расширяет черные дыры небытия в мироздании. Так 
надежно осуществля ется в мире дело «умного и страш-
ного духа, духа разрушения и смерти». И поэтому пер-
сонажи другого произведения Достоевского, «Бобок», с 
неотвратимостью венчают собой светлую историческую 
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перспективу воплотивше гося на земле царства Вели-
кого инквизитора даже и не догадываясь о той ноше, 
которая так и не обременила их плечи. Впрочем, эти 
«очаровательные» персонажи только иллюстрируют 
собой старую истину о том, что ношу духовной ответ-
ственности снимает лишь духовная смерть.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

И останавливаться лишь на точках,  
о которых грезит сердце.

Ф.М. Достоевский. 
Сон смешного человека

Эсхатологический пафос творчества Ф.М. Достоев-
ского ярко воплощается в его утопиях и антиутопиях. 
К первым следует отнести сон Ставрогина о Золотом 
веке (глава «У Тихона»), сон Версилова и, конечно же, 
«Сон смешного человека». К антиутопиям — сон Рас-
кольникова на каторге и «Легенду о Великом инквизи-
торе» как учебное пособие по основам антиутопии.

Утопический проект мироустройства вводится писа-
телем в ткань повествования в виде сна, привидевшего-
ся герою. Этим сразу же снимается возможный упрек 
в нереальности такого проекта: мало ли, что может че-
ловеку присниться? Правда, в не таком уже далеком 
прошлом представители архаических культур и жите-
ли древнейших цивилизаций склонны были восприни-
мать сновидения более серьезно, чем явь. Но мы, слава 
Богу и профессору Фрейду, в отличие от них, способны 
верно истолковывать как то, так и другое.

Однако предоставим возможность высказаться по 
поводу ценности сновидений самому сновидцу, одно-
му из персонажей Федора Михайловича: «Они дразнят 
меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но не-
ужели не все равно, сон или нет, если сон этот возве-
стил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел 
ее, то ведь знаешь, что она истина, и другой нет и не 
может быть. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, 
которую вы так превозносите, я хотел погасить само-
убийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне 
новую, ве ликую, обновленную, сильную жизнь»1. На-

1 Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т., т. 25, Л., «Наука», 
1983, с. 108-109.
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ходясь у последней черты, где уже становится «все 
равно», твердо решив свести счеты с жизнью, «смеш-
ной человек» неожиданно получает во сне откровение, 
он постигает жизнь такой, какой она должна и, глав-
ное, может быть. Благодаря сновидению он не позна-
ет, а переживает Истину. И Истина открывает чакру 
сердца.

Такое же потрясение испытывает после сна о Золотом 
веке и Ставрогин, «...когда проснулся и раскрыл глаза, 
в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. 
Ощущение счастья, еще мне неизвестного, прошло сквозь 
сердце мое даже и до боли»2. Но сила полученного им-
пульса для полного воскрешения Николая Всеволодо-
вича оказывается недостаточной. Сердце, на мгновение 
вернувшись к жизни, вновь погружается в холодную 
пустоту души. Версилов, которому Достоевский пере-
адресовал сон Ставрогина, испытывает при пробуждении 
те же чувства, что и герой «Бесов», но к их описанию 
добавляется весьма знаменательная фраза: «Ощущение 
счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце 
мое, даже до боли; и это была всечеловеческая любовь»3. 
В отличие от Ставрогина, Версилов определяет характер 
пережитого им ощущения счастья: счастьем наполняет 
его чувство всечеловеческой любви.

Но именно на этом чувстве основана «восполнен-
ность» жизни у обитателей планеты смешного человека. 
Золотой век рождается из полноты любви как состояния 
души и мира. Обитатели фантастической планеты — это 
те люди, которым удалось «жизнь полюбить больше 
смысла ее» или, если точнее: «...они не стремились к 
познанию жизни так, как мы стремились сознать ее, 
потому что жизнь их была восполнена»4. В отличие от 
жителей Земли, они, по-видимому, избежали грехопа-
дения и не отведали запретный плод с древа познания 
Добра и Зла. Поэтому их чувства остались незамутнен-

2 Там же, т. 11, с. 21-22.
3 Там же, т. 13, с. 375.
4 Там же, т. 25, с. 113.
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ными, не отравленными ядом душевной раздвоенности 
цивилизованного человека. Их любовь лишена порывов 
жестокого сладострастия, их радость не несет в себе 
горького осадка страдания. В общем, полная противо-
положность сложной алхимии чувств, переживаемых 
смешным человеком: «В ненависти моей к людям нашей 
земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу нена-
видеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а 
в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не 
ненавидя их?»5.

Любовь для жителей райской планеты является син-
тезирующей основой мироздания, она не отъединяет, а 
соединяет их друг с другом, и каждого в отдельности, 
с Целым вселенной: «У них не было храмов, но у них 
было какое-то насущное, живое и беспрерывное соеди-
нение с Целым вселенной; у них не было веры, зато 
было твердое знание, что когда восполнится их земная 
радость до пределов природы земной, тогда и наступит 
для них, и для живущих, и для умерших, еще большее 
расширение соприкосновения с Целым вселенной»6. 
Таким образом, планета — не совсем полный аналог 
рая, т. к. на ней существует смерть и имеется своя 
эсхатология, предполагающая грядущий выход людей 
на более высокий уровень мировой гармонии благодаря 
последующему преображению человека через дар бес-
конечной радости и любви. Достижение Золотого века 
предполагает изменение внутренней организации чело-
века, раскрытие в нем его лучшей природы, а именно, 
беспредельной способности любить. Здесь принимается 
в расчет человекомаксимум.

В антиутопиях Достоевского, прежде всего в «Вели-
ком инквизиторе», ставка на человекоминимум. Поэтому 
счастливое будущее слабосильного человечества должно 
основываться не на любви, что, в сущности, недостижимо, 
а на чуде, тайне и авторитете. «А если тайна, – рассуждает 
старик-инквизитор, – то и мы вправе были проповедовать 

5 Там же, т. 25, с. 114.
6 Там же, т. 25, с. 114.
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тайну и учить их, что не свободное решение сердец их 
важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться 
должны даже слепо, даже помимо их совести... мы ис-
правили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и 
авторитете»7. Здесь сталкиваются две истины, две правды 
о человеке: правда, открывшаяся Смешному человеку, 
и правда Ивана Карамазова. «Потому что я видел исти-
ну, – говорит герой «Сна...», – я видел и знаю, что люди 
могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способ-
ности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы 
зло было нормальным состоянием людей»8.

«Чтобы полюбить человека, – признается Иван Але-
ше, – надо, чтобы тот спрятался, а чуть покажет лицо 
свое – прощай, любовь... По-моему, Христова любовь к 
людям есть в своем роде невозможное на земле чудо»9. 
Из двух этих взглядов на человеческую природу и стро-
ятся два различных проекта возможного мироустройства. 
Собственно, у Достоевского можно выделить на самом 
деле, по крайней мере, четыре гипотетических проекта 
возможного светлого будущего:

• «Хрустальный дворец» — идея о том, что вслед-
ствие неуклонно развивающегося научно-технического 
прогресса будет достигнуто такое экономическое про-
цветание, благодаря которому все социальные проблемы 
успешно разрешатся, и наступит эра всеобщего доволь-
ства и сытости. Это вера во всемогущество человече-
ского разума, которой, в частности, придерживаются 
«бернары».

• «Хрустальному дворцу», как идеалу рационально-
го устройства общества, противостоит «курятник» под-
польного человека. Протест иррациональной по своей 
сути человеческой природы, предпочитающей пожить 

7 О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 
Молодая гвардия, 1991, с. 33-34. 

8 Ф.М. Достоевский, Полн. собр. соч. в 30 т., Л., Наука, 1983, 
т. 25, с. 118.

9 О Великом инквизиторе: Достоевский и последующие. М., 
Молодая гвардия, 1991, с. 14.
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«по своей, пусть и глупой, воле» против математически 
выверенного счастья.

• Третий вариант — мечта о Золотом веке, навеян-
ная картиной Клода Лоррена «Ацис и Галатея». Это 
мир, преисполненный счастья и любви — мир глубо-
чайшей гармонии человека с окружающей природой. 
Мир, где реализуются только ангелические свойства 
человеческой души. Миф об обретенной идиллии всепо-
нимающего детства.

• Альтернативой ему является муравейник «Велико-
го инквизитора» как реалистический проект разумного 
мироустройства, наиболее соответствующий подлинной 
человеческой природе: слабой и в то же время бунтар-
ской, подлой и жалкой. По сути — это тоже возвра-
щение в детство: «будут сотни миллионов счастливых 
младенцев», но в детство не прекрасных, а бессильных 
душ, которым грех не неведом, как на планете Эдема, а 
разрешен и, тем самым, прощен. В этом смысле фигура 
Великого инквизитора идейно перекликается с антихри-
стом Владимира Соловьева, декларирующим «установ-
ление во всем человечестве самого основного равенства 
— равенства всеобщей сытости»10, и главное свое отличие 
от Христа видящим в том, что Тот был «исправителем 
человечества, я же призван быть благодетелем этого 
отчасти исправленного, отчасти неисправленного челове-
чества... Христос как моралист разделял людей добром 
и злом, я соединю их благами...»11.

Однако устройство «счастливого будущего», исходя-
щее из человекоминимума, ориентирующееся на «ниж-
ний этаж» человеческого естества, в итоге, как мы могли 
убедиться, приводит даже не к муравейнику, приводит к 
«Бобку». Именно «Бобок» становится эсхатологическим 
мифом царства Великого инквизитора. Такова плата со-
циума за ставку на духовное зеро.

Если оценить эсхатологические перспективы «мура-
вейника» нам помогает исторический опыт, то с Золо-

10 В.С. Соловьев. Соч. в 2-х томах, М., «Мысль», 1988, т. 2, с. 747.
11 В.С. Соловьев. Соч. в 2-х томах, М., «Мысль», 1988, т. 2, с. 741.
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тым веком вопрос обстоит сложнее, хотя ответ на него, 
возможно, дал и сам Достоевский.

«Сон смешного человека» — один из первых, пред-
принятых в русской литературе опытов описания кра-
ха утопии. Рай оказывается на удивление хрупким. 
Причину катастрофы называет сам герой: «Дело в том, 
что я... развратил их всех»12. Грехопадение напомина-
ет цепную реакцию: стоит в мировую гармонию зале-
теть атому лжи и... «Они научились лгать и полюбили 
красоту лжи... Затем быстро родилось сладострастие, 
сладострастие породило ревность, а ревность — жесто-
кость. Началась борьба за разъединение, за обособле-
ние, за личность, за мое и твое»13.

Так что же, Золотой век возможен только в оран-
жерейных условиях? Не сталкиваясь со злом, жители 
планеты попросту не ведали искушений? Когда же при-
велось столкнуться, то вся их «всечеловеческая любовь» 
тут же благополучно увяла, иммунитета к злу у них не 
оказалось. А ведь на планету занесло далеко не самого 
худшего из представителей рода человеческого, но, ко-
нечно же, тоже бациллоносителя. Вернемся к выстроен-
ной цепочке последовавших нравственных разрушений 
в невинных душах обитателей Эдема. Первое: «Они не 
только научились лгать, они полюбили красоту лжи»14. 
В чем же эти простодушные дети могли обнаружить 
красоту этого весьма распространенного на земле и в 
высшей степени удобного порока? Даже очень немногие 
из нас, грешных, относящихся ко лжи как к неизбежной 
в общежитии светской условности, не способны воспри-
нимать ее как феномен, доставляющий эстетическое 
удовольствие.

«Отцом лжи» именуется дьявол. Бог есть Истина. И 
удовольствие, скорее, вызывает не ложь сама по себе, а 
первый флирт с открыв шейся вдруг возможностью сво-
бодного выбора. Возможность лжи обнаруживает зону 

12 Ф.М. Достоевский, там же, т. 25, с. 116.
13 Там же, т. 25, с. 115.
14 Там же, т. 25, с. 116.
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свободы — пространство личного выбора между добром 
и злом. До этого жители планеты существовали в мире, 
где Добро, Красота, Истина и Свобода составляли син-
кретическое единство и переживались как единое Целое. 
Начавшийся распад этого единства на автономные полю-
са создает между этими полюсами эстетическое напряже-
ние, переживаемое как метафизическое сладострастие от 
свободного парения души, обжигаемой прикосновениями 
к предельным экзистенциальным состояниям, когда из 
Содома открывается красота Мадонны, а от лицезрения 
идеала Мадонны начинает неудержимо тянуть в Содом.

Происходит то, что Кьеркегор определял как «голо-
вокружение свободы». Иррациональное начало в чело-
веке пробудилось и вырвалось из-под контроля. И чело-
век ощутил свою отдельность от других. Разделение на 
«мое и твое» появляется здесь как последний акт в его 
борьбе за свою автономию. Синтез распадается и начи-
нается цепная реакция дифференциации. Таким обра-
зом, мы наблюдаем разворачивание того же библейско-
го сюжета: человек соблазнен возможностью свободно-
го выбора между добром и злом – и вместо утраченного 
рая обречен в лучшем случае на неповторимую индиви-
дуальность.

В чем же причина легкости, с которой произошла ка-
тастрофа? Здесь возникает вопрос, может ли витализм 
стать основой для Золотого века? Достаточно ли живого 
чувства единения с Целым вселенной, пантеистическо-
го по своей природе, для того, чтобы удержать всече-
ловеческую любовь в серьезных испытаниях? В таком 
мире роковым образом отсутствует трансцендентное 
измерение, все становится имманентным. Любовь же, 
связующая людей только по горизонтали, не имеющая 
выхода в вертикаль, соединяющую все живое в единый 
узел, не является по-настоящему прочной. Любовь, не 
открывающая в человеке образа Божьего, не укоренен-
ная в духовном измерении бытия, при определенных 
условиях с легкостью может оказаться обращенной на 
саму себя.



104

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

Не случайно Версилов, поясняя свой сон, говорит 
о последнем дне человечества, когда «люди остались 
одни»: «Исчезла бы великая идея бессмертия, и прихо-
дилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней 
любви к Тому, Кто и был бессмертие, обратился бы у всех 
на природу, на мир, на людей, на всякую былинку». И, 
несмотря на царящую в его грезах идиллию всеобщей 
любви венчает он свой рассказ неизбежностью теофании: 
«...вера моя невелика, я деист, философский деист, как 
вся наша тысяча, так я полагаю, но ... замечательно, что 
я всегда кончал картинку мою видением, как у Гейне 
«Христос на Балтийском море». Я не мог обойтись без 
Него, не мог не вообразить Его, наконец, посреди осиро-
тевших людей»15. Почему же смешной человек, пережив-
ший крушение Золотого века, продолжает настаивать на 
том, что он видел Истину, и не только видел, но и дол-
жен проповедовать ее — открыть всем? «И пойду, и пой-
ду», — этими словами заканчивается рассказ.

У всех философствующих героев Достоевского идет 
драматическая внутренняя борьба между диалектикой 
отрицающего ума и метафизикой уязвленного сердца. 
После путешествия на планету у смешного человека 
в этой борьбе окончательно и бесповоротно побеждает 
сердце, и умом сердца он понимает: «А между тем 
так это просто: в один бы день, в один бы час — все 
бы сразу устроилось. Главное — люби других, как 
себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего 
не надо: тотчас найдешь, как устроиться»16. Смеш-
ной человек находит единственную альтернативу, 
пускай и утопическую, той антиутопии, в которой 
мы пожизненно прописаны: «Как бы всем вновь так 
соединиться, чтобы каждому, не переставая, любить 
себя больше всех, в то же время не мешать никому 
другому, и жить таким образом всем вместе как бы в 
согласном обществе»17.

15 Там же, т. 13, с. 378-379.
16 Там же, т. 25, с. 119.
17 Там же, т. 25, с. 117.
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После пережитого сна в сознании героя произошел 
радикальный поворот, изменилась самая ткань души. 
Это не сон Веры Павловны о Хрустальном дворце, не пре-
краснодушное мечтание о воплощении на земле идеала 
мировой справедливости. Сновидение смешного челове-
ка – по сути мистический прорыв за грань социума и 
строгой рациональности. У Чернышевского сон – лишь 
уловка, прием, сюжетная условность: за ней мировоз-
зренческая программа очередной социальной утопии.

У Достоевского никакой программы общественного 
переустройства нет, вопрос, как бы обустроить челове-
чество, возникает только как следствие более важного 
вопроса: как повернуть человека к потерянной им глу-
бине собственной души? Ибо только на этой глубине и 
преодолевается трагизм человеческого существования. 
Звездочка, заворожившая взор героя в начале повество-
вания, загадочно мерцавшая в бездне ночного небосво-
да, словно разгорается теперь в глубине его распахну-
того любовью сердца. И смешной человек постигает, 
что лишь полнота открытого миру сердца способна вме-
стить полноту преображающего света Истины.

«Сознание жизни выше законов жизни, знание за-
конов счастья — выше счастья — вот с чем бороться 
надо»18, – провозглашает герой рассказа. И мы остаем-
ся на развилке между утопией и антиутопией, между 
тем, чтобы «возлюбить жизнь больше смысла ее» и тем, 
что «не в жизни счастье».

18 Там же, с. 119.
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Трудно найти в мировой литературе героев, столь 
мучительно переживающих последние вопросы че-
ловеческого бытия, как герои Достоевского. «Он из 
тех, которым не надобно миллионов, а надобно только 
мысль разрешить»1, – говорит Алёша Карамазов о сво-
ём брате Иване. То же можно сказать и о большинстве 
мыслящих и рефлектирующих персонажей писателя, 
захваченных проблемами добра и зла, свободы и не-
обходимости, справедливости и произвола, поисками 
Бога и смысла человеческого существования. Ответы 
на терзающие их вопросы герои Достоевского стремят-
ся отыскать не только на путях понятийно-логического 
или художественно-образного мышления, но и экзи-
стенциально, нередко проводя жестокие эксперименты 
над собственной душой.

Если обратиться к бунтующим героям Достоевского, 
то можно заметить противоположность тех выводов, к 
которым они приходят на уровне логики и на уровне 
образного мышления. Так, если размышления Родиона 
Раскольникова о праве сильной личности на пролитие 
«крови по совести» или Ивана Карамазова о том, что 
коли Бога нет, то «всё позволено», приводят их к логи-
чески убедительному, но экзистенциально гибельному 
выбору, то прорывы героев в сферу образно-символиче-
ской реальности, зачастую происходящие с ними в по-
граничных состояниях сознания или сновидениях (сны 
Раскольникова, Ставрогина, Версилова, Смешного че-
ловека), как правило, оказываются как бы подсказкой 
герою, указанием спасительного духовного выбора.

Сон Раскольникова о забиваемой насмерть лошади, 
увиденный им накануне убийства,– символический от-
вет-предостережение герою на созданную им теорию осо-
бого морального права «сильной личности». Сон Ставро-

1 Достоевский Ф.М. ПСС, Л., Наука, 1976, т. 14, с. 105.
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гина о «Золотом веке» – последний порыв его поруган-
ной высшей природы к духовному обновлению. И хотя 
в данном случае порыв не увенчался успехом, сновидче-
ский опыт Смешного человека оказался благотворным.

Принято считать, что символизм не является ха-
рактерной чертой творчества Достоевского. Как уже 
обращали внимание исследователи, в произведениях 
писателя происходит непосредственное, органическое 
взаимопроникновение бытия личного и бытия истори-
ческого. В.Д. Днепров, в частности, отмечал: «Герои 
Достоевского не только умом, но и действием решают 
мировые вопросы, в результате их поступков обозна-
чены мировые перспективы. Однако содержание это 
развертывается не на арене истории, оно вмещается в 
частный быт, в отношения нескольких частных лиц. 
Проблемы нравственно-философского и исторического 
выбора определяются на последствиях убийства ста-
рухи-процентщицы или на виновности Ивана Карама-
зова. Само всеобщее непосредственно – без символики 
(курсив мой – М.Б.) – вдвинуто в личное поведение, 
обыденные происшествия соприкасаются со своими все-
общими значениями, минуя переходные ступени»2.

Вывод вполне справедливый, однако, кроме лично-
го и исторического бытия, в мире Достоевского при-
сутствует еще одно экзистенциальное измерение, за-
дан еще один масштаб реальных событий, неожиданно 
вторгающийся в существование героев – масштаб ме-
таисторический, Вечность. И здесь в поэтике Достоев-
ского, в его, как он сам писал, «реализме, доходящем 
до фантастического», возникают те самые «переходные 
ступени», отсутствующие на стадии взаимопроникно-
вения индивидуального и исторически-всеобщего. Свя-
зующим звеном этих трех измерений человеческого бы-
тия становится символ.

Символика пронизывает тексты Достоевского в 
высшей степени ненавязчиво, почти незаметно, часто 

2 Днепров В.Д. Идеи. Страсти. Поступки. (Из художественного 
опыта Достоевского). Л., Советский писатель, 1978, с. 81.
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сливаясь с бытовыми реалиями. От соседей Сонечки 
Мармеладовой, с символически библейской фамилией 
Капернаумов, до представления Свидригайлова о Веч-
ности наподобие закопченной деревенской бани с пау-
ками по углам, и сном Дмитрия Карамазова о плачу-
щем Дите, за которое он готов пострадать.

Возможно, что символ является наиболее адекват-
ной формой выявления духовной реальности. Недаром 
Э. Кассирер рассматривал символ как универсальную 
категорию, а все формы культуры – как иерархию сим-
волических форм.

Особое место в творчестве Достоевского занимает эс-
хатологическая символика. На этой теме стоит остано-
виться подробнее.

Одержимость светлым будущим была чертой, прису-
щей нескольким поколения прекраснодушной русской 
интеллигенции. Во имя этого будущего она была го-
това на любые испытания и жертвы. В итоге, правда, 
оказалось, что количество и тех, и других превзошло 
самые смелые предсказания. Но взыскующие Царства 
Божьего на земле, в большинстве своем, по счастью, о 
реальном будущем не догадывались. Однако среди вос-
торженных энтузиастов случались и скептики, не без 
основания полагавшие, что построенное на «новых и 
разумных основаниях» будущее, может оказаться свет-
лым исключительно от зарева грядущих пожарищ.

Пережив в молодости увлечение учением Фурье – 
проектом построения идеального общества – Досто-
евский не перестает страстно полемизировать с этим 
проектом в последующие годы. Беспощадно сводит он 
счеты с иллюзиями своей юности и в Записках из под-
полья, и в романе Бесы. Умозрительные конструкции 
совершенного общественного устройства рождают те-
перь в воображении писателя мрачные образы-символы 
«всеобщего муравейника», «курятника», «страшной 
Вавилонской башни».

Берущая своё начало в мировоззрении Сократа и 
подхваченная позднее философией Просвещения, тра-
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диция рационалистического понимания добра и пользы 
как следование принципу разумности, а существование 
зла как следствие глупости и невежества – традиция, 
положенная в основу социального утопизма – вызывает 
теперь у Достоевского вполне обоснованный сарказм. 
Его полемический пафос, основанный на постижении 
противоречивости и глубинной иррациональности че-
ловеческой природы, восстаёт против подобной «логи-
стики», исходящей из убеждения, что человек, в силу 
торжества разума, будет неизбежно следовать добру, 
если верно осознает собственную выгоду. «...Эта выго-
да именно тем и замечательна, – рассуждает Подполь-
ный человек, – что все наши классификации разруша-
ет и все системы, составленные любителями рода че-
ловеческого для счастья рода человеческого, постоянно 
разрушает.»3 «С чего это непременно вообразили они, 
что человеку надо – непременно благоразумно выгод-
ного хотенья? Человеку надо одного только самосто-
ятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни 
стоила, и к чему бы ни привела.»4 «Ведь я, например, 
совершенно естественно хочу жить для того, чтобы 
удовлетворить всей моей способности жить, а не для 
того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудоч-
ной способности, то есть какой-нибудь двадцатой всей 
моей способности жить.»5

По сути, Подпольный человек отстаивает свободу 
индивидуальной воли перед принципом всеобщей не-
обходимости, диктуемой разумом. Той самой разумной 
необходимости, которая вполне закономерно приводит 
последовательного ученика Сократа, Платона, к тео-
рии первого тоталитарного государства, той самой не-
обходимости, которая и вдохновляет Великого инкви-
зитора «исправить подвиг Христа». Для людей, пере-
живших опыт ХХ века, века, в котором утопии стали 
осуществляться, резоны Подпольного человека Досто-

3 Достоевский Ф.М. ПСС, т. 5, с. 111.
4 Там же, с. 113.
5 Там же, с. 115.
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евского получают доказательность экзистенциальной 
истины. Однако в этом контексте уместно вспомнить 
и о другом персонаже писателя, теоретике будущих 
общественных форм Шигалеве, с его невольно вы-
рвавшимся признанием: «Я запутался в собственных 
данных, и мое заключение в прямом противоречии с 
первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя 
из безграничной свободы, я заключаю безграничным 
деспотизмом»6.

Что же получается, неужели свобода воли приводит 
к тем же роковым результатам, что и необходимость, 
навязываемая разумом? Ведь к «светлому будущему» 
прокладывало свои ГУЛАГовские пути не только «един-
ственно верное и всепобеждающее» учение Маркса и 
Ленина, выросшее из принципов просвещенческого ра-
ционализма, но и шедший «тропами Заратустры» ирра-
циональный, неоромантический, опьяненный «триум-
фом воли» национал-социализм.

Проблема здесь действительно есть. И то, каким об-
разом свобода воли в истории нередко оборачивалась 
произволом – тема отдельная. В данном же случае ди-
лемма эта не представляется неразрешимой антино-
мией, ибо противоречие здесь кажущееся. Шигалев, 
как и теоретики коммунистического и фашистского 
государственных устройств, декларируя свои заветные 
чаяния осчастливить либо все прогрессивное человече-
ство, либо его наиболее продвинутую арийскую часть, 
неизбежно исходят из определенной умозрительной аб-
страктной схемы, в рамках которой безразлично, пола-
гается ли очередной благодетель на принцип свободы 
воли или принцип разумной необходимости, он созда-
ет систему, сама логика которой в силу ее жесткой 
рациональности заставляет эту систему, в целях до-
стижения поставленных перед нею задач, максималь-
но ограничить любую индивидуальную волю, идущую 
вразрез или просто не совпадающую с ее идеологией. 
Анонимная, сакрализованная воля такой системы в 

6 Достоевский Ф.М. ПСС, т. 10, с. 311.



111

Эсхатологическая символика в  творчестве Ф.М. Достоевского

представлении «политически и идейно подкованных» 
масс полностью совпадает с принципом разумной не-
обходимости.

Но все же гораздо ближе к сути дела оказывается 
Великий инквизитор, трезво сознающий, что осчастли-
вить человечество в соответствии с требованиями раз-
ума можно только лишив его свободы. Его теория, в 
отличие от системы Шигалева, не вступает в противо-
речие с первоначальной идеей: счастье и свобода для 
человека несовместимы, считает он.

Антагонистом такого понимания человеческого 
счастья выступает у Достоевского подпольный фило-
соф, адвокат иррациональных начал человеческой на-
туры: «Да осыпьте его (человека – прим. мое,  М.Б.) 
всеми земными благами, утопите в счастье совсем с 
головой, так чтобы только пузырьки выскакивали на 
поверхности счастья, как на воде, дайте ему такое 
экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего 
не оставалось делать, кроме как спать, кушать пря-
ники и хлопотать о непрекращении всемирной исто-
рии, так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной 
только неблагодарности, из одного пасквиля мерзость 
сделает. Рискнет даже пряниками, и нарочно поже-
лает самого пагубного вздора, самой неэкономичной 
бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко все-
му этому положительному благоразумию применить 
свой фантастический элемент. Именно свои фантасти-
ческие мечты, свою пошлейшую глупость пожелает 
удержать за собой, единственно для того, чтобы само-
му себе подтвердить (точно это так уж необходимо), 
что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши, 
на которых хоть и играют законы природы собствен-
норучно, но грозят до того доиграться, что уж мимо 
календаря и захотеть ничего нельзя будет. Но ведь 
мало того: даже если он действительно оказался фор-
тепианной клавишей, если б это доказать ему даже 
естественными науками и математически, так и тут 
не образуется, и нарочно напротив что-нибудь сдела-



112

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

ет, единственно из одной неблагодарности; собствен-
но, чтоб настоять на своем»7.

Проект идеального общества, где все основано на 
принудительных принципах разумной необходимости, 
в представлении человека из подполья вырастает в об-
разы-символы бездушного муравейника, хрустального 
дворца или «капитального дома с квартирами для бед-
ных жильцов по контракту на тысячу лет и, на всякий 
случай, с зубным врачом Ватенгеймом на вывеске»8 
(тот же хрустальный дворец, только без романтическо-
го флера).

Образ вырастает в символ, дающий целостную кар-
тину этого «нового, прекрасного мира», где детали су-
губо бытового плана, вроде вывески зубного врача Ва-
тенгейма, обретают метафизический смысл, в одном 
ряду с Вечностью наподобие «закопченной деревенской 
бани». Апокалипсис совершается как редукция бытия 
к повседневности быта, Вечности к будничной бессмыс-
лице времени. Торжествует мир пустой бесконечности, 
где Бог не отбрасывает даже тени.

Если вспомнить, что Платон трактует символ как ин-
туитивно постигаемое указание на высшую идеальную 
форму объекта, то такая редукция идеальной формы 
объекта напрочь аннулирует вертикальное измерение 
бытия, превращая его в гегелевскую дурную бесконеч-
ность, в абсурдную длительность унылой горизонтали, 
лишенной качественных отличий. Так вырисовывается 
эсхатологическая символика ада у Достоевского. Ада, 
устроенного людьми, стремящимися к достижению 
рая, построенного ими «на разумных началах», на иде-
алах всеобщего счастья.

Эсхатологическая символика оборачивается апока-
липтической во сне Раскольникова на каторге: «Появи-
лись какие-то новые трихины, существа микроскопиче-
ские, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были 
духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их 

7 Там же, т. 5, с. 116-117.
8 Там же, т. 5, с. 120.
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в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумас-
шедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя 
такими умными и непоколебимыми в истине, как счи-
тали себя зараженные. Никогда не считали непоколе-
бимее своих приговоров, своих научных выводов, своих 
нравственных убеждений и верований. Целые селения, 
целые города и народы заражались и сумасшествовали. 
Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий 
думал, что в нем одном и заключается истина, и мучил-
ся, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал 
себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согла-
ситься, что считать злом, что добром. Не знали, кого 
обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга 
в какой-то бессмысленной злобе […] Начались пожары, 
начался голод. Все и все погибало...»9.

Прошло немного времени, и эта символическая ре-
альность, увиденная и описанная писателем, вопло-
тилась в исторический и экзистенциальный опыт по-
колений, переживших этот кошмар наяву. Негатив-
ные тенденции в духовном развитии современного ему 
общества были остро прочувствованы и художествен-
но отображены Достоевским в образно-символической 
форме. Для миллионов людей эта жуткая символика 
ада роковым образом обернулась личной судьбой.

Символике ада в художественном мире Достоевско-
го противостоит символика рая – сны о Золотом веке, 
словно навеянные полотном Клода Лоррена Ацис и Га-
латея, сны, привидевшиеся Ставрогину и Версилову. В 
«Сне смешного человека» – это райская обитель, напо-
минающая своими очертаниями греческий архипелаг 
(устойчивые географические координаты Эдема у До-
стоевского) была перенесена писателем в целях правдо-
подобности воплощенной мечты на иную планету.

«Миф вырастает из символа, как дуб из желудя», – 
полагал Вячеслав Иванов. Из символа Золотого века, 
открывшегося Достоевскому в картине французского 

9 Там же, т. 6, с. 419-420.
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живописца, вырастает миф о счастливом и безмятеж-
ном человечестве, до поры до времени избежавшем 
земного грехопадения и живущего в мире прекрасной 
и безоблачной гармонии социума с окружающей при-
родой. Миру, сконструированному согласно принципу 
всеобщей выгоды, миру «логистики», противостоит 
мир, в основе которого самое иррациональное из чело-
веческих чувств – чувство любви. Мир, воплотивший 
заповедь старца Зосимы – «были бы братья, а братство 
будет»10.

Путь внутреннего совершенства человека пред-
ставляется куда более эффективным средством усо-
вершенствования существующей действительности. 
Духовное обновление личности, по мысли писателя, – 
единственно надежный способ достижения идеального 
социума. Ставка делается на лучшую, божественную 
сущность человеческой природы. Таково мировоспри-
ятие рая.

Противоположное мировоззрение – мировоззрение 
ада – представлено утопистом-перестройщиком Шига-
левым. «Для идеального мироустройства – считает он – 
в мире одного недостает – послушания»11. В этом с ним 
вполне солидарен весьма скептически оценивающий 
возможности человеческой натуры Великий инквизи-
тор: «О, мы убедим их, что они только тогда и станут 
свободными, когда откажутся от свободы своей для нас 
и нам покорятся»12. Для осуществления этой задачи 
от человека не требуется ни нравственных усилий, ни 
другого глобуса. Довольно Тайны, Чуда и Авторитета – 
универсальных рычагов земной власти.

Противоположный взгляд на человека и пути дости-
жения гармонии в мире открывается Смешному чело-
веку: «А между тем так это просто: в один бы день, в 
один бы час – все бы сразу устроилось. Главное – люби 
других, как себя, вот что главное, и это все, больше ров-

10 Там же, т. 14, с. 115.
11 Там же, т. 10, с. 311.
12 Там же, т. 14, с. 235.
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но ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться»13. 
Однако стоит напомнить: то, что представляется Смеш-
ному человеку из его рая простым, из ада Ивана Кара-
мазова выглядит задачей, непосильной для человека: 
«Чтобы полюбить человека, надо чтобы тот спрятался, 
а чуть покажет лицо свое – прощай, любовь[...] По-
моему, христова любовь к людям есть в своем роде не-
возможное на земле чудо»14.

Давно замечено, что гораздо легче любить челове-
чество в целом, чем его конкретного представителя в 
частности. Идеальность объекта – необходимое усло-
вие для его сакрализации. Именно символ часто вы-
ступает как незаменимый инструмент сакрализации 
объекта, восхождения к его идеальной сущности. Как 
отмечали Александр Пятигорский и Мераб Мамардаш-
вили, «символ – это вещь, обладающая способностью 
индуцировать состояние сознания, через который пси-
хика индивида включается в определенные содержа-
ния (структуры) сознания. Или так: при аккумуляции 
психикой индивида определенных состояний сознания 
символ обнаруживает способность введения психики в 
определенные структуры сознания»15. Это наблюдение 
перекликается с утверждением Фридриха Шеллинга о 
том, что в мифологии особенное не обозначает общее, а 
есть это общее. Символизм же мифологии, по мнению 
философа, изначален.

В отличие от чисто логических понятий, символи-
ческие значения создают реальность, которая не столь-
ко постигается индивидом, сколько переживается им. 
Существование в символической реальности – один из 
определяющих факторов «присутствии человека в бы-
тии» (Мартин Хайдеггер), фундаментальная основа его 
экзистенции. В этой реальности часто и переживают-

13 Там же, т. 25, с. 119.
14 Там же, т. 14, с. 215.
15 Пятигорский А.М., Мамардашвили М. Знак и символ. Мета-

физические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997, 
с. 151.
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ся ищущими героями Достоевского вечные вопросы, 
которые становятся для них, пользуясь определением 
Григория Померанца, «пережитыми абстракциями». 
Экзистенциальный порыв, направленный на то, чтобы 
«мысль разрешить», становится способом существова-
ния «на пороге», на пределе личного, исторического и 
метаисторического бытия, в той «точке фантастическо-
го», в которой сходятся все эти три измерения челове-
ческого существования, точке таинственного мерцания 
глубинных символических значений. В этой точке ге-
рои писателя, как правило, оказываются в результате 
краха своих экзистенциальных ответов на проклятые 
вопросы бытия, и здесь то, что представляется нераз-
решимым для их логики, неожиданно открывается их 
интуиции. Такие «точки фантастического» нередко 
возникают в сновидениях героев, вызывая у них экс-
татическое переживание счастья. В известной степени, 
подобный поворот в душевном состоянии героев согла-
суется с положением Эрнста Кассирера о том, что «пер-
воначальное содержание жизни непостижимо в форме 
какой-то репрезентации – оно доступно только чистой 
интуиции»16.

Символ по самой природе своей является интегри-
рующим началом, отсылающим от частного к целому. 
Более того, интенсивное переживание символических 
значений в определенных случаях приводит к преодо-
лению, снятию субъектно-объектной оппозиции, неиз-
бежной в рамках понятийно-логического мышления, и 
способно продуцировать состояния сознания, которые 
лучше всего можно выразить строчкой из стихотворе-
ния Федора Тютчева: Все во мне,  и я во всем. Подобное 
воздействие символических форм также было отмечено 
Кассирером: «Решающая роль всякой символической 
формы как раз в том и заключается, что она не знает 
границ между Я и действительностью, как нечто за-
ранее и раз навсегда определенное, а сама только эту 
форму и устанавливает – и каждая из основных форм 

16 Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1, с. 46.



117

Эсхатологическая символика в  творчестве Ф.М. Достоевского

устанавливает ее иначе»17. Это иначе в установлении 
границы между Я и действительностью находит свое 
выражение в поэтике Достоевского, в том, что мы ус-
ловно обозначили как символику рая и символику ада. 
Состояние души персонажей Достоевского индуцирует 
определенные символические формы, в которых нахо-
дят выражение как сознательные, так и, по большей 
части, бессознательные импульсы их сокровенных, глу-
боко личных переживаний. Духовные интуиции героев 
и создают их символическую картину мира, которая 
нередко предвосхищает реальность и конкретизируется 
в ней через бытовые детали.

Эсхатологическая и апокалиптическая устремлен-
ность сознания мятущихся героев рождает символи-
ческую реальность, в которой переживается ими как 
нераздельная целостность предельное, пороговое со-
стояние мира на границе своего исторического време-
ни. И здесь, в фантастической ситуации сновидений, 
осуществляется ими экзистенциальный прыжок в про-
странство метаистории.

Социальному утопизму философов-рационалистов, 
мастерящих лекала для курсов по кройке и шитью ми-
ровой гармонии, Достоевский противопоставляет ин-
тегрирующее начало вселенской любви как единствен-
ный надежный фундамент для обретения этой гармо-
нии, даже если достижима она пока лишь в счастливых 
сновидениях. И здесь писатель не случайно обращается 
к символам, ибо, как считал С.С. Аверинцев, «Смысл 
символа объективно осуществляет себя не как налич-
ность, но как динамическая тенденция; он не дан, а 
задан»18. Добавим еще, что Эммануил Кант видел в 
символе особый способ духовного освоения реальности.

Возвращаясь к началу статьи, к теме поиска геро-
ями Достоевского ответов на вечные вопросы, проис-
ходящего как в русле понятийно-логического, так и 

17 Там же, т. 2., с. 168 .
18 Аверинцев С.С. Символ. Литературная энциклопедия. М,. 

1971, т. 6., с. 826.
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образно-художественного мышления, необходимо от-
метить, что мучительный духовный поиск, прошед-
ший через глубину пережитого ими отчаяния, нередко 
открывает перед ними некое новое измерение бытия, 
осознаваемое в форме символической реальности, ибо 
только так это измерение и может человеку открыться. 
Эту особенность символических форм так сформулиро-
вал Александр Доброхотов: «Можно сказать, что нахо-
дясь между понятием и образом – символ одновременно 
передает многозначность денотата, используя образные 
средства, и передает однозначность образа, используя 
понятийные средства»19.

Таким образом, оптика символических форм позво-
ляет писателю, «одержимому тоской по текущему», 
разглядеть в нем Вечное.

19 Доброхотов А.Л. Символ. В кн.: Избранное. М., 2008, с. 459. 
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Мы жили в странном обществе, построенном на па-
радоксальных противоречиях с теми основными идей-
но-философскими принципами, которые, по словам его 
адептов и их начальников, лежали в основе нашего ми-
ровоззрения, и которые вдалбливались в головы детям, 
начиная со школьной скамьи.

Так, нам в те чение семидесяти лет неустанно про-
должали внушать, что экономика – базис, а политика – 
надстройка, в то время как развитие нашей экономики 
целиком определялось политическими кампаниями и 
административными методами, не имеющими ни какого 
отношения к объективно существующим экономиче-
ским законам. Наш взгляд на историю формировался 
под прессом неоспоримой и универсальной марксистской 
истины о несущест венной роли человеческой личности 
в истории, в то время как наш очередной вождь, даже 
не давая себе труда быть личностью, довольно свободно 
кроил на свой «просвещенный» вкус не только совре-
менную ему, но также и прошлую историю. Таких при-
меров можно привести еще множество, суть не в этом. 
Вопрос заключается в другом: в какой мере идеи влияют 
на ход истории, и в какой степени художник или мыс-
литель, чьи идеи имели несчастье овладеть массами, от-
ветственен за свое детище, даже если не по его вине оно 
получилось уродом?

Вопрос этот поставлен не всуе, он поставлен перед 
лицом эпохи, наиболее кровавой по масштабам жертво-
приношений, возложенных на алтарь во имя торжества 
той или иной великой идеи, призванной осчастливить 
или все человечество разом, или, по крайней мере, его 
наиболее прогрессивную часть. Это боль ная проблема, 
решение которой, доведенное до логического конца, 
может обернуться или жесткой цензурой, разделяю-
щей мысли на мысли те или мысли не те, на наши или 
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чуждые нам, что мы уже проходили; или же карама-
зовским «все позволено», включая и человеконенавист-
нические идеи истребления «неполноценных» наций и 
рас, а также классов и их прослоек.

Итак, в какой мере влияние идей определяет ход 
истори ческих событий? К примеру: стал ли бы воз-
можен фашизм без философии Ницше1, или возник 
бы культ личности Сталина без экономической теории 
Маркса? Ha первый вопрос придется ответить утвер-
дительно, поскольку итальянский фашизм зародился 
несколько ранее, чем национал-социализм в Германии, 
и пришел к власти отнюдь не тропами Заратустры. С 
Марксом дело обстоит сложнее по многим причинам. И 
в связи с тем, что его идеи, в отличие от идей Ницше, 
не шли, на первый взгляд, вразрез с гуманистическими 
традициями европейской культуры, и потому, что опыт 
России оказался, в известном смысле, уникален: другим 
странам он был либо навязан в ходе Второй мировой 
войны, либо заимствован ими в расчете на испытанный 
политический механизм, обеспечивающий жесткую цен-
трализацию власти, что явилось актуальным для ряда 
азиатских и африканских стран. Однако и социализм 
везде оказался со своей национальной спецификой. И 
все же, при всей широте этого цветового спектра – от 
фашизма Муссолини до фашизма Гит лера, от венгер-
ской модели социализма до социализма в полпотовской 
Кампучии – в них было нечто принципиально общее, что 
делало их родственными по духу, вернее, по затхлости его 
атмосферы. Общее – это, скорее, определенное состояние 
души, нежели состояние экономики или политических 
режимов.

Безусловно, и до Сталина в России существовала своя 
сложившаяся национальная традиция репрессий и расправ 

1 Оговоримся, что Ницше не рассматривается нами как прямой 
провозвестник фашизма, а, скорее, как считает Эрнест Нольте, «...он 
первый выразил, и притом самым полным образом, ту центральную 
духовную сущность, к которой должен притягиваться любой фа-
шизм...». Э. Нольте. Фашизм в его эпохе. Новосибирск, «Сибирский 
хронограф», 2001, с. 451.
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над собственными гражданами, свои тайные канцелярии, 
проводившие в жизнь «государево слово и дело». И до 
него прививалась практи ка российского градостроитель-
ства на костях и крови народа. Но такую методическую, 
такую бесчеловечно-безжалостную механи ку подавления 
и террора, от которого укрыться негде, направ ленную на 
превращение человеческих личностей в бессловесную, то 
бишь, славословящую массу, духовно могла подготовить 
для Сталина всепобеждающая теория, оперирующая 
людьми по закону больших чисел и рассматривающая 
природу человека, со гласно знаменитому тезису о Людвиге 
Фейербахе, не как «абстракт» (т. e. нечто, определяемое 
абсолютно, и потому самоценное), а как совокупность 
общественных отношений (К. Маркс). 3нак такой сово-
купности и поныне нестираем на многих, как лагерное 
клеймо.

Значит, вопрос решен однозначно: все зло от ложных 
идей, и вольнодумство – опиум для народа? Никоим об-
разом. Альтернатива истории, как борьбы идей и непре-
станного духовного движения, не метаистория, а смерть. 
В основе христианского учения – высочайшие нравствен-
ные задачи; а многовековая практика земного решения 
этих задач зачастую никакого отношения к нравствен-
ности не имеет. Благороднейшие идеи не раз становились 
удобным декором для человеческой низости. Но, с дру-
гой стороны, невозможно утверждать, что идеи сами по 
себе рождаются по ту сторону добра и зла, и все решает 
человече ская натура. Кровавые погромы часто соверша-
лись не закоренелыми преступниками, а добропорядоч-
ными гражданами, отцами семейств, не из природной, 
долго дремавшей склонности к са дизму, а под влиянием 
идей религиозной, национальной, расовой и классовой 
нетерпимости, из обостренного чувства справедливости, 
понятого не как догма, а как руководство к действию. 
Торквемада, по свидетельствам, был человеком скорее 
мягкосер дечным, чем суровым.

Можно предположить, что существуют идеи не столь-
ко интеллектуального, сколько волевого захвата, на-
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правленные по своему энергетическому импульсу не на 
отыскание истины как знания о мире, а на пересоздание 
мира в соответствии со своим теоретическим представ-
лением о нем. В результате должна быть открыта не ис-
тина о мире, а мир должен быть полностью по догнан под 
соответствующую для него истину. Принцип предельно 
четко был сформулирован К. Марксом: философы лишь 
различным образом объясняли мир, но дело заключает-
ся в том, чтобы изменить его (согласно обретенной, на-
конец, Истине). При такой постановке проблемы фило-
софское учение перестает быть чисто научным феноме-
ном и с не избежностью становится учением мессиански-
религиозным. А здесь только время способно решить, не 
станет ли очередной Магомет в Мекке очередным Маго-
метом в Медине.

Но ведь на это резонно возразить, что религиозные 
распри, которые в истории христианской культуры не-
редко вспыхивали вокруг весьма отвлеченных пред-
метов, не будучи направлены на изменение окружаю-
щей действительности, тем не менее, часто приводили 
к яростным и кровопролитным схваткам. Достаточно 
лишь вспомнить ересь альбигойцев и методы ее пода-
вления.

Все это так, но, во-первых, нельзя забывать, что 
представ ление о действительности у людей средневе-
ковья было иное, чем у наших современников; a во-
вторых, и это в данном случае принципиально, никто 
не утверждает, что единственно необхо димое условие 
потенциальной взрывоопасности идей должно со стоять 
в их направленности на преобразование мира в соответ-
ствии с постулированными в них установками. Практи-
чески любая идея, в том числе и наиболее отвлеченная, 
способна оказаться приравненной к штыку при условии 
того, что она становится экзистенциальной установкой, 
жизненным принципом определенного числа индивиду-
умов. Как известно, и проб лема, с какого конца следу-
ет разбивать яйцо, при определенных обстоятельствах 
способна привести к катастрофическим последствиям. 
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Видимо, дело не столько в знамени, сколько в его зна-
меносцах.

В конце концов, и формула Маркса об изменении 
мира – всего лишь дальнейшее развитие идей Просве-
щения. Суть не в том, кто первый воскликнул «Эври-
ка!», а в тех духовных или анти духовных тенденциях, 
которые господствуют в обществе, и благодаря которым 
идеи вдруг начинают дышать кровью и оставляют за 
собой горы трупов. Не будь благоприятной питатель-
ной среды, и Гитлера, с его маниакальной проповедью 
создания тысячелетнего рейха на основе расового пре-
восходства арийцев заперли бы в психиатрическую 
больницу или рассматривали бы как экстравагантную 
достопримечательность мюнхенских пивных.

Но ведь и здесь не все так просто. Существует 
диалекти ческая связь: Германия двадцатых годов созда-
ет Гитлера в не меньшей мере, чем Гитлер создает свою 
Германию. И мы снова возвращаемся к проблеме, что 
было раньше: курица или яйцо? С курицами смиряться 
как-то не хочется, протестует эстетическое чувство. Уж 
больно ничтожны все эти властители народных дум, де-
миурги ХХ века: Гитлер, Сталин, Мао. Как совместить 
это духовное убожество с поразительной исторической 
ролью, которую они оказались призванными сыграть? 
Злая ирония Провидения или неумолимая историческая 
закономерность сделала этих умственных и нравствен-
ных пигмеев земными божествами, распоряжающимися 
по своему усмотрению жизнями сотен миллионов лю-
дей? Только разгадав эту загадку, можно приблизиться 
к решению тех проблем, которые стоят перед нами се-
годня.

Новая духовная ситуация в ХХ веке – это дегумани-
зация всех сфер общественной жизни и человеческих 
отношений внутри этих сфер, экспансия массового со-
знания и массовой культуры, катастрофически углубля-
ющийся разрыв между уровнем нравственного сознания 
общества и его научно-техническими возможностями. 
Эти факторы породили и новые социально-политиче-
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ские явления, в том числе такие, как возникновение 
тоталитарных режимов с их ничтожными как личности 
лидерами – медиумами и магами вырвавшейся на аре-
ну истории массовой души. Психологически появление 
этих черных карликов на небосклоне эпохи хорошо 
укладывается в афоризм Лихтенберга: «Не величие 
духа, а величие нюха сделало его таким человеком». На 
разломах исторического времени, в момент повышения 
уровня свободы личности в истории, эти лидеры, как 
никто другой, смогли уловить и использовать настроения 
и высвободившиеся инстинкты масс, поскольку сами 
являлись носителями и вырази телями массовой души. 
Несколько заостряя вопрос, тип такого вождя-диктатора 
можно определить, как «пошляка с харизмой»2, правда, 
с кромешно-темной харизмой, подкрепляемой бешеной 
волей к власти, с постоянной внутренней судорогой глу-
бинного переживания личной ущербности, рождающего 
и демоническую жажду абсолютного самоутверждения.

Когда возникает вопрос об ответственности худож-
ника или мыслителя за пущенные ими в ход идеи, то 
упускают из виду, что идеи сами по себе ничего не ре-
шают. Они возникают и имеют обращение в чисто ин-
теллектуальной сфере до тех пор, пока к ним не при-
мешивается волевой компонент. Тогда они трансфор-
мируются в мысле-образ с переменным энергетическим 
зарядом. Здесь происходит перерождение идеи в миф, и 
уже миф выходит на улицу и, овладев массами, стано-
вится материальной силой. Хотя, по-видимому, следует 
разделять, по крайней мере, мыслителей двух типов: 
спекулятивного и мифотворческого, что, конечно, во-
все не исключает вовлечение любой, даже самой отвле-
ченной спекулятивной системы в процесс очередного 
мифотворчества, например: Гегель – Маркс – Ленин. 
Мифотворческая по своему характеру философия Ниц-
ше такой постепенной перелицовки не потребовала, 

2 По выражению Г.С. Померанца: «Пошлость приходит в вос-
торг и исступление, когда находит саму себя одаренной харизмой». 
Синтаксис, Париж, 1984, 12, с. 43.



125

Идея пути и пути идеи: размышления о генеалогии тоталитарных систем

хватило ее вульгаризации. Можно говорить о большей 
или меньшей предрасположенности тех или иных фи-
лософских идей к дальнейшим метаморфозам, но сами 
метаморфозы зависят от факторов другого рода. Пре-
жде всего, от духовного состояния общества. Если мина 
заложена, для того, чтобы ее взорвать, не нужно быть 
Аристотелем или Кантом. Достаточно шаманского кам-
лания популяризаторов-идеологов.

Для нашего времени характерно настороженно-по-
дозрительное отношение ко всякому мифотворчеству, 
грозящему приобрести тотальный характер. Это есте-
ственно коренится в том горьком историческом опыте, 
за который человечество дорого заплатило в ХХ веке. 
В то же время

,
 наша эпоха с особой силой переживает 

искус мифотворчеством, и в этом кроется как ее вели-
чайший соблазн, так и надежда обрести опору.

На заре века Вячеслав Иванов приветствовал воз-
рождение мифа; в конце века многие здравомыслящие 
люди прилагают усилия для того, чтобы его оконча-
тельно похоронить. Вместо чаемого культурно-созида-
тельного начала миф обернулся в на шем мире своей 
второй, разрушительной стороной. И без пони мания 
этой теневой стороны мифа нам невозможно решить 
многие актуальные на сегодняшний день проблемы.

Миф – фундаментальный опыт духовного самосозна-
ния человечества, но он же может стать и конечным 
опытом его самоистребления. Языком мифа говорит са-
кральная глубина бытия, глубина, в которой «святое» 
и «нечистое» пребывают в неразрывном и нераздельном 
единстве. Их разделение происходит позднее, в процес-
се исторического становления культур, в ходе которого 
сакральное получает как божественную (светлую), так 
и демоническую (темную) формы своего выражения, и 
осмысливается в категориях этики. До этого момента 
Аполлон и Дионис – это один бог (Ницше).

На поздних стадиях, стадиях старения культуры, 
происходит трансформация базовых мифологем, мифо-
логем, лежащих в основе культурного становления из 
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силового поля религиозных и этических значений в об-
ласть чисто эстетических феноменов. Миф теряет свое 
символическое наполнение и редуцируется к метафоре. 
В своем развитии миф проходит стадии, которые Кьер-
кегор считал присущими духовному становлению лич-
ности, только в обратном порядке: религиозную, этиче-
скую, эстетическую.

Тоталитарные идеологии пытаются вдохнуть в миф 
новый сакральный импульс, вернуть его к стадии ре-
лигиозного мироощущения, в котором в роли бога вы-
ступает мистифицированная история, персонифициро-
ванная в образе вождя. Так происходит подмена, веду-
щая к демоническим формам выражения сакрального, 
когда темное, «нечистое» начало человеческой природы 
манифестируется как святость. Зло обретает героиче-
ский ореол, и человеческие пороки провозглашаются 
гражданскими добродетелями.

Миф таит в себе огромные культурно-созидатель-
ные силы, когда берет свое начало в сакральной почве 
религиозного мироощущения. Миф, рожденный среди 
болотных огней лжесакрализованной идеологии, – раз-
рушителен. Первый погружен корнями в абсолютные 
ценности, соединен единым каналом с сакральным ис-
точником; второй возникает из подмены, когда относи-
тельные ценности социальной практики предстают как 
ценности Вечные.

Механизм подмены основан на неотъемлемом свойстве 
мифа, которое Н. Бердяев определял как устремленность 
к тотальности, целостность в отношении ко всякому акту 
жизни. В соответствии с этим миф заставляет каждое 
действие человека, любое проявление его внутренней 
жизни обращать к некой целостности, соотноситься с ней. 
Он тотален по своей природе, и поэтому там, где целост-
ность – иллюзия, иллюзорна и жизнь поклоняющегося 
иллюзии общества3.

3 И следует оговориться, что идеологический миф способен 
возникать не только на почве политических движений мирского 
характера, но и на религиозной почве, когда религиозные ценности 
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Наше общество является одним из самых тяжелых 
пациентов в истории духовной болезни современного че-
ловечества. Сегодня оно переживает состояние кризиса, 
за которым следует либо смерть, либо выздоровление. 
По-прежнему существует опасность появления на вол-
не популистских тенденций харизматических лидеров 
с «королевской» идеей. Поэтому особенно важно, на-
конец, разобраться в практическом и духовном опыте 
наших встреч с идеями-мифами, создающими на своем 
пути пустыню и остающимися «вечно живыми».

используются как средство достижения политических и социальных 
целей, приписывая этим целям сакральный характер.
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КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА

В журнале «Русский Вестник»1 за 1866 год была 
напечатана большая статья на тему об упадке от-
ечественной литературы. В начале этого же номера 
публиковались последние главы романа Достоевского 
«Преступление и наказание», в конце – первые главы 
романа Толстого «Война и мир». Наглядный пример ри-
скованности глобальных обобщений, предпринимаемых 
исследователем, находящимся непосредственно в данной 
культурной ситуации.

Точный диагноз – скорее, прерогатива потомков, а не 
современников. Необходима известная временная дис-
танция, точка отстранения, открывающая пространство 
исторической ретроспективы. Но здесь же подстерегает 
опасность того, что в случае серьёзного недуга, верный 
диагноз может стать проблемой уже не врача, а пато-
логоанатома.

Более столетия, начиная, пожалуй, с Фридриха 
Ницше, выдающиеся умы Запада призывают осознать 
катастрофичность путей развития современной цивили-
зации, не уставая обнажать трагизм духовной ситуа-
ции нашего времени. С тех пор не одно уже поколение 
европейцев скоротало свой земной срок в бесплодном 
ожидании Годо. И хотя ХХ век в истории человечества 
действительно оказался удручающе трагичным, однако 
в результате ни чаемый конец александрийской эпохи, 
ни перманентное восстание масс, ни окончательное и 
бесповоротное забвение бытия в начале третьего тыся-
челетия уже не омрачают умы и души просвещенных 
европейцев.

Кроме отдельных неуёмных буревестников апока-
липсиса, прогрессивная часть современного человече-
ства, погружённая в заботы дня текущего, с сытым бла-

1 Русский вестник, 1886, № 12.
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годушием посматривает в даль бесконечно разворачи-
вающейся, вопреки прогнозам Фукуямы, исторической 
перспективы.

Не так давно мой голландский друг и коллега на 
вопрос о кризисе культуры меланхолично заметил, что 
на Западе никакого кризиса нет, просто вы, русские, 
любите экстраполировать свои проблемы на нас. Мой 
итальянский собеседник, известный культуролог-сла-
вист, видит эту проблему иначе: да, кризис был, но он 
уже разрешился в первой и второй мировых войнах, и 
сейчас мы живём в посткризисном мире.

Здесь возникает необходимость определиться с са-
мим термином «кризис». С древнегреческого «кризис» 
переводится как переходной момент, решительный ис-
ход. В первом значении переходного момента кризис – 
естественное состояние культуры, необходимый этап в 
её развитии, болезнь роста. Бескризисная цивилизация 
– это не гармония, а летальный исход. Таким образом, 
кризис в значении перехода есть изменение внутри па-
радигмы данной культуры, например, переход от Ре-
нессанса к барокко и классицизму. Исход – это более 
радикальная категория, состояние тотального кризиса, 
ведущего или к смене парадигмы культуры через осу-
ществленный внутри культуры прорыв, или же, при 
исчерпанности творческого импульса, – к гибели куль-
туры.

«Мы, цивилизации, – мы знаем теперь, что мы 
смертны»2, – этими словами Поль Валери в 1919 году 
начинает своё знаменитое эссе «Кризис духа». Не случай-
но ХХ век приносит с собой чувство хрупкости, ненадёж-
ности мира. Это не буберовское ощущение бездомности 
как потери жизненных ориентиров, это ужасающее душу 
открытие, что вчера ещё надёжный отчий кров оказал-
ся, на поверку, из стекла, и под ногами – зияет бездна.

Нам довелось жить на перепутье, после очередно-
го радикального поворота истории. Общеизвестно, что 

2 П. Валери «Кризис духа» в кн. «Об искусстве». М., «Искус-
ство», 1976, с. 105.
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подобных по значимости поворотов в обозримый исто-
рический период было, по крайней мере, три. Пер-
вый – изобретение и распространение письменности, 
что приводит к проблескам исторического сознания и 
возникновению первых древних цивилизаций. Второй 
– гуттенберговская эпоха, сделавшая печатное слово 
достоянием масс и придавшая мощный импульс зарож-
дению картины мира Нового времени. Третий – науч-
но-техническая революция ХХ века, создавшая новые 
коммуникационные технологии трансляции культуры. 
Появление аудио-видео средств открыло новые не толь-
ко количественные, но, прежде всего, качественные 
возможности для трансформаций культуры. В резуль-
тате возникла новая духовная ситуация.

Одной из таких новаций явилось вытеснение слова, 
как носителя Логоса, словом, как орудием суггестии. 
Наиболее яркое выражение эта тенденция получила 
в тех сверхжёстких идеологических машинах, кото-
рые были запущены тоталитарными режимами. Если 
религия, философия, наука в своих истоках движимы 
волей к Истине, то для идеологических систем истина 
является лишь средством, а в основе их устремлений – 
воля к Власти. Поэтому принципиально важным для 
этих систем является не истинность выдвигаемых ими 
идей, а их способность сплотить вокруг себя массы, их 
энергетический, суггестивный заряд, создающий ха-
ризматическое поле власти. Слово становится мощным 
источником пропаганды. Ведущим литературным жан-
ром – жанр лозунга.

Культура должна быть метафизически ориентирова-
на или её нет вообще3, – считал Й. Хёйзинга. Глав-
ное в культуре – открытость бесконечному4, – от-
мечал П.Тиллих. По отношению к метафизическому 

3 Й. Хёйзинга «Задача истории культуры» в кн. «Об историче-
ских жизненных идеалах и другие лекции». Overseas Publications 
Interchange, 1992, с. 40.

4 П. Тиллих. Избранное. Теология культуры. М., «Юрист», 
1995, с. 243.
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измерению идеология работает как «бритва Оккама». 
Сакральное наполнение получают исторические ценно-
сти, относительные по своей природе, но приобретаю-
щие абсолютный статус, освящённый харизмой вождя 
или руководящей ролью партии.

Символ теряет свою основную функцию связи челове-
ческого сознания с трансцендентными основами бытия, 
что неминуемо приводит к духовной девальвации куль-
туры. В результате культура определяется уже в соот-
ветствии с формулой Маршалла Маклюэна «как сумма 
сенситивных предпочтений»5. Причём, в тоталитарных 
структурах такие сенситивные предпочтения закла-
дываются в сознание индивидуума с детства и, строго 
фильтруемые режимом, носят не столько личностный, 
сколько общественный характер.

Методологически эта операция осуществляется при 
помощи приёма, названного Жаком Лаканом «точкой 
пристёжки». Слово-Логос намертво пристёгивается к 
одному единственному значению и работает только в 
идеологическом поле суггестивного воздействия. Все его 
остальные значения аннулируются. Например, слово 
«свобода» в советской идеологической системе имело 
смысл только в значении бинарной оппозиции: или 
«свобода советского человека», или «пресловутая за-
падная свобода» – в полном соответствии с положением 
Л. Витгенштейна: «границы моего языка означают гра-
ницы моего мира»6.

В менее жёсткой форме эти идеологические приёмы 
работают в западной индустрии потребления, где нет 
идеологической монополии и существует свобода идео-
логической конкуренции. Однако и там происходит за-
мена слова-логоса словом, как орудием суггестии. При 
этом передача информации через аудио-видео ряд не 
только в понятийной, но и в образной форме способна 
создавать значительно более сильный суггестивный эф-

5 M. MacLuhan «The Gutenberg Galaxy». Toronto, 1962.
6 Л. Витгенштейн «Логико-философский трактат» в кн. «Фило-

софские работы», часть 1. М., «Гнозис», 1994, с. 56.
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фект, что находит своё выражение в современных ре-
кламных технологиях.

Вторая новация культурной ситуации нашего вре-
мени заключается в возрастающем акценте на развле-
кательной функции искусства, свойственной массовой 
культуре.

Хорошей иллюстрацией к теме может служить роман 
Бредбери «451 градус по Фаренгейту». В начале романа 
герой, возвращаясь домой, тщетно пытается установить 
хоть какой-нибудь контакт с собственной женой. Она 
уже давно живёт в некой иной реальности, видеомире.

Стены квартир превратились в гигантские телеэкра-
ны. Человек ускользает в мир сновидений и там пере-
живает самые сильные эмоции своего фантомного бы-
тия. На смену духовной реальности, встреча с которой 
требует постоянного личностного усилия, акта сотвор-
чества, приходит хорошо накатанное эмоциональное 
скольжение в мире виртуальной мечты. Дефицит лич-
ностной реализации в жёсткой и суровой действитель-
ности компенсируется ложной самоидентификацией 
с жизнью телевизионных героев и звёзд шоу-бизнеса. 
Здесь же находят выход те человеческие эмоции, кото-
рые в повседневной жизни слишком часто оказываются 
невостребованными.

Возможность проживать чужие жизни снимает с 
индивидуума непомерную тяжесть ответственности за 
свою собственную. Современные технологии соблазняют 
человека фантастической возможностью превращения 
из Homo Sapiens в Homo Virtualis (само собой, что мас-
совая культура определяется не способом трансляции 
культуры, а её качеством. Способ трансляции придаёт 
ей лишь свойство радиации, делая её всепроникающей).

Современная индустрия массовой культуры, отвечая 
на запросы публики, всё более эксплуатирует наркоти-
ческие функции искусства, создавая грандиозные шоу 
не как зрелище, которое смотрят, а как пространство, в 
котором живут. Культура как духовное самостроитель-
ство человека, творчество как метафизическая миссия 
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и задача, сменяются культурой как эффективным сред-
ством бегства от себя и мира, культурой как общедо-
ступными радостями фантомного бытия. История евро-
пейского индивидуализма приходит к парадоксально-
му рубежу: когда человек существует и не существует 
в одно и то же время. Гипертрофия индивидуализма, 
атомизация общества и экспансия массовой культуры – 
вещи, видимо, внутренне тесно взаимосвязанные.

В этом же направлении развиваются процессы и на 
уровне так называемой современной элитарной куль-
туры. В основе духовной ситуации господствующего 
постмодерна заложена тяга к небытию, неправильно 
сказать – воля к небытию, поскольку волевой импульс 
в этом течении изначально погашен холодным дыха-
нием эстетизма. Постмодернизм являет собой весомый 
аргумент в пользу существования морфологических 
соответствий в истории развития культур, о которых 
писал Шпенглер. Прослеживается явная перекличка 
стилевых характеристик современного постмодерна с 
культурной ситуацией конца эллинистической эпохи. 
Время блестящих стилизаторов, виртуозных верси-
фикаторов, перегруженности текстов литературными 
аллюзиями, стремление к эстетическому совершенству 
формы, всеразъедающая ирония, искусство как игра, 
где все ценности представляются условными, а истины 
относительными. В философии – это пора расцвета школ 
скептиков и эклектиков – деконструктивистов пери-
ода заката античного мира. Происходит эстетическое 
снятие всякой ценностной иерархии. Эту особенность 
постструктурализма точно подметил Ю. Хабермас: «Для 
постструктурализма характерна своего рода универсаль-
ная эстетизация, посредством которой «истина», в конце 
концов, редуцируется к одному из стилевых эффектов 
дискурсивного выражения»7.

Пафос тотальной деконструкции, разрушение во имя 
разрушения как феномен эстетической игры нероновско-

7 J. Habermas. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt, 
1985. 
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го толка, отмечает в своей книге «Культура постмодерна» 
немецкий философ П. Козловски: «Постмодерн прини-
мает на себя роль тормоза, отодвигающего наступление 
того, что, собственно, должно было наступить после 
крушения утопических историко-философских ожида-
ний современности: гибели. Предназначение человека 
– разрушить самого себя, но только прежде он должен 
стать достоин этого, пока же – ещё нет. Эпоха постмо-
дерна представляет собой время, которое остаётся людям, 
чтобы стать достойными гибели»8. Постмодернизм пы-
тается зафиксировать точку перехода бытия в небытие, 
как момент высшего эстетического напряжения. И в 
этой точке перехода постмодернистская стратегия рас-
крывается как манифестация небытия, как отчаянный 
флирт культуры с Ничто.

Все три феномена, рождённые современной культур-
ной ситуацией, при всём их различии имеют общие кор-
ни: и идеологическое, и массовое, и постмодернистское 
сознание выступают как медиаторы небытия. В каждом 
по-своему отражается процесс разрушения слова как 
носителя Логоса и, тем самым, обрывается триединый 
диалог, который Р. Нибур полагал основным смыслом 
и содержанием человеческой истории: диалог Я с самим 
собой, с окружающим миром и с Богом9.

Естественно, что в статье я мог лишь вскользь кос-
нуться определённых проблем, и далёк от претензий 
обрисовать глобальную перспективу генезиса современ-
ной культуры. Речь идёт лишь о некоторых, как мне 
представляется, негативных тенденциях её развития. 
То, что Ортега-и-Гассет определял как «усталость от 
культуры», является печальным итогом просвещенче-
ских и романтических иллюзий, возлагавших на искус-
ство роль, прежде отводимую религии, – сакральную 

8 П. Козловски «Культура постмодерна». М., «Республика», 
1997, с. 34.

9 Р. Нибур «Опыт интерпретации христианской этики» в кн. 
«Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура». М., 
«Юрист», 1996, с. 446.
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функцию преображения мира. Не справившись с непо-
сильной задачей, искусство ХХ века творит альтерна-
тивные миры, обладающие всеми возможными совер-
шенствами, кроме одного – реальности.

Вектор культуры направлен на преодоление культу-
рой самой себя, своих собственных границ. Современная 
ситуация обнажает корневую связь культуры с бытием, 
культурологическая проблематика естественным обра-
зом перерастает в онтологическую. Сегодняшняя угро-
за экологической катастрофы – только зримая часть 
этой взаимосвязи. И проблема исчезновения озонового 
слоя – лишь одно из последствий разрушения слоя ду-
ховного. Не будучи повёрнутым к собственной глубине, 
человек растекается в ширину в беспрестанном поиске 
новых, будоражащих нервы ощущений и, в стремлении 
отыскать оазис, оставляет за собой пустыню.

Безусловно, что не научно-техническая революция и 
не появление аудио-видеосредств являются источником 
кризисной ситуации. Они лишь ускоряют процесс, рас-
ширяют возможности для экспансии разрушительных 
сил внутри самой цивилизации, что само по себе только 
следствие более глубинных сдвигов, произошедших в 
духовных основах культуры.

Генезис культуры – процесс постоянного усложне-
ния, нарастающей дифференциации. Стремительный 
рост числа бинарных оппозиций внутри культурного 
пространства в какой-то момент приводит к потере син-
тезирующей основы данной культуры. Роль такой ос-
новы обычно выполняет религия. С распадом синтези-
рующей основы, с неизбежной десакрализацией куль-
туры разрушается её иерархическое единство. Попыт-
ки заменить это утерянное единство идеологическими 
или эстетическими системами ценностей оказываются 
в итоге бесплодными. Основная задача современной 
культуры перед лицом наступающего небытия – поста-
раться обрести такой синтез, так как вполне возможно, 
что единственная глобальная проблема, которая стоит 
перед современной культурой, это – выжить.
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(КУЛЬТУРА НЕПРИМИРИМОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ)

Я так боюсь человеческих слов,
в них кажется все настолько простым: 
вот это дом, а вот это дым,
таков исток и конец таков.
Мне страшен опустошенный слог, 
где выше смысла гласных игра. 
Не диво людям любая гора,  
Превыше Бога – порог и прок.
И я молю, не творите бед, 
Вещают вещи мудрым в ответ. 
Но тронет их пустой пересуд –  
вещи замкнут уста и умрут.

Р.М. Рильке 
из «Ранних стихотворений»

Русский писатель, уже более 20 лет живущий на 
Западе, на мое замечание о том, что в ведущих на-
правлениях современной западной философской мыс-
ли утеряно метафизическое измерение, ответил, что 
вводить вертикаль в философских дискуссиях здесь 
считается неприличным – это дело теологов. С похо-
жей точкой зрения я встречался и в беседах со своими 
европейскими коллегами. Один из них выразил мне 
свое удивление по поводу того, что в России так по-
пулярны маргиналы (к ним он относил Шпенглера, 
Ортегу-и-Гассета, Хайдеггера). Любая попытка поста-
новки глобальных, «вечных» вопросов, заставляет за-
падного специалиста поморщиться: «Это не скромно», 
– спешит пояснить он. Популярен микроанализ, пре-
тензия на макроанализ априори вызывает недоверие, 
поиск же синтеза, которого катастрофически не хвата-
ет сегодня, рассматривается строгими блюстителями 
научного метода в философии как пережиток атави-



137

Мир после смерти вещей (Культура непримиримой толерантности) 

стического сознания, тяготеющего к шаманской прак-
тике.

У представителей различных направлений и школ – 
будь то аналитическая философия, деконструктивизм, 
психоанализ – наблюдается ангажированность своей 
единственно верной методологией. И часто инструмент 
познания превращается в его конечную цель.

Оторванная от насущных проблем человеческого 
существования, философия становится одной из вари-
аций гессевской «Игры в бисер», бесплодной гимна-
стикой ума, многозначительным перемигиванием до-
срочно выпровоженных на пенсию авгуров, все еще 
не расставшихся с иллюзией собственной посвящен-
ности.

Эскапизм академической философии, доведший до 
пифийского совершенства свой птичий язык, происхо-
дит в условиях стремительно нарастающей девальвации 
слова как такового. В современном мире наблюдается 
перепроизводство словесных отходов. Это респектабель-
но именуется информационной революцией. Одной из 
насущных задач нашего времени, видимо, станет созда-
ние эффективных мусороуборочных технологий.

Как зерно должно быть погребено в почву для того, 
чтобы дать ростки, так и слову необходимо прорасти из 
почвы молчаливого созерцания. Чуткая поэтическая ин-
туиция Рильке открывает угрозу приближающейся ка-
тастрофы: умирание немотствующего бытия, «души ве-
щей», отчужденной от человека горой словесного мусора.

Согласно библейской традиции метафизической 
миссией человека было дать имена всему сотворенному. 
Назвать, дать имя, для человека архаической культу-
ры – это определить судьбу, обозначить сущность, т. е. 
стать сотворцом. Сегодня человечество при помощи ма-
гии слова творит фантомное бытие, тем самым обрекая 
себя на фантомное существование.

«То, что невозможно выразить – о том следует мол-
чать», – писал Л. Витгенштейн. Господствующий неопо-
зитивизм с готовностью сделал из этого вывод о том, что 
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философия должна заниматься только тем, что можно вы-
разить, предоставив мистикам возможность «противоре-
чить грамматике». Тем самым, из области философского 
мышления вычеркивается, по меньшей мере, целая тра-
диция от Августина до Кьеркегора, мыслителей, творче-
ство которых неразрывно связано с духовным опытом, 
до них остававшимся невыразимым. Они обрели язык, 
на котором говорило витгенштейновское молчание.

Позволю себе высказать собственное, некорректное 
мнение: я полагаю, что истинная философия начина-
ется только там, где личность в своем индивидуальном 
опыте выходит за границы того, что поддается выра-
жению на вербальном уровне. Из переживания такого 
опыта и рождается Слово.

Хайдеггеровское вслушивание в Бытие происходит на 
предельной глубине нашего внутреннейшего «я». Стоит 
лишь «донырнуть», и «устами вещей» заговорит живое, 
пульсирующее единство Вселенной. То единство макро- 
и микрокосма, которое в разные времена переживалось 
многими поэтами и мыслителями как на Востоке, так и 
на Западе. Это единство глубже культурных различий. 
Это то «чувство космического», наличие которого из-
вестный антрополог Маргарет Мид считала уникальной 
особенностью человеческой природы, кардинально отли-
чающей ее от множества других живых существ.

Стихотворение Рильке – о трагической потере этого 
единства. Речь идет не о религиозном сознании, хотя 
религии, вероятно, рождаются из этого же источника. 
Тут, скорее, следует говорить о переживании сакрально-
го (Р. Генон совершенно справедливо рассматривает са-
кральное как понятие более широкое, чем религиозное).

Процесс секуляризации европейской культуры за-
тронул не только ее религиозные (христианские) осно-
вы, но распространился глубже, деформируя и разру-
шая сакральное начало, по сути являющееся истоком 
духовного существования человека.

Естественно, подобное утверждение вызовет возра-
жения у исторических оптимистов. Как можно гово-
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рить о духовном разрушении, если музеи постоянно 
переполнены посетителями, а концертные залы – слу-
шателями? Если выставки известных мастеров привле-
кают толпы любителей живописи, а на гастроли знаме-
нитых виртуозов выстраиваются внушительные очере-
ди ценителей музыки? Если число людей, пишущих и 
издающих стихи и прозу, часто превышает количество 
людей, эти стихи и прозу успевающих прочитать? На-
оборот, благодаря достижениям научно-технического 
прогресса в культурный процесс оказывается вовлечен-
ным гораздо больше народа, чем когда-либо в прошлом.

Достижения высокой культуры стали намного до-
ступней массам. Все это чистая правда. Но в истории 
цивилизаций подобная ситуация уже возникала. Созда-
вались музеи, плоды просвещения стремительно распро-
странялись вширь, появлялся слой тонких ценителей 
изящных искусств и свободных художников. Это время 
именуется в истории эллинистическим периодом, зака-
том античной культуры. Как и наше, оно отличалось 
приматом эстетического начала в искусстве над этиче-
ским и религиозным.

Существует потребление материальных благ, пере-
живающее в нашу эпоху в развитых странах бурный 
рост. Существует и потребление благ духовных. Рус-
ский филолог М. Гершензон назвал это «обжорством 
культурой». Культивирование эстетических удоволь-
ствий – одно из проявлений гедонистического харак-
тера нашей цивилизации. При этом рафинированный 
эстетизм неплохо уживается в одной и той же душе с 
пещерным каннибализмом. (Из ярких примеров мож-
но вспомнить одного из высокопоставленных чинов СС 
Гейдриха, у которого любовь к Моцарту и тонкое пони-
мание его музыки неплохо сочеталось с бескомпромисс-
ной борьбой за чистоту арийской расы.)

Подчинение эстетической функции искусства этиче-
скому или религиозному императиву – верный способ 
покончить с искусством. Нельзя превращать эстетиче-
ское в простой инструмент, даже ради очень высоких 
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целей, но как самоцель эстетическое начало становит-
ся не менее губительным для искусства. Гипертрофия 
эстетического, так же как и его редукция, – следствие 
разрушения духовной иерархии, вернее, различные вре-
менные стадии этого процесса.

Подобный феномен отметил еще Кьеркегор, писав-
ший о том, что слишком развитое эстетическое убива-
ет этическое. Можно возразить: не утонченнейшее ли 
эстетическое переживание мира, к примеру, лежит в 
творчестве выдающихся японских мастеров хокку и 
китайских художников эпохи Сун, безо всякого ущерба 
для этического начала? Да и в контексте европейской 
культуры феномен, отмеченный датским мыслителем, 
скорее, характерен для одного из моментов ее разви-
тия, а вовсе не является универсальным законом. С по-
следним не спорю – т. к. именно о таком моменте и 
идет речь. Что же касается культурных традиций Япо-
нии и Китая, то и поэзия хокку, и сунская живопись 
органично вырастают из дзен-буддийского и даосского 
мироощущений, в которых встреча с сакральным пере-
живается в эстетической форме единения с «душой ве-
щей», подразумевающей снятие субъектно-объектных 
отношений. В современной же западной культуре на-
блюдается иная тенденция: стремление к сакрализации 
эстетического переживания как такового выталкивает 
человека к существованию на поверхности вещей, фо-
кусирует не его внутреннюю сопряженность, а неиз-
бывную разобщенность с миром.

В эпоху роста индивидуалистического сознания 
эстетический принцип становится для творческой эли-
ты королевской идеей. В чужом и холодном мире, ато-
мизированном человеческом пространстве, эстетизм не-
редко является для личности единственной духовной 
опорой в ее фрагментарном и бессмысленном существо-
вании.

«Дендизм – это последняя вспышка героизма в эпо-
ху всеобщего упадка», – писал Ш. Бодлер. Эстетиче-
ская позиция становится для индивидуума перманент-
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ным актом утверждения своей аутентичности. В то же 
время она, на самом деле, ведет к неизбежному раздво-
ению, расколотости личности в самой себе, ибо по сути 
своей предполагает одновременно наличие как бы двух 
персон в индивидууме, одна из которых непрестанно 
демонстрирует «последнюю вспышку героизма», т. е. 
является эстетическим объектом, в то время как дру-
гая наблюдает и оценивает исполнение этой роли, т. е. 
является эстетическим субъектом, намертво привязан-
ным, закрепленным за объектом.

Такая постоянная эстетическая рефлексия, базиру-
ющаяся на раздвоенности сознания, надежно отрезает 
индивидуума как от своего «внутреннейшего челове-
ка», о котором говорил Мейстер Экхарт, так и успешно 
изолирует его от других людей, в которых он, в луч-
шем случае, нуждается как в восхищенных зрителях. 
Человек становится Нарциссом, завороженным неким 
идеальным образом своего «я», а окружающий мир – 
зеркалами, бесконечно отражающими желанный образ.

В результате эстетическое сознание обречено на по-
стоянное овеществление, двойную объективацию: само-
го себя и вечно текущего бытия, тем самым увеличивая 
дистанцию отчуждения. Оно все время имеет дело со 
ставшим, вырванным из непрерывного потока станов-
ления, и, мучимое голодом и жаждой среди изобилия, 
наделено проклятым даром Мидаса – одним прикосно-
вением превращать живой, трепещущий мир в золотой, 
но мертвый декор.

И тогда душа, безнадежно потерянная в мире мерт-
вых вещей, создает свой космологический миф – миф 
о демиурге, и именует его научной картиной мира. Та-
ким демиургом в царстве Мидаса неизбежно становит-
ся экономика. Экономические отношения, как дель-
фийский оракул, вещают скрытую истину, и, словно 
Мойры, прядут нити человеческих судеб. Все в мире 
проистекает из них, и все в итоге к ним возвращается. 
И на наши головы, как небесная кара с Олимпа, пада-
ют уже не Зевсовы молнии, а акции и ценные бумаги. 
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Возникают страны государственной демократии и об-
щественной тирании. Своих тиранов общество демокра-
тично избирает всенародным голосованием. Имя одного 
из популярнейших – толерантность. Это очень благо-
душный и просвещенный тиран. Он с пониманием и 
терпением относится ко всем мерзостям, творящимся в 
мире, и всегда чутко следит за соблюдением полной то-
лерантности во всех уголках земного шара. И там, где 
ей угрожает какая-либо опасность, он надежно укре-
пляет толерантность ракетно-бомбовыми ударами. Бла-
годаря этому на нашем Ноевом ковчеге и сохраняется 
экологическое равновесие всех чистых и нечистых пар, 
а также их демократические свободы. И, прежде всего, 
наиболее ценимая из них – свобода слова от мысли.

Слово способно как одухотворить, так и обездушить. 
Информационный поток СМИ, постоянно омывающий 
нас, эксплуатирует вторую возможность. Мелководье 
мыслей и чувств грозит неизбежным обмелением души. 
Человек по сути своей – глубоководное существо, он не 
может бесконечно, без ущерба для своей духовной при-
роды скользить по поверхности бытия. Современная 
цивилизация создает оптимальные условия для такого 
скольжения, увеличивая опасность того, что человек 
так никогда и не вырвется из плена «мертвых вещей», 
не встретится с собственной глубиной. В этом – один из 
вызовов времени духовным основам общества.



143

ОБЩЕСТВО МЕРТВЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Сегодня все чаще из уст специалистов можно услы-

шать утверждение о конце постмодернизма. Никто в 
точности не знает, что за пациент скрывается за этим 
именем, но уже готовится медицинское заключение о 
его кончине. Можно быть горячим приверженцем или 
страстным обличителем этого направления в современ-
ной культуре, но нельзя не признать, что постмодер-
низм явился всего лишь лакмусовой бумажкой духов-
ных или анти-духовных тенденций, присущих нашей 
цивилизации.

Возможно, что он возник как аллергическая реак-
ция на бессовестную спекуляцию сверхличностными 
ценностями и жесткую систему ложных иерархий, за-
данную тоталитарными режимами. Но аллергия – это 
не только болезненная реакция отторжения, но часто и 
тяжелое заболевание, иногда заканчивающееся леталь-
ным исходом.

Мы успешно прошли три стадии деконструкции: 
смерть Бога, смерть Автора, смерть Читателя, и, по-
хоже, теперь переживаем четвертую стадию – смерть 
Деконструктора. Кого еще мы могли бы по хоронить?

О заслугах и недостатках покойного будет произне-
сено немало надгробных речей, но уже сейчас встает во-
прос о приемнике. По этому поводу один из моих кол-
лег высказал предположение, что на смену постмодер-
низму должна прийти эпоха тотальной тактильности. 
Мне представляется, что подобная смена означала бы 
лишь следующую ступень, еще более тяжелую стадию 
той же болезни. Зна менитые брейгелевские слепцы не-
плохо иллюстрируют царство тотальной тактильности 
и перспективы такого пути.

Тем не менее, эта опасность довольно реальна, по-
скольку подобные тенденции развития заложены нашей 
цивилизацией и уже нашли свое выражение в принципах 
современной эстетики. В частности, это отметил Ж. Бо-
дрийяр: «Изменилась вся парадигма чувствительности, 
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осязаемость больше не является органично присущей 
прикосновению. Она просто означает эпидермическую 
близость глаза и образа, конец эстетического расстояния 
взгляда...»1.

Продолжение движения в этом направлении означа-
ло бы дальнейшую гипертрофию гедонистического на-
чала, заложенную в современной западной культуре, и 
в итоге обернулось бы ситуацией, которую лучше всего 
символизирует любимый образ все того же Бодрийяра: 
«Умершие велосипедисты во время гонки вдоль транс-
сибирской магистрали с возрастающей скоростью про-
должают крутить педали своих велосипедов»2.

Дело даже не в том, что гедонистические устремления 
современ ного общества запускают технологическую ма-
шину уничтожения природной среды обитания, а в том, 
что гедонизм, как о том свидетельствует история прошлых 
цивилизаций, – тупиковый путь развития культуры.

Растекаясь в ширину, в поиске все новых и новых 
наслаждений, человеческая жизнь теряет измерение 
глубины, без которого становится все более и более бес-
смысленной.

В то же время и сами удовольствия, получаемые че-
ловеком, зачастую напоминают удовольствия неронов-
ского толка. Эрос и Танатос правят бал на всех под-
мостках нашей культуры – от литературы и музыки 
до живописи и кинематографа. Пафос тотальной декон-
струкции приятно щекочет наши пресыщенные скукой 
потребления души.

В кинематографе эта тема в форме интеллектуаль-
ной притчи озвучена в целом ряде эпатирующих филь-
мов – от «Большой жратвы» Феррери до «Автоката-
строфы» Кроненберга.

Особо характерен последний фильм. Потерявшие 
вкус к жизни герои с маниакальным упорством стре-
мятся пережить ситуацию автомобильной катастро-
фы. В них говорит не фрейдовский инстинкт смерти, а 

1 Бодрийяр «Прозрачность зла». М., «Добросвет», 2000, с. 81.
2 Там же, с. 151.
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только при соприкосновении с возможностью собствен-
ной гибели они еще способны ощутить себя живыми. 
От прикосновения к смерти в них рождается мощный 
витальный импульс, тут же реализующийся в бурных 
пароксизмах сексуальной страсти. Герои попадают в за-
колдованный круг: от Танатоса к Эросу и от Эроса на-
зад к Танатосу.

В таком же круге оказываются и участники терро-
ристических групп, только их Эрос сублимирован до-
минирующей националистической или религиозной 
идеей. Эрос и Танатос в опустошенной и омраченной 
душе современного человека способны продуцировать 
предельные тактильные раздражения, не случайно эсте-
тика постмодернизма со сладострастием стервятника 
кружит вокруг этих будоражащих похоть мысли тем.

Анализ современного терроризма, ограничивающийся 
только социальными и экономическими причинами, за-
мечает лишь верхнюю часть айсберга. Прагматическому 
мышлению трудно понять, что человек способен действо-
вать вопреки собственной очевидной выгоде, вопреки сво-
им социальным, экономическим и прочим материальным 
интересам. Террористы, осуществившие чудовищную 
акцию 11 сентября, были из состоятельных семей, имели 
высшее образование и возможность пользоваться всеми 
благами европейской цивилизации. Можно, конечно, 
подобные инциденты списывать на счет религиозного 
фанатизма или психической невменяемости, однако даже 
Великий инквизитор Ф.М. Достоевского с его крайне 
скептической оценкой человеческой природы («малосиль-
ны, порочны, ничтожны и бунтовщики») оговаривался, 
что «не хлебом единым жив человек», что кроме хлебов 
ему еще нужно знать, во имя чего, собственно, он живет, 
и без «твердого представления себе, для чего ему жить, 
человек не соглашается жить, и скорей истребит себя, чем 
останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы» 
(Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы»)3.

3 Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы. ПСС в 30 т., «Мысль», 
1988, т. 2, с. 747, с. 741.
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Западная демократия имеет целый ряд бесспорных 
и решающих преимуществ перед другими системами 
общественного устройства. И, прежде всего – это уваже-
ние к правам человеческой личности. Но, парадоксаль-
ным образом, сегодня она, похоже, приходит к тому, 
что в ней под угрозой оказывается само существование 
личности. Поскольку личность – это духовная харак-
теристика человека. И дело здесь не в секуляризации 
христианской культуры, а в разрушении сакральных 
основ бытия, невостребованности духовного измерения 
человеческого существования в современном постинду-
стриальном обществе.

Идеалом жизненного успеха в общественном созна-
нии представляется карьера звезды шоу-бизнеса, спор-
тивной знаменитости, высокооплачиваемого киноакте-
ра или преуспевающего бизнесмена. Область духовных 
интересов перемещается на периферию общественной 
жизни, становится способом проведения досуга, хобби 
для чудаков или предметом эзотерических штудий для 
маргиналов. Монополия на духовную жизнь личности 
переходит в руки сектантских организаций и вызывает 
вполне обоснованное отвращение у интеллигентов ду-
хом партийной непримиримости и интеллектуального 
убожества, зачастую царящих там.

Посещение музеев и филармоний является для со-
временных ценителей прекрасного таким же приобще-
нием к культуре, как пребывание египетских фараонов 
внутри своих пирамид – формой духовной жизни. И то, 
и другое сохраняется лишь в саркофагах.

Интеллектуалы привычно сетуют на то, что теле-
видение духовно и душевно калечит людей. Этот факт 
трудно оспорить. Оно, телевидение, конечно же, умно-
жает убогость сущности сверх всякой необходимости. 
Но, с другой стороны, телевидение – это не более чем 
зеркало души современного человека. Что можно уви-
деть в зеркале, когда в него смотрится Калибан? Еще 
неизвестно, кто кому корчит рожу. Склонен предпо-
лагать, что господин из преисподней сегодня, как ни-
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когда ранее, может почивать на лаврах. Наконец-таки 
при помощи человека ему удалось утереть нос Богу и 
создать собственные параллельные виртуальные миры. 
Переселение рода человеческого при помощи послед-
них достижений науки и техники в этот новый пре-
красный мир идет полным ходом. Ведь там с человека 
полностью снимается его родовое проклятие, самая тя-
желая из возложенных на него обязанностей – обязан-
ность личного свободного выбора. Т. е. он, конечно же, 
и здесь выбирает, но уже не себя самого, а всего лишь 
подходящую кнопку, при помощи которой он свободно 
парит в виртуальной вселенной. Кто знает, может быть, 
это средство и окажется эффективнее, чем всемирный 
потоп.

Невольно вспоминается «Поэма об Антихристе» рус-
ского философа Вл. Соловьева. Его антихрист деклари-
рует «установление во всем человечестве самого основ-
ного равенства – равенства всеобщей сытости», и глав-
ное свое отличие от Христа видит в том, что тот был 
«исправителем человечества, я же призван быть благо-
детелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправ-
ленного человечества... Христос как моралист разделял 
людей Добром и Злом, я соединяю их благами...»4.

Конечно же, Соловьев умер еще до того, как в ХХ 
веке обнаружился целый ряд «исправителей» человече-
ства: от Ленина до Хомейни. Он не подозревал, какой 
ценой может быть оплачено разделение людей добром 
и злом. Но само появление на арене истории подобных 
избавителей, кроме социальных, экономических и про-
чих достойных научного внимания причин, было вы-
звано совершенно не научными, но, тем не менее, впол-
не реальными факторами, а именно, фантастической 
причудливостью человеческой натуры, которая, кроме 
земных хлебов, жаждет иной раз и некого высшего 
смысла существования, каких-то там сверхличностных 
ценностей. Это последнее и есть неиссякаемый источ-

4 В.С. Соловьев. Поэма об Антихристе. Соч. в 2-х т., М., 
«Мысль», 1988, т. 2, с. 253.
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ник для произрастания «исправителей» и разделителей 
рода человеческого, которые одни только и знают, как 
нужно по правде все взять и благоустроить. Но из того, 
что жажда утоляется из отравленных колодцев, еще не 
следует, что и сама жажда преступна.

Более того, смею думать, что без этой жажды че-
ловеческая история давно бы закончилась эпохой жу-
ющей и размножающейся протоплазмы. В качестве 
иллюстрации опять же отсылаю к фильму Феррери 
«Большая жратва». Нельзя безнаказанно ампутировать 
духовное измерение личности. «Свято место пусто не 
бывает», рано или поздно его заселяют бесы.

Отброшенный к самому себе, безнадежно затерян-
ный в собственном одиночестве Homo Virtuales, этот 
вечный кочевник грезящей культуры, лелеет свою за-
ветную грезу о встрече с Другим. Песней сирен звучит 
его бесконечный монолог, Монолог о ценности Диалога 
с Другим. Неустанно, на тысячи ладов распевает совре-
менный Нарцисс восторженный гимн Другому. Но не 
дай Бог зазеваться неосторожному аргонавту: «самая 
искренняя любовь на свете – это любовь к тому, что 
можно съесть»5. Каннибализм – радикальная форма 
нашего гостеприимства. Одни нуждаются в Другом, что-
бы найти себя, другие – для того, чтобы окончательно 
себя потерять. Другой – это не более чем наше «алиби 
– в – Бытии»6.

Мне представляется, что дискурс постмодерна в со-
временном мире еще далеко не исчерпан, поскольку 
основной источник, его питающий, – состояние предель-
ной человеческой отчужденности, – остается непреодо-
ленным.

Проекты глобализации человечества, основанные 
только на прин ципах экономической и информационной 
связи, без диалога культур, способствующего духовной 
консолидации, – это новая разновидность старого уто-

5 Бернард Шоу. Письма. М., «Наука», 1971, с. 253. 
6 М.М. Бахтин. К философии поступка. М., «Лабиринт», 1996, 

с. 104.
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пического мышления. И сегодняшние строители Вави-
лонской башни завтра с тем же энтузиазмом примутся 
возводить Китайскую стену.

Как справедливо заметил Антоний Блюм, «настоя-
щее единство создается через уникальность каждого, а 
не через единообразие всех»7. Но человеческая уни-
кальность – это потерянное в нашем мире вертикальное 
измерение личности. Мы же давно живем, безнадежно 
врастая в горизонталь.

Дальнейшее акцентирование тактильности как спо-
соба бытия-в-мире может лишь усилить наркотический 
компонент и без того уже доминирующий в современной 
как массовой, так и элитарной культуре. Тактильность 
как единственно возможный способ ощутить Друго-
го – это форма диалога незрячих, последняя роскошь 
человеческого общения, доступная в обществе мертвых 
велосипедистов. И как знать, не явится ли в итоге из-
вращенная демоническая духовность национал-патрио-
тических и религиозно-фундаменталистских движений 
с Востока реальной альтернативой секуляризованному 
миру Запада, как манящий мираж вертикали в мире 
потерянных горизонтов.

7 Митрополит Антоний Сурожский. Ответ «Синдесмосу». «Рус-
ская мысль», № 4199, 27 ноября – 3 декабря. 
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Мы должны понять, что ни люди, ни 
их действия не находятся во времени: 
Время, как конкретное свойство исто-
рии, создается людьми на основе их из-
начального времяполагания.

Ж.-П. Сартр1

Да, заниматься историей нужно. В 
той мере, в которой она – и только она 
– помогает нам жить в теперешнем 
мире, потерявшем последние остатки 
устойчивости.

Л. Февр2

Когда историки толкуют о «переходных эпохах», не-
вольно возникает вопрос: а какая эпоха не переходная? 
История – сейсмически опасная зона, где каждая точ-
ка во времени-пространстве является точкой перехода, 
она подвижна и всегда погранична по самой своей сути.

Ретроспективно можно рассуждать о более или ме-
нее стабильных эпохах, но не следует забывать, что 
пороховые бочки наполняются зачастую именно в эти, 
спокойные на первый взгляд, времена, задолго до оче-
редного взрыва. Любая эпоха может, в принципе, рас-
сматриваться как переходная, все зависит от выбран-
ной исследователем системы отсчета.

Христианский взгляд на историю вообще видит весь 
исторический процесс как переходное состояние от на-
чальной точки – Сотворения Мира – до конечной точки 
– Второго Пришествия и Страшного Суда. История – 
разворачивание грандиозной мистерии от акта грехопа-

1 Ж.-П. Сартр. Проблема метода. М., Прогресс, 1994, с. 113.
2 Л. Февр. Лицом к ветру. В кн. «Бои за историю», М., Наука, 

1991, с. 45-46.
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дения до грядущего очищения и преображения падше-
го человечества, путь восхождения от Ветхого Адама к 
Новому Адаму.

Неразрывная историческая связь времен прослежи-
вается в многочисленных средневековых хрониках. Как 
отмечает Романо Гвардини, хроники «…включают все 
известные события истории, вплоть до времени самого 
рассказчика, в большой контекст мировой исторической 
драмы. Отсюда возникает характерное чувство историче-
ского процесса: у него есть четкое начало и решительный 
конец, и эти две крайние точки сжимают его, ограничи-
вают и упорядочивают. Таким образом, всякое «теперь» 
человеческого существования получает свое точное место 
в целом мирового времени, отчетливо ощущаемое и тем 
более значимое, что акт вочеловечевания Бога, в котором 
слилось время и вечность, вновь проявляется в жизни 
каждого спасенного, превращая «теперь» из безразлич-
ного момента времени в экзистенциально решающее 
«мгновение»»3.

Тем самым истории, в парадигме христианской куль-
туры, задаются метаисторические горизонты, и только в 
этом контексте обретают смысл как всемирная история, 
так и существование каждого отдельного индивида, 
фактически санкционированное его надисторической 
миссией. Все, что происходит во времени, имеет свое 
сакральное значение и бытийное обоснование в Вечности, 
укоренено в ней. Вот как характеризует мировосприятие 
человека средневековья известный историк-медиевист: 
«...человек ощущает, осознает себя сразу в двух времен-
ных планах: в плане локальной преходящей жизни и 
в плане общеисторических, решающих для судеб мира 
событий – Сотворения мира, Рождества и Страстей 
Христовых. Быстротечная и ничтожная жизнь каждого 
человека проходит на фоне всемирно-исторической дра-
мы, вплетается в нее, получая от нее новый, высший и 
непреходящий смысл. Эта двойственность восприятия 

3 Р. Гвардини. Конец Нового Времени. В журнале «Вопросы 
философии», 1990, № 4, с. 132-133.



152

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

времени – неотъемлемое качество сознания средневеко-
вого человека...»4.

Сегодня мы живем не только в ином историческом 
пространстве, пространстве постиндустриального обще-
ства, располагающего беспрецедентными в истории че-
ловечества средствами информации и коммуникации, 
но и в иначе переживаемом историческом времени. 
В нашем секуляризованном и рационализированном 
мире, лишенном сверхисторических задач и метафизи-
ческих горизонтов, мы оказались в другом хронотопе, 
в иной исторической парадигме, и лишь по инерции 
продолжаем пользоваться прежней системой коорди-
нат, идентифицировать себя в рамках традиционных 
культурных ценностей, не отдавая себе отчета в ради-
кальных изменениях бытийственных основ нашего по-
вседневного существования.

Сами того не заметив, мы оказались в новой, по-
стисторической эпохе. Из «авраамистской ойкумены» 
мы осуществили дрейф в «ойкумену постапокалипти-
ческую». Апокалипсис в данном контексте означает 
демаркационную линию, последний рубеж, заданный 
христианской культурной парадигмой. С христианской 
точки зрения можно говорить о наступлении периода 
анти-истории, о путешествии в зазеркалье.

Но не парадоксально ли рассуждать о времени анти-
истории в ситуации, когда сознание современного чело-
века более чем когда-либо перегружено информацией о 
разнообразных крупных и мелких событиях истории. 
При помощи средств масс-медиа и интернета мы завер-
чены в бешеный калейдоскоп событий, перекормлены 
сводками ежедневных новостей, кадрами происшествий 
во всех уголках земного шара. Мы в курсе актуальных 
проблем, занимающих мировое сообщество: от послед-
них социальных и международных конфликтов и эпо-
хальных решений политических саммитов до очеред-
ной экстравагантной выходки модной шоу-звезды, от 

4 А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры. М., Ис-
кусство, 1984, с. 153.
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запусков космических станций и последних новостей 
биржи до новых успехов секс-меньшинств в борьбе за 
свои права.

По сути же мы живем в полном информационном 
хаосе, симулирующем наличие исторического космоса. 
Все эти бесчисленные события не выстраиваются для 
нас в осмысленный ряд, и по большей части оставляют 
нас совершенно безучастными. Мир для нас так же мо-
заичен и фрагментарен, как мозаично и фрагментарно 
наше существование в нем.

Мы наглухо капсулированы в малом времени своего 
существования, в серой скорлупе будней. Мы монады 
без окон, но... с телеэкранами. Мы давно уже не живем в 
историческом мире, но мы охотно за ним подглядываем.

В своем углу, малом времени и малом пространстве, 
с помощью последних достижений технического про-
гресса мы можем уютно, без всяких усилий и риска, 
предпринять головокружительные странствия по любым 
эпохам и галактикам. «Миф – машина для уничтожения 
времени»5 – писал Клод Леви-Стросс. У нас для этого 
есть средства поэффективнее. По какому телеканалу у 
нас сегодня история?..6.

Успешная симуляция жизни сменила не менее 
успешную симуляцию исторического прогресса. Утра-
тив надисторические перспективы, мы потеряли и про-

5 К. Леви-Стросс. Структурная антропология. М., Наука, 1983, 
с. 189.

6 Социопсихологический сдвиг исторического восприятия совре-
менного чело века отмечает и Ульрих Бек в своей работе «Общество 
риска». «По мере того, – пишет он, – как человек с каждым витком 
индивидуализации все больше высвобождается из социальных связей 
и «приватизируется», происходит двойст венное развитие. С одной 
стороны, формы восприятия становятся частными и одновремен-
но – помысленные на оси времени – внеисторическими. Дети уже 
не знают жизненных обстоятельств родителей, а тем паче дедов и 
бабок. Иными словами, временные горизонты жизневосприятия все 
более сужаются, пока история (в экстремальном случае) не сжимается 
до (вечного) сегодня, когда все вращается вокруг собственного «я», 
собственной жизни». (У. Бек, Общество риска. На пути к другому 
модерну. М., Прогресс-Традиция, 2000, с. 198.)
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странство истории. Время, не обеспеченное золотым за-
пасом Вечности, проваливается в пустоту, оказывается 
абсурдом «дурной бесконечности». Впрочем, мы непло-
хо обжили Абсурд и чувствуем себя в нем почти что 
комфортно: в космическом абсурде пустого и холодного 
мироздания, в историческом абсурде постоянного ста-
новления и крушения цивилизаций и, прежде всего, в 
унылом абсурде собственного повседневного существо-
вания.

Ирония нашей жизни состоит в том, что даже куль-
тура – начало, всегда противостоящее абсурду – сегод-
ня стала одним из самых мощных его стимуляторов и 
проводников. Она полностью снимает с человека чув-
ство духовной ответственности, даруя взамен иллюзию 
существования. Когда-то она выпрямляла души, теперь 
она их успешно укорачивает. Культура стала одной из 
прибыльнейших индустрий нашего производства, коро-
левским крикетом современного бизнеса.

Современная культурная ситуация была довольно 
точно охарактеризована К.С. Доусоном: «...новая науч-
ная культура лишена всякого позитивного содержания. 
Она представляет собой огромный комплекс технических 
приемов и областей специализации без направляющего 
духа, без основы для общих нравственных ценностей, 
без объединяющей духовной цели... Культура этого рода 
вовсе не является культурой в традиционном смысле, 
т. е. не является порядком, который включает в себя 
каждую сторону человеческой жизни в живой духовной 
общности»7.

Кассирер определял человека как «символическое 
животное», «животное, создающее символы»8. Но так 
же, как мы создаем символы, символы, в свою очередь, 
создают нас. Мы живем в мире символических форм. 
Символ лежит в истоках духовного творчества. Миф, 

7 К.С. Доусон. Религия и культура. С.-П., Алетея, 2000, с. 272.
8 Э. Кассирер. Опыт о человеке. Введение в философию челове-

ческой культуры. В кн. Избранное. Опыт о человеке. М., Графика, 
1998, с. 471.
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рождающийся на заре человеческой истории – тот же 
символ. Символ – это наш способ прикоснуться к Тайне. 
Через переживание религиозных и культурных символов 
человек обретает духовный синтез, преодолевает глухой 
трагизм своего быстротечного существования, открывая 
в сокровенной глубине собственной души ее сопричаст-
ность живой бесконечности мироздания.

С утратой метафизического измерения наше исто-
рическое сознание утратило и бесконечное разнообра-
зие символических форм, в которых осмысливал себя 
и окружающий мир человек средневековой Европы. 
Связь человеческого существования с Абсолютом, вы-
работанная христианской религиозной культурой, была 
аннулирована.

Начавшийся процесс секуляризации сознания по-
степенно привел к перерождению символов культуры 
в культурную эмблематику. Эмблема – по сути – вы-
холощенный символ, сохраняющий видимость симво-
лической формы, но, в отличие от символа подлинного, 
потерявший творческую многозначность смыслов, спо-
собность соотносить внутренний мир личности с перво-
основами бытия, безуспешно симулирующий связь че-
ловека со сверхличностными ценностями. Фактически, 
это та система симулякров, которые Жан Бодрийяр счи-
тает характерной особенностью современной культуры.

Определяемая сама из себя, ставшая самодостаточ-
ной, история бесследно исчезает в бесчисленных па-
сьянсах историософских концепций, тщетно стремя-
щихся разгадать ее скрытый смысл в череде сменяю-
щих друг друга событий. Идеи эволюции и прогресса, 
идеи цикличности, движения по спирали, маятнико-
вых колебаний и т. д. исходят из убеждения, что исто-
рия имманентно, в самой себе несет свой собственный 
смысл. Смыслы множатся, и ощущение истории стано-
вится все более и более абсурдным.

Антропологическая катастрофа, обнаружившаяся в 
ХХ столетии и проявившаяся в невиданных доселе по-
ставленных на конвейер массовых уничтожениях лю-
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дей, создании гигантских фабрик смерти, – страшное 
свидетельство грандиозного культурного провала совре-
менной цивилизации.

Тоталитарные режимы предложили изголодавшим-
ся по историческому существованию и историческим 
масштабам жизни людям иллюзию исторической пер-
спективы. Они симулировали метаисторическое изме-
рение истории, опрокинув религиозную вертикаль на 
идеологическую горизонталь исторических ценностей. 
В результате эти ценности получили сакральное напол-
нение, способное породить псевдорелигиозный импульс. 
Свое разрешение этот импульс находит не в религиозной 
символике, а в идеологической эмблематике. Искусство 
подмены религиозного символа идеологической эмбле-
мой – один из инструментов технологии власти тотали-
тарных систем.

В качестве духовных феноменов категории истори-
ческого времени и Вечности не являют собой антитезы, 
они внутренне сопряжены и взаимосвязаны. Вечность 
открывается человеку через историю. Эту двуединую 
основу человек изначально несет в самом себе. Нель-
зя без ущерба для человеческой природы ампутировать 
одно из этих измерений.

Как показал наш исторический опыт, такая ампу-
тация обрекает человечество на существование в про-
странстве и времени анти-истории, приводит к иссяк-
новению духовных источников жизни.
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ЛАНДШАФТА

Нужно тяжесть принять; лишь тог-
да обретается имя. И в цветенье своем 
слово выходит на свет.

Гёльдерлин. Хлеб и вино

Как в России существует исконная и непреходящая 
традиция пенять на «тлетворное влияние Запада», так 
и на Западе нередко можно услышать сетования на 
дурное американское влияние, приведшее в последние 
десятилетия к коммерциализации человеческих отно-
шений в Европе. Тезис, на первый взгляд, бесспорный. 
Вопрос только в том, что еще в 19 веке о коммерциа-
лизации европейца можно было прочесть не только у 
почвенника Достоевского («Зимние заметки о летних 
впечатлениях»), но и у западника Герцена, не без горе-
чи признававшего, что «в Европе правит купец». Да и в 
самой Европе беспощадный обличитель господствующе-
го нигилизма, Фридрих Ницше, искренне сокрушался: 
«Современное общество заражено американизмом, есть 
что-то дикое в этой алчности к золоту, которая характе-
ризует современных американцев и все в большей сте-
пени заражает современную Европу».

Так что если проблема европейцев в том, что они 
подпали под дурное влияние, то возникла она, по-
хоже, даже не вчера. Однако склонен предполагать, 
что американцев – в недавнем прошлом выходцев из 
Европы – можно упрекнуть разве что в том, что они 
с лихвой возвращают когда-то полученное наслед-
ство. Сегодня они лишь возглавляют мировые гонки 
по коммерциализации существования, продолжая не 
ими начатую эволюцию человека от «животного со-
циального», согласно Аристотелю, к «животному эко-
номическому».
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Это, конечно, не означает, что в прошедшие време-
на человека совершенно не заботило его материальное 
положение, просто до определенного исторического мо-
мента стремление извлечь максимальную материаль-
ную выгоду и вкусить все возможные жизненные блага 
не являлось основным общественным идеалом, абсо-
лютной и непререкаемой ценностью. И даже такая нео-
споримая для каждого трезвомыслящего человека мак-
сима, что «лучше быть богатым и здоровым, чем бед-
ным и больным», в эпоху Фомы Кемпийского и подра-
жаний Христу выглядела довольно спорной. «Презирай 
земные богатства, дабы ты мог приобрести небесные», 
– учил паству Бернар Клервосский. Не говоря уже о 
евангельском: «Легче верблюду пройти через игольное 
ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное».

Заглянув в более отдаленные эпохи можно убедить-
ся, что и тогда у людей культивировались и почитались 
иные жизненные ценности1. Нельзя сказать, чтобы 
меньше было жестокости и страданий, грязи и крови, 
но в господствующих слоях общества задавался более 
высокий нравственный уровень, чем прагматическая 
устремленность к материальной пользе, понятой как 
конечный смысл существования.

Смену ценностных ориентиров наступавшей буржуаз-
ной эпохи красноречиво описывал Константин Леонтьев: 
«Не ужасно ли было бы думать, что Моисей всходил на 
Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, 
римляне вели Пунические войны, что гениальный кра-
савец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме пере-
ходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы 
проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живо-
писцы писали и рыцари бились на турнирах для того 
только, чтобы французский или немецкий или русский 
буржуа в комической своей одежде благодушествовал бы 
«индивидуально» и «коллективно» на развалинах этого 

1 Стоит вспомнить: от племенного обычая «патлач» – разо-
рительного жеста гостеприимства, описанного Й. Хейзингой, до 
древнегреческого понимания arete (добродетели) и республиканского 
почитания суровых гражданских добродетелей в духе Катона в Риме.
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прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, 
если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного 
труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки»2.

Но ведь эстетические оценки – вопрос всегда цели-
ком субъективный: кому нравится осетрина в белом 
вине, а другой предпочтет щи из кислой капусты. И 
сегодня найдется немало людей, которых куда более 
восхищает дизайн последней модели сошедшего с кон-
вейера «Мерседеса», чем пернатый шлем великого пол-
ководца, и которые охотно предпочтут блестящему ры-
царскому турниру хороший футбольный матч или ве-
селое эстрадное шоу. Не создает ли каждая эпоха свои 
представления о прекрасном, и не на свой ли манер 
решает вопрос о том, что такое хорошо и что такое пло-
хо? «Вкус – дело вкуса», – любят повторять поклон-
ники безвкусицы, что, впрочем, не отменяет существа 
затронутой проблемы.

Проблема же состоит в том, существует ли «ценно-
стей незыблемая скала», или принцип относительности 
безраздельно царит в мире человеческих идеалов и цен-
ностей?

Каждое время по-своему отвечает на этот вопрос, и 
создается впечатление, что история человечества совер-
шает бесконечные маятниковые движения между дву-
мя крайними точками, двумя радикальными способами 
разделаться с истиной. Эпохи безоговорочной абсолю-
тизации истины, избиения во имя ее торжества инако-
мыслящих, а также всех, осмелившихся усомниться в 
ее неоспоримой правоте, сменяются эпохами, подверга-
ющими тотальной релятивизации сам принцип истины, 
провозглашающими относительность любых оценок и 
ценностей единственной и окончательной Истиной.

На этих качелях истории беспрерывно раскачивает-
ся человек от времен фанатичной веры до времен без-
оглядного цинизма, туда и обратно: от мумифициро-
ванных истин, мирно почивших в догме, до карамазов-
ского «все позволено».

2 Леонтьев, Константин. Собр. соч., М., 1912-1914. Т. 5, с. 426.
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Однако данная проблема затрагивает не только 
окружающую человека действительность, но и самого 
человека, его онтологический статус. Существуют два 
взаимоисключающих воззрения на суть человеческой 
природы, каждое из которых, тем не менее, имеет свои 
резоны. Одни полагают, что нет ничего принципиаль-
но нового под луной, и человеческая природа в основе 
своей неизменна. Другие уверены, что мир бесконечно 
меняется, и человек радикально изменяется вместе с 
ним. Для подтверждения первой точки зрения доста-
точно обратиться к многовековой письменной традиции, 
свидетельствующей о том, что человек испокон времен 
постоянно кружит над одними и теми же вековечными 
проблемами бытия: смыслом жизни, загадкой миро-
устройства, тайной смерти, ценностью дружбы, преврат-
ностями любви, поисками Истины3. И точно так же на 
протяжении веков душу человека терзают одни и те же 
темные бесы: страха, сладострастия, ненависти, зави-
сти, ревности, властолюбия, тщеславия, жадности, и об 
этом повествуют многочисленные литературные опыты, 
оставленные нам ушедшими поколениями.

Как в высоких, так и в низменных своих проявлениях 
человек обнаруживает завидное постоянство натуры. А 
значит, можно говорить о единой человеческой природе, 
остающейся неизменной при сменах культур и социаль-
ных формаций.

Свои аргументы имеют и сторонники противополож-
ного взгляда на проблему. Нет той самой «ценностей 
незыблемой скалы», на которую уповал Осип Эмилье-
вич Мандельштам. «Разве способны мы воспринимать 
и чувствовать трагедии Эсхила и Софокла так, как их 

3 Об этом повествуют древнеегипетские «Песни арфиста» и «Раз-
говор разочарованного со своей душой», об этом «Вавилонская теоди-
цея» и устремления бесстрашного Гильгамеша, об этом размышления 
Когилета и вопрошания юного Ничикета из Катхи-упанишады. Да и 
вообще все, что гордо именуется вершинами человеческой культуры 
– от духовных поисков принца Гаутамы и мудрых парадоксов Лао-
цзы до трагических бездн, открывающихся в творчестве Шекспира 
и Достоевского.
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чувствовали и воспринимали современники», – спраши-
вал Освальд Шпенглер. Не является ли наше прочтение 
древних текстов всего лишь искусственной реконструк-
цией, невольно подгоняемой под стереотипы современ-
ного мировосприятия и не имеющей ничего общего с 
писаниями великих греков? Не выстраивает ли каждая 
культура свою собственную систему ценностей – эсте-
тических, этических, религиозных – доступных лишь 
ее исконным носителям? А потому и не может быть 
единых критериев для их объективной оценки.

Каждый культурный космос рождает свою цен-
ностную иерархию: египетскую, китайскую, индий-
скую, европейскую, в пространствах которой возможна 
встреча с эллином или иудеем, но отнюдь не с чело-
веком-вообще, человеком-на-все-времена. Как склонен 
был считать, к примеру, Джон Локк, полагавший, что 
достаточно обнаружить, что думают современные ему 
французы и англичане, чтобы знать, что в свое время 
думали греки и римляне, поскольку «человек всегда и 
повсюду одинаков».

По сути, вопрос заключается в том, существуют ли 
универсальные свойства человеческой природы, позво-
ляющие говорить о человеческой истории как о еди-
ном процессе, или таковых нет, и человек текуч, как 
река, и то, что проецируется нашим разумом как линия 
исторического бытия человечества, на деле всего лишь 
беспорядочно разбросанные во времени и пространстве 
пунктиры?

Оспаривать то, что жизнь – это процесс беспрерыв-
ного изменения и становления, особенно в нашу эпо-
ху безумного калейдоскопа сменяющих друг друга со-
бытий, – занятие довольно бесперспективное. Однако 
при всем «лица необщем выраженье» предшествующих 
культурных эпох, остается в них нечто неистребимо об-
щее, неразрыв но объединяющее, а именно – лицо.

При всем различии ценностей и традиций, некогда 
существовавшие и ныне существующие культуры име-
ют несомненную общность. И эта общность культур – 
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культура. От примитивной наскальной живописи до 
сверхсложных композиций современного искусства, 
культура едина как выражение духовного модуса че-
ловеческого существования, стремления и способности 
людей переживать и творить мир в многообразии сим-
волических форм. Воля к творчеству как к реализации 
духовного модуса, заложенного в человеческой природе, 
остается неизменной сущностью вида Homo sapiens на 
всем протяжении истории. Волю к творчеству следует 
понимать в самом широком смысле, как волю к осу-
ществлению культуры, о чем писал Николай Бердяев; 
сюда входит не только искусство, но и религия, мораль, 
наука, социум – словом, все то, что составляет человече-
скую историю.

В этом смысле, вероятно, и следует понимать опреде-
ление, данное Мерабом Мамардашвили: «Человек – это 
длительное усилие». Человек не сводим только к своей 
актуальной данности, поскольку пребывает в непрерыв-
ном становлении, реализуя многообразие заложенных 
в нем потенций. Он всегда в пути, со всеми падениями 
и подъемами, ему сопутствующими. Он одновременно 
субъект и объект творческого усилия, и, подобно Протею, 
принимая тысячи обличий, претерпевая бесконечную 
череду изменений, остается верен самому себе, в то же 
время постоянно от себя ускользая. Именно таким об-
разом происходит процесс цивилизации, «проходящий 
через целый ряд поколений и меняющий личностные 
структуры людей, не изменяя при этом их природу»4 
(курсив мой – М.Б.) – считал немецкий историк куль-
туры Норберт Элиас. И здесь возникает невольный во-
прос: как соотносятся меняющиеся в ходе цивилизации 
личностные структуры людей с их неизменной челове-
ческой природой? Какие свойства этой природы оказы-
ваются востребованными нашим постиндустриальным 
обществом, и какие личностные структуры оно создает, 
культивирует и тиражирует как достойный подражания 

4 Элиас, Норберт. О процессе цивилизации. М. – Спб, 2001, 
т. 1, с. 41.
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образец? И, наконец, не является ли проблема коммер-
циализации человеческих отношений только одним из 
следствий, частным случаем куда более глобального 
процесса современных трансформаций личностной струк-
туры под воздействием цивилизационных изменений?

Г.С. Померанц предостерегает от ядов, которые, по 
его мнению, неизбежно вырабатывает каждая цивили-
зация в ходе своего развития, и от смертельной кон-
центрации которых в конце концов погибает. Имеем 
ли мы дело с симптомами подобной болезни или это 
всего лишь естественный этап в ходе развития, очеред-
ная смена стадий в историко-культурном становлении 
общества?

Чтобы оценить произошедшие сдвиги, следует пре-
жде всего определить критерий, по которому мы соби-
раемся судить, к лучшему или к худшему изменился в 
процессе цивилизации тот человеческий тип, который 
определяет и, в свою очередь, сам определяется совре-
менным постиндустриальным ландшафтом.

Если сравнивать сегодняшнюю Европу с эпохой сред-
невековья, то среди прочих отличий можно отметить 
сглаживание жестких сословных перегородок. Социум 
стал более однородным, но и более стратифицирован-
ным. Несомненно, и поныне сохраняются существен-
ные различия, отделяющие политическую и денежную 
элиту от простых среднестатистических граждан. Од-
нако эти различия не сопоставимы с теми, что отделя-
ли знатного вельможу от, предположим, представителя 
цеховой корпорации.

Общество усреднилось и демократизировалось. Но 
выравнивание и в коллективе, и в обществе обычно 
происходит по нижнему уровню. Что-то оказалось не-
возвратно утерянным, бесследно исчезнувшим. Не об 
этой ли дорогой его сердцу потере сокрушается в уже 
приведенном нами отрывке Константин Леонтьев?

То, что в итоге оказалось нами утерянным, можно 
было бы определить как аристократизм человеческого 
духа, как вектор высших проявлений человеческой 
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природы, ведь не об отживших же аксессуарах рыцар-
ского гардероба вздыхал известный русский мыслитель. 
Скорее, его печалило, если переформулировать афоризм 
Лихтенберга, то, что на смену величию человеческого 
духа приходит величие человеческого нюха. Вовремя 
уловить веяния времени, выгодно использовать сложив-
шиеся обстоятельства и извлечь из всего этого макси-
мальную практическую пользу – вот залог социального 
успеха и секрет жизненного преуспевания – основных 
ценностей наступившей эпохи. На страницах журнала 
«Форбс»5 пишется сегодня «Теогония» нашего вре-
мени.

Возможно, что в результате сложившихся перемен 
жизнь для многих оказалась комфортней и безопасней, 
чем раньше, но зато и безмерно пошлей. Пошлость ста-
ла воздухом, которым мы дышим. Секрет пошлости – в 
незатейливой игре на тотальное снижение любых про-
явлений человеческой сущности. Вроде бы в наличии 
остается все то же, но только куда более мелкой моне-
той: чувства, мысли, вкусы, склонности, поступки. Та 
же фуга Ре-минор, но только в качестве пикантной за-
травки к последующей музыкальной попсе, Мона Лиза, 
но на обертке туалетного мыла, и т. д.

Принцип калокагатии6, столь ценимый античной 
философией, ныне претерпел существенную девальва-
цию. Вместо Красоты, раскрывающей идею возвышен-
ного и призванной облагораживать души, торжествует 
культ красивости в его массовом глянцево-рекламном 
выражении, призванный возбуждать душевный зуд не-
замедлительного обладания этим одушевленным или 
неодушевленным, но равно вожделенным объектом.

5 Forbes – журнал, публикующий перечни самых состоятельных 
людей планеты.

6 Калокагатия – (греч. καλοκαγατία от «калос кай агатос») букв.: 
красивый и добрый. В античной философии, в частности у Платона, 
понималась как гармония между внешним и внутренним в человеке, 
как единство красоты и добра. Добро, в свою очередь, – результат 
познания истины.
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Добро уступает место добродушию, чувству, воз-
никающему у человека обычно на сытый желудок, и 
предполагающему определенную склонность к благо-
творительности, конечно, в разумных пределах.

А упоминание об Истине считается неприличным в 
кругах, близких к интеллектуальным, из-за ее сомни-
тельной в наши дни репутации.

Один из искушеннейших диагностов ХIХ века, 
Алексис де Токвиль, писал: «Я стремлюсь увидеть но-
вые обличья, под которыми может появиться в мире 
деспотизм. Первое, что поражает наблюдателя, – это 
неисчислимое множество людей, равных и одинако-
вых, неустанно стремящихся к мелким суетным удо-
вольствиям, которыми они перенасыщают свою жизнь. 
Каждый из них, живя отдельно от других, чужд судь-
бе всех остальных, человечество в целом представляют 
для него его дети и личные друзья. Что же до его со-
граждан, он рядом с ними, но он их не видит, он каса-
ется их, но их не ощущает, он существует лишь в себе 
и для себя одного, и пусть у него и существует родство, 
страну он, можно сказать, утратил.

Над этой расой людей стоит огромная и покрови-
тельствующая власть, взятая исключительно для того, 
чтобы обезопасить их благоденствие и надзирать за их 
судьбой. Эта власть абсолютная, подробная, регулярная, 
осмотрительная и благожелательная. Она была бы по-
хожа на авторитет родителей, если бы как у родителей 
ее целью было бы подготовить людей к взрослости, но 
она, напротив, стремится держать их в вечном детстве; 
ее вполне устраивает, что люди наслаждаются жиз-
нью, лишь бы они не думали ни о чем, кроме этого 
наслаждения»7.

Эти невеселые наблюдения Токвиля как бы перекли-
каются с откровениями Великого инквизитора у Досто-
евского о «миллионах счастливых младенцев», о «рае 
всеобщего муравейника», как о принципе единственно 
разумного мироустройства для «слабого человека», бо-

7 De Tocqueville, Alexis. Democracy in America. 1945, vol. 2, р. 336.
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лее всего страшащегося личной свободы и нуждающе-
гося лишь в отеческой опеке властей.

Тут-то невольно и задумаешься над вопросом: а не 
является ли неизбежной платой за невиданный научно-
технический прогресс общества и неотъемлемые заво-
евания современной западной демократии катастрофи-
ческое понижение ресурсов человеческого в человеке, 
вырождение его духовной природы, деградация при-
сущей ему воли к творчеству, воли к культуре и, как 
основы всего этого, – воли к жизни? «Не взрыв, но 
всхлип», – такой финал человеческой истории предчув-
ствовал Томас Элиот.

Так прав ли был Норберт Элиас в своем утвержде-
нии, что процесс цивилизации изменяет только лич-
ностную структуру людей, не меняя при этом их приро-
ды? Или же сама природа людей в зависимости от типа 
складывающихся личностей может быть подвержена 
трансформациям?

Уникальность нашей ситуации состоит в том, что в 
течение всей обозримой истории человек еще ни разу 
не попадал в горнило столь тотальной перековки созна-
ния, такой вязкой зависимости от созданной им самим 
среды обитания, не знал таких изощренных искуше-
ний многочисленными техническими благами цивили-
зации, как сегодня. Иными словами, его природа еще 
не подвергалась подобным испытаниям да к тому же в 
масштабах столь глобального эксперимента.

Сложность исследуемой проблемы, помимо анализа 
этой весьма непростой задачи, заключается еще и в том, 
что само понятие «человеческая природа» крайне ту-
манно и вряд ли поддается сколь-либо удовлетворитель-
ной формализации. Поэтому оговоримся, что мы будем 
подразумевать здесь, прежде всего, духовную составля-
ющую этой природы, т. е. человеческую открытость к 
вопрошанию Абсолюта, и рождающуюся из нее способ-
ность к креативности, волю к осуществлению культуры.

В дальнейшем попробуем проследить, какие тенден-
ции развития личностной структуры индивидуума про-
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дуцирует современное общество, и какое воздействие 
эти тенденции способны или же не способны оказывать 
на нашу природу. Естественно, что речь может идти 
только о некоторых из наличествующих и представля-
ющих интерес для рассмотрения тенденциях.

К ним следует отнести: революционные перемены в 
феноменологии быта, метафизику современного инди-
видуализма, опыт но вого номадического сознания, пси-
хологию гедонизма и коммерциализацию человеческих 
отношений, не исключая и пространства культуры. Яв-
ления, безусловно, связанные и взаимообусловленные в 
действительности, но выделяемые в своей отдельности 
лишь в целях удобства анализа.

Даже за последние десятилетия в быте людей про-
изошли сущест венные изменения, он претерпел кар-
динальное обновление. Результаты воздействия этих 
изменений на человеческую психику еще предстоит 
осмыслить, но уже сейчас можно предположить, что 
такие факторы нашего повседневного существования 
как всевозможные средства видеотехники, а затем и 
интернет, обусловившие тотальное проникновение в 
нашу повседневную жизнь виртуальной реальности, не 
могли определенным образом не скорригировать наше 
сознание. Для одних это расширило сферу достижений 
культуры, для других – горизонты их сновидений.

Возросли возможности новых коммуникаций, кото-
рые должны были бы способствовать обретению более 
тесной общности между людьми, но на деле эти новые 
способы связи зачастую лишают нас тепла непосред-
ственных человеческих контактов. Общение потеряло 
необходимую атмосферу интимности, и напоминает, 
скорее, тюремное свидание под неизменным наблю-
дением механического посредника – телефонного или 
электронного аппарата.

Если вторжение технических приборов способно 
оказывать влияние в ходе научного наблюдения даже 
на процессы, протекающие в микромире, то что уже 
говорить о более сложных процессах человеческого бы-
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тия. Один их современных философов как-то отметил, 
что не только мы смотрим в телеэкран, но и телеэкран, 
в свою очередь, вглядывается в нас.

Согласно Канту, мы все живем в мире явлений, 
мире, спроектированном априорными свойствами на-
шего сознания, неизбежно конструирующими непро-
ницаемую для нас на самом деле реальность в доступ-
ных категориях времени, пространства и каузальных 
связей. Технические достижения позволяют сегодня 
удвоить этот по сути непознаваемый мир, втиснуть еще 
одну матрешку в уже имеющуюся.

Структура жестко иерархизированного вертикаль-
ного двоемирия – град земной под градом небесным, – 
присущая средневековому сознанию, в итоге оказалась 
замещенной горизонтальным виртуализированным ми-
ром сознания современного. Для человека средневеко-
вья Бог являлся точкой центрирования и основой ие-
рархического единства Вселенной. Благодаря этому его 
жизнь получала сверхличностный смысл, сопряженный 
в неразрывное единство со смыслом всего мироздания.

Для человека современной цивилизации такая точка 
центрирования, стягивающая в единый узел смысл его 
существования и существование мира, оказалась безна-
дежно потерянной. Мировоззрение, основанное на прин-
ципах жизненного прагматизма, по самой своей сути 
(у каждого имеется свой собственный прагматический 
интерес, чаще всего не совпадающий или даже противо-
речащий интересу другого), не способно творить единый 
универсум. Индивид с необходимостью сам для себя ста-
новится такой точкой отсчета мироздания и, тем самым, 
оказывается наглухо замурованным в собственном инди-
видуальном пространстве, приватном космосе. Он – веч-
ный Робинзон бесконечных коммуникационных линий.

В постоянно усложняющемся мире возрастает количе-
ство разнообразных технических новшеств и всевозмож-
ных бытовых услуг, сервис становится все более удобным 
и ненавязчивым. В цивилизованных странах уменьшается 
экономическая зависимость членов семьи друг от друга. 
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И мужчины, и женщины в современном западном обще-
стве способны вполне успешно выживать в одиночку, не 
налагая на себя обременительной тяжести брачных уз и 
тщательно оберегая свое жизненное пространство от «не-
допустимого скандала» – вторжения в него Другого8. С 
одной стороны, западный человек болезненно переживает 
свое экзистенциальное одиночество, ощущает временами 
чувство вселенской заброшенности, с другой – готов от-
чаянно защищать свою территорию от проникновения 
Другого.

«Были бы здоровье и хорошо оплачиваемая работа, 
все остальное приложится», – любит повторять здра-
вомыслящий современник. В этой расхожей фразе за-
ключена квинтэссенция его практической мудрости и 
накопленного житейского опыта. Однако, как не без 
оснований считал все тот же Константин Леонтьев, «ин-
дивидуализм губит индивидуальность людей, областей и 
наций»9. Жизнь, лишенная трансцендентного проекта, 
волей-неволей ограничивается существованием здесь-и-
теперь, и потому старается сделать это существование 
как можно более приятным и комфортным. В этом за-
конном желании на помощь индивидууму приходит 
грандиозная по своим масштабам современная индустрия 
зрелищ и развлечений. В плену ее сладких грез время 
бежит незаметно, это не напрягает, не требует духовных 
усилий, не бередит душевных ран и отвлекает от посты-
лых повседневных забот. Она словно пряный пикантный 
соус, приправа к пресноватым будням.

Наша накатанная техника скольжения по жизни до 
поры до времени является патентованным средством 
защиты от ее подспудного трагизма. Но рано или позд-
но защита рушится, подступают неизбежные болезни 
и смерть – час неотвратимой расплаты по необеспе-
ченным высшим смыслом жизни приватным счетам. В 

8 Сартр, Жан-Поль. «Существование Другого – это недопусти-
мый скандал. Другой отбирает у меня мое жизненное пространство».

9 Леонтьев, Константин. Восток, Россия и Славянство. М., 
Республика, 1996, с. 108.
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какой-то момент существование дает трещину и сколь-
жение оканчивается. Человек застывает над бездной и 
с жуткой отчетливостью осознает, что опереться ему не 
на что, ни в самом себе, ни в ставшем вдруг чужим и 
враждебным, мире. Все очарования тешивших сердце 
миражей блекнут, радости гедонизма безнадежно туск-
неют, и человек остается один на один с вопиющей бес-
смыслицей собственных страданий.

«Здесь-и-теперь», которое составляло его единствен-
ное богатство, все, на чем он как будто бы прочно сто-
ял, внезапно начинает ускользать, словно точка опоры 
из-под ног повешенного. И душевная пустота оказыва-
ется последней платой житейского прагматизма за не-
долгий наркотический сон.

Но если ты мгновенным озабочен - 
Твой жребий страшен и твой дом непрочен10.
В человеке есть экзистенциальная устремленность 

за горизонт смерти, осознание конечности его физиче-
ского существования стимулирует в нем прорыв к Бес-
конечному. В реализации такого прорыва как способа 
преодоления конечности собственного бытия находит 
выражение его творческая сущность, его высшая ду-
ховная природа. Та или иная эпоха лишь предостав-
ляют более или менее благоприятные условия для осу-
ществления этого прорыва, но без такого прорыва че-
ловеческая жизнь теряет измерение глубины, и ника-
кие блага на поверхностном уровне существования не 
способны эту потерю компенсировать. Ибо достижение 
этой глубины и является высшим смыслом человече-
ского бытийствования, его неотчуждаемым онтологи-
ческим статусом.

Наше время, по всей видимости, относится к наи-
менее благоприятным историческим периодам, способ-
ствующим раскрытию в человеке его духовной глуби-
ны, его экзистенциальной сущности.

10 Мандельштам, Осип. Сочинения в 2-х томах. М., Художе-
ственная литература, 1990, т. 1, с. 80.
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Личностная структура, формируемая современной 
западной цивилизацией, менее всего способна апел-
лировать к высшим уровням человеческого сознания. 
Она активно использует возможности интеллекта, но 
духовная сфера остается ею фактически невостребован-
ной. Сегодня идеалом жизненного успеха в обществен-
ном сознании представляется карьера звезды шоу-биз-
неса, спортивной знаменитости, высокооплачиваемого 
киноактера или преуспевающего бизнесмена. Область 
духовных интересов перемещается на периферию обще-
ственной жизни, становится способом проведения до-
суга, хобби для чудаков или предметом эзотерических 
штудий для маргиналов.

«Ничего нет более укорененного, чем кочевник», – 
отмечал Эммануэль Левинас. Консервативный уклад 
жизни, укорененность в бытии, простота нравов и со-
пряженность собственного существования с естествен-
ным природным ритмом – в этом варварском существо-
вании, при всей его жестокости и дикости, была несо-
мненная органичность, сила стихийности, вкус живой, 
хотя и беспощадной жизни. В незапамятные времена 
древние кочевники путешествовали со всем своим скар-
бом, сопровождаемые семейством, в окружении много-
численных соплеменников. В итоге многолетних стран-
ствий кочевники, в конце концов, или переходили к 
оседлому образу жизни и затем растворялись среди 
местного населения, или же вольные скотоводы, про-
мышлявшие набегами и грабежами, вдруг превраща-
лись в грозную военную силу, и под предводительством 
аттил и чингис-ханов наводили ужас на цивилизован-
ные народы, становясь для них настоящей чумой, «би-
чами божьими», видимо, только затем, чтобы так же 
внезапно исчезнуть со страниц истории или остаться 
как этнографическая достопримечательность.

В поисках то ли экономической выгоды, то ли 
средств к сущест вованию, нынешний житель Америки, 
как, впрочем, и обитатель Европы, вынужден беспре-
станно колесить по свету, меняя города и страны, вле-
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комый бодрящими душу мечтами о надежном заработ-
ке и карьере.

В отличие от своих давних предшественников, со-
временный номад путешествует, как правило, не отя-
гощенный тяжелой поклажей. В одиночестве или с се-
мьей, он переезжает на новое место, быстро приспоса-
бливается к новой среде, обзаводится новой квартирой, 
мебелью и новыми знакомствами. Все его добро умеща-
ется в чековой книжке, банковский счет свидетельству-
ет либо о его респектабельности, либо о еще несбыв-
шихся упованиях. Дом для него – только очередное 
пристанище, привал в пути. Дружеские отношения, 
складывающиеся обычно на протяжении долгих лет 
постоянного общения, – непозволительная роскошь. 
С него довольно и дружелюбия, объект которого при 
необходимости всегда легко заменим. «Все о’кей» или 
«нет проблем» – его неизменный пароль и отзыв на все 
вызовы жизни, которую не стоит усложнять и драма-
тизировать. Чудеса технической мысли делают его бо-
лее мобильным, более независимым от стеснительных 
пут постоянного жилья. Автомобиль, телефон, видео, 
факс, телевизор, компьютер – пользование этими дара-
ми цивилизации, незаменимыми для работы и отдыха, 
вовсе не требует при этом наличия стен и крыши над 
головой. Скорость передвижения и портативность необ-
ходимых технических средств – вот главные союзники 
номадического стиля существования, который с готов-
ностью обслуживает современная гипериндустрия. «Все 
свое ношу с собой и поэтому всегда налегке», – шутят 
кочевники с кейсами. Патриархальный уклад жизни 
с неспешным ритмом общих семейных трапез в окру-
жении старых вещей, сохраняющих родовую память о 
почивших отцах и дедах, альбомы с выцветшими от 
времени фотографиями, чьи страницы пропитаны аро-
матом прошлого и еще удерживают в памяти зримую 
связь поколений, – все это обречено кануть в небытие.

Современный номад проносится по жизни, не остав-
ляя за собой следа во времени. Он живет здесь-и-
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сегодня, вне прошлого и без будущего. Он – одна из 
элементарных частиц в атомизированном мире челове-
ческого распада.

Нельзя сказать, что он не ценит вещей. Он любовно 
и бережно относится к своей машине, к своему компью-
теру. Он тщательно выбирает марку своего мобильни-
ка. Он высоко ставит их функциональные качества. Но 
в отличие от людей прошлых поколений, для которых 
вещи, перешедшие от отца к сыну, и от сына достав-
шиеся внуку несли неизгладимый отпечаток личности, 
словно вобрав в себя индивидуальность их прошлых 
владельцев и в силу этого как бы став одушевленны-
ми, для номадического сознания вещи остаются стан-
дартно-безличными. И когда завтра на рынке появятся 
их более совершенные аналоги, он без сожаления вы-
бросит вчера еще любимую, но ставшую уже ненужной 
игрушку, чтобы приобрести новую. На смену миру, где 
вещи были очеловечены, приходит мир, в котором че-
ловек овеществлен. Прежнее кочевье-в-бытии усту пило 
место нынешнему кочевью-мимо-бытия и ни о какой 
укоренен ности уже не может быть и речи.

Слово «идиотес» в Древней Греции обозначало част-
ное лицо, не обремененное общественными полномочи-
ями. Ничего обидного в этом слове не было, речь шла 
о людях, ведущих сугубо частный образ жизни и не 
вовлеченных в политику.

Сегодня ситуация другая. Политика пронизыва-
ет буквально все сферы существования и посредством 
масс-медиа активно вторгается в наш быт спортом, ре-
кламой, бесчисленными сериалами и, конечно, ново-
стями и аналитическими программами. Мы не греки, 
и слово «идиот» у нас давно уже стало ругательным. 
Естественно, что при этом изменилось его значение. Те-
перь оно вполне может относиться и к людям, которые 
склонны заниматься политикой, и зачастую употребля-
ется именно в этом контексте.

В наше время политика, ставшая значимой компо-
нентой массовой культуры, успешно играет на нижних 
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регистрах человеческой души: ненависти, зависти, на-
циональной спеси и постоянно дремлющей в тайниках 
сознания тяги к агрессии. Политика сакрализует остав-
ленное ей в наследство религией пространство истории, 
творя свои идеологические мифы и политические ле-
генды, и консолидируя в этих точках псевдо-сакраль-
ного напряжения витальную энергию масс.

Политика разрушает историческое время, прорастая 
в нем изнутри и сохраняя нетронутой его форму, но 
наполняя эту форму собственным содержанием. Она на-
меренно искажает масштабы происходящего. Под воз-
действием ее пропагандистской машины события ни-
чтожного порядка зачастую гипертрофируются в собы-
тия мирового значения, события же мирового значения 
при необходимости ставятся по важности в один ряд с 
прогнозом погоды; реальные факты подтасовываются в 
умелых руках карточного фокусника, так что понятия 
правды и лжи теряют всякий смысл, будучи использо-
ванными в контексте политической целесообразности. 
В результате вместо целостного исторического полот-
на получается дежурный паззл политической мозаики, 
складываемый каждый раз заново, в зависимости от 
смены политических установок.

Разнообразные новости политической жизни по-
стоянно захлестывают горизонт человеческого бытия и 
спешат стать доминантами индивидуального сознания. 
Это рабство у политики современный человек с гордостью 
именует своей взвешенной гражданской позицией. Он и 
не осознает, что им цинично манипулировали, используя 
его природную склонность к коммюнотарности11, его 
внутреннюю заангажированность судьбами мира. Зато 
здесь он способен, наконец, совершить прорыв из своего 
одиночества в эфемерную общность политических одно-
думцев. Он взбирается на идейные баррикады и готов 
вступить в смертельную схватку с мировой несправед-
ливостью во имя вящего торжества то ли коммунизма, 
то ли национализма, то ли толерантности. Рабство у 

11 От лат. Communitas – общность, общение.
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политики дарит ему драгоценную иллюзию бескорыст-
ного служения идеалам, не нарушая при этом привыч-
ного прагматизма его повседневных целей. По сути, он 
ничем не рискует, поскольку всегда остается в чисто 
умозрительной сфере. Свободу же высказывать мнения, 
которые он привык считать собственными, никто у него 
и не пытался отобрать.

Так политика, являясь хоть и важной, но всего лишь 
составной частью исторического процесса, начинает 
подменять собой целое, претендуя на то, чтобы пред-
ставлять самую историю. В результате ее сверхконцен-
трации в современных средствах массовой информации 
происходит неизбежное выхолащивание исторического 
сознания сознанием политизированным.

Параллельно с процессом постоянного усложнения 
ноосферы идут процессы упрощения человеческого со-
знания. Вопрос здесь не только в убогих формах про-
водимой масс-медиа вивисекции. Как отмечают встре-
воженные филологи, во всех европейских языках в 
последние годы происходят сходные явления. Там, где 
раньше человек без труда находил с десяток ярких эпи-
тетов, позволявших передать тончайшие оттенки своих 
переживаний, теперь он с легкостью обходится несколь-
кими общеупотребительными клише или же выражает 
свои эмоции с помощью междометий. Кто-то именует 
это экономией языковых средств, кто-то – стремитель-
ным обнищанием языка общения. Во всяком случае, 
вспоминается один из тезисов «Логико-философского 
трактата» Людвига Витгенштейна: «Границы моего 
языка означают границы моего мира».

Овладев сверхсложными технологиями, научившись 
создавать образцы искусства, безупречные по технике 
исполнения, и в то же время низкопробные по своему 
качеству, современный человек активно декларирует 
свою приверженность ценностям культуры, восприни-
мая при этом культуру не как качество жизни, а как 
количество предоставляемых ею к его услугам матери-
альных и духовных благ.
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На Западе принято рассматривать культуру лишь 
как часть цивилизации. Но культура, в силу самой сво-
ей природы, не может являться частью, ибо предста-
ет всегда как целое, как универсалия по отношению к 
актуализированным цивилизационным проектам. Если 
говорить о связи, существующей между культурой и 
цивилизацией, то культура – это, скорее всего, форма 
самосознания цивилизации. И современная культура – 
только беспристрастное свидетельство содержания этой 
цивилизации.

Пожалуй, одна из наиболее характерных черт нашей 
эпохи – это безудержная экспансия массовой культуры. 
Специфической особенностью этой культуры являет-
ся то, что художественные достоинства произведения, 
обычно имеющие определяющее значение при его оцен-
ке, либо отходят на второй план, либо вовсе не прини-
маются в расчет. Основными приоритетами становятся 
развлекательная функ ция и коммерческий успех.

У массовой культуры есть излюбленные литератур-
ные жанры: детектив, фэнтези, женский роман, име-
ются и свои предпочтения в музыке, живописи, кине-
матографе. Однако массовая культура не определяется 
тем или иным жанром – она всеядна и вездесуща. В ее 
богатом меню представлено большое разнообразие сти-
лей, жанров, поэтик. Но все эти как примитивно про-
стые, так и нарочито изысканные блюда состряпаны не 
из натуральных продуктов, а из грубых эрзацев.

Внутри массовой культуры происходит дифферен-
циация уровней, выстраивается нечто наподобие ие-
рархии, образуются свои доморощенные элиты. Так, 
поклонники творчества А. обычно склонны смотреть 
несколько сверху вниз на приверженцев Д. или М., а 
знатоки и тонкие ценители псевдоинтеллектуальных 
кунштюков, воспаривши душой к непреходящим ше-
деврам П. или К., откровенно поплевывают и на одних, 
и на других.

Ну что же в этом принципиально нового, – подивит-
ся просвещенный современник, – картина стара, как 
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мир. Известно ведь, что и во времена Пушкина каприз-
ная публика зачастую предпочитала его поэзии стишки 
Бенедиктова, а в конце ХIХ века самым популярным 
русским писателем, которым зачитывалась интеллиген-
ция, был не Толстой или Достоевский, а Петр Дмитрие-
вич Боборыкин. Хорошенько поройтесь в библиотечной 
пыли – и увидите, каким только хламом не увлекались 
наши почтенные предки.

Спору нет, всегда существовали как чтение, так и 
чтиво. Но сегодня проблема не сводится лишь к каче-
ственным различиям тех или иных артефактов культу-
ры, речь идет о другом. И потому, прежде чем продол-
жить нашу тему, не худо было бы задаться вопросом: 
существовала ли массовая культура всегда, или же сво-
им чудесным появлением она обязана исключительно 
нашему времени? Попробуем разобраться.

Историческая ретроспектива вроде бы подтверждает 
правильность первого предположения. Ну конечно же, 
были толпы народа, наводнявшие императорский Рим 
и требовавшие от власти обещанных «хлеба и зрелищ». 
Были полные горечи и желчи строки русских поэтов 
и Золотого, и Серебряного веков, клеймившие толпу, 
чернь, и вкладывавшие в это понятие не социальный, 
а духовный смысл. Был шекспировский Гамлет, язви-
тельно комментировавший эстетические предпочтения 
бедняги Полония: «...ему надо плясовую песенку или 
непристойный рассказ, иначе он спит...»12.

Примеров можно привести множество, суть не в 
этом. Безусловно, что издавна возникали как высокие, 
так и низкие образцы искусства, и существовало раз-
деление на культуру просвещенных верхов и культуру 
невежественных низов. Хотя, к слову сказать, в извест-
ные времена вкусы «просвещенных» верхов не слиш-
ком отличались от вкусов темных низов.

Однако пока все эти рассуждения доказывают толь-
ко то, что и так не требует доказательств, а именно тот 

12 Шекспир, Уильям. Собр. соч. в 8 томах. М., Искусство, 1960, 
т. 6, стр. 64. 
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факт, что культура, как и самая жизнь, основывается 
на принципе качественных отличий, которые и лежат 
в фундаменте бытия. Хаос вполне способен оказаться 
творящим и продуктивным, как доказывал Илья При-
гожин, но только наличие иерархических структур и 
тех же качественных отличий претворяют хаос в кос-
мос.

Тут-то и возникает основная трудность: как оты-
скать универсальный эстетический критерий для оцен-
ки этих бесконечных качественных отличий и для 
определения их места в иерархии духовных ценностей? 
Нет почвы более зыбкой для самостояния нашего со-
временника.

Как подсказывает исторический опыт, нет ничего 
изменчивей, чем наше представление о прекрасном. 
Достаточно беглой прогулки по музею истории изобра-
зительных искусств, чтобы в том убедиться. Да что там 
исторический опыт, когда и в наш век не только у раз-
ных народов, но и у разных поколений одного и того 
же народа свои взгляды на то, что именно считать пре-
красным.

Видимо, правы философы, когда утверждают, что 
ценности не имеют объективного обоснования. И все-
таки они, эти ценности, каким-то образом существу-
ют, несмотря на отсутствие таких обоснований. Вели-
кие достижения человеческого духа шествуют через 
века, все так же продолжая вызывать восхищение. По-
прежнему, как и тысячи лет назад, человек внутренне 
замирает от красоты морского пейзажа. Можно долго 
спорить о достоинствах того или иного объекта, нахо-
дить его совершенным или заурядным. Главное же за-
ключается в том, что человек наделен чувством пре-
красного, которое разные люди способны испытывать с 
разной степенью интенсивности, но которое по природе 
своей является универсальным, то есть присущим все-
му роду человеческому. На протяжении тысячелетий 
человек постоянно переживал и раз от разу стремился 
как можно более полно выразить это чувство в художе-
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ственных образах. Не случайно Николай Бердяев по-
лагал, что «красота в мире есть творческий акт, а не 
объективная реальность»13. В отличие от красивости, 
созерцание красоты требует от людей полной концен-
трации, нового, особого поворота души, для того, чтобы 
суметь ее заново открыть и постигнуть.

В царстве красоты не может быть доказательств. Мы 
вступаем на территорию, где понятийное мышление так 
же бессильно нам помочь, как сачок энтомолога бесси-
лен поймать солнечный зайчик. Тут область иррацио-
нального, область тайны. Здесь, как и в религиозном 
опыте, доказательств не существует – есть только сви-
детельства. Свидетельства глубоко интимной встречи 
и оставленного в нас этой встречей следа. Объектив-
ное здесь можно постичь только на предельной глуби-
не собственной субъективности, но нет и гарантии от 
возможных подмен. Вопрос духовной подлинности по-
добных встреч решается каждым на свой страх и риск. 
Эту меру риска всегда брало на себя творческое мень-
шинство.

В разные эпохи у всех народов существовала духов-
ная элита. Небольшой слой людей, обладающих более 
развитыми рецепторами эстетического, более тонким 
духовным слухом. Они задавали обществу культурную 
планку и выполняли работу «настройщиков», подтяги-
вая ослабшие струны, стараясь добиться нужной чисто-
ты звучания. В обществе мог господствовать полный 
диссонанс, но оставалась возможность с ним справить-
ся до тех пор, пока существовал камертон, способный 
вернуть нужный настрой. Таким камертоном, мерой 
гармонии и была для общества его духовная элита.

В современном западном мире, построенном на 
принципах прагматической пользы и коммерческого 
успеха, духовная элита оказалась маргинальным об-
разованием. Она давно утратила прежний авторитет и 
уже даже не пытается претендовать на общественный 

13 Бердяев, Николай. Истина и откровение. Изд. Русского Хри-
стианского гумани тарного института, СПб, 1996, с. 75.
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статус. Она не только не оказывает сколь-либо суще-
ственного влияния на происходящие в мире события, 
но и по части имеющихся у нее прав значительно усту-
пает таким продвинутым группам населения, как секс-
меньшинства и общество феминисток.

В условиях произошедшей маргинализации и уско-
ряющегося процесса деградации культурных элит в 
обществе исчезают духовные ориентиры, а вместе с 
ними эстетические и моральные критерии восприятия 
и оценки действительности. В сфере культурных цен-
ностей победил демократический плюрализм. Это яв-
ление, провозглашенное «восстанием масс», описывал 
Ортега-и-Гассет: «Характерным для нынешнего момен-
та является то, что посредственность имеет нахальство 
повсюду утверждать и всем навязывать свое право на 
посредственность. Как говорят американцы, неприлич-
но отличаться от других. Масса сметает со своего пути 
все, что не похоже на нее, она вытаптывает всякую ин-
дивидуальность, убивает все благородное, избранное и 
выдающееся»14.

В результате происшедших изменений современная 
культура предстает уже не как система качественных 
отличий, а, в соответствии с определением Маршалла 
Маклюена, как чисто количественный результат, как 
«сумма сенсативных предпочтений»15. Это, в свою оче-
редь, наводит на размышления: имеем ли мы здесь, 
собственно говоря, дело все еще с культурой, или же, 
прибегая к терминологии Бодрийяра, с ее симулякром. 
Но это – отдельная тема, выходящая за рамки нашего 
рассмотрения.

После краткого экскурса в феноменологию совре-
менного ландшафта время вернуться к ранее прозву-
чавшему вопросу о характере соотношений личностной 
структуры и природы человека, живущего в постинду-
стриальном обществе.

14 Ортега-и-Гассет, Хосе. Дегуманизация искусства. М., Радуга, 
1991, с. 47.

15 MacLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy. Toronto, 1962.
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Современная цивилизация предоставляет невидан-
ные доселе технические возможности для развития 
человеческой личности. Благодаря новым технологи-
ям миллионы людей получили свободный и простой 
доступ к сокровищам мировой культуры. Лавина ин-
формации о предпоследних и последних достижениях 
научной, философской, художественной мысли теперь 
в полном распоряжении любого индивидуума. Условия 
труда и быта в развитых странах позволяют значитель-
ной части населения посвящать куда больше времени 
досугу, чем это получалось у их менее удачливых в 
этом отношении предков. Революция в области транс-
портных средств дает возможность предпринимать лю-
бые путешествия на самые немыслимые расстояния за 
самые короткие сроки. Совершенствуются механизмы 
социальной защиты населения, в отличие от прошлых 
эпох проявляется забота об инвалидах и оказывается 
поддержка нетрудоспособным. Мировое сообщество не-
замедлительно приходит на выручку, отправляя гума-
нитарную помощь жертвам стихийных бедствий. Не 
утихают жаркие схватки с властью многочисленных 
общественных организаций в благородной борьбе за 
соблюдение прав личности. Вроде бы имеются все ос-
нования для исторического оптимизма и возрождения 
утраченной святой веры в неизбежную победу истори-
ческого прогресса. Беда только в том, что в пылу бит-
вы за неотъемлемые права личности мало кто успевает 
осознать тот факт, что сама личность, во имя которой 
эти сражения ведутся, катастрофически исчезает. И 
проблема дегуманизации современного искусства, о ко-
торой уже столько было написано, лишь объективное 
отражение процесса дегуманизации самого человека. В 
то же время надо признать, что хотя наш современник 
не представляет собой ни образец куртуазности, ни во-
площение возрожденческого идеала Virtus16, он еще 
сохраняет не слишком выразительное, но все же инди-
видуальное лицо – условие того, что, по мысли Романо 

16 Virtus (лат.) – доблесть.
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Гвардини, оставляет ему надежду «быть окликнутым 
Богом»17.

Сегодня человечество на пороге как новых фанта-
стических перспектив, так и новых серьезных угроз. И 
если, при всех трансформациях личностной структуры, 
человеческая природа, похоже, пока устояла, невзирая 
на тяжелую анемию духа, то кто может поручиться, что в 
недалеком будущем под воздействием генной инженерии 
или использования электронных средств в биотехноло-
гиях, не возникнет, наконец, новый антропологический 
тип. Не «бог из машины», в которого верили наивные 
греки, а «человек-машина», превзошедший самые смелые 
умозаключения недооцененного в свое время Жюльена 
Ламетри.

Так что, похоже, коммерциализация человеческих 
отношений, с которой мы начали наш разговор, лишь 
одна из сторон более глубоких и глобальных процессов.

Ну и что во всем этом нового? – вздохнет уставший 
от перечня негативов читатель. – Инвентаризация по-
стоянно пополняющейся коллекции язв современной 
цивилизации давно стало хорошим тоном у культуро-
логов. Кто только в продолжение века не упражнялся 
в этом занятии...

Во-первых, вопреки всему сказанному, мудрено не 
признать, что средний европеец живет сегодня куда в 
более благоприятных условиях, чем когда-либо ранее. 
Во-вторых, подход к обсуждаемым проблемам чересчур 
европоцентричен. Не стоит забывать, что в ходе стре-
мительно наступающей глобализации в исторический 
процесс все активнее вовлекаются и другие культурные 
миры. Если даже предположить, что закат западной 
культуры неминуем, то вовсе не исключено, что знамя 
дальнейшего развития человечества из ее слабеющих 
рук подхватят многочисленные выходцы из Индии или 
Китая. Уже сейчас они успешно конкурируют с евро-
пейцами как на рынке труда, так и в производственной 

17 Гвардини, Романо. Конец нового времени. В жур. «Вопросы 
философии». 1990, № 4, с. 146. 
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сфере, и неотвратимо несут свои национальные обычаи 
и культурные традиции дряхлеющему Западу.

Что ж, начнем с последнего довода. Нетрудно заме-
тить, что неудержимая экспансия модернизации и со-
путствующей ей вестернизации стран Азии, а также не-
умолимый диктат современных экономических отноше-
ний бесповоротно втягивают новые регионы в воронку 
индустриальных и постиндустриальных изменений. С 
новыми технологиями приходит и новый стиль жизни 
– вертикальные гонки по небоскребам всемирного му-
равейника. И хотя перемены начались сравнительно не-
давно, они происходят настолько быстро, что не исклю-
чено, что в самое непродолжительное время в резуль-
тате успешной интеграции в наш «дивный новый мир» 
из культурных традиций Востока сохранятся разве что 
особенности той или иной национальной кухни. Ритм 
современного существования губителен для рафиниро-
ванной восточной культуры созерцания, он враждебен 
накопленному там в течение тысячелетий духовному 
опыту и сложившемуся под его влиянием укладу жиз-
ни. И поэтому, наряду с нивелирующими личность тен-
денциями развития нашего сверх-механизированного 
общества, в итоге грозит уничтожить все имеющиеся 
различия, кроме, вероятно, расовых.

О передаче эстафеты от одной культуры к другой 
речь не идет. Мы все участники совместного забега. Мас-
совая культура постиндустриального общества не знает 
ни территориальных, ни национальных границ. Она ис-
ключительно агрессивна, и распространяется по планете 
со скоростью вирусного заболевания, форма протекания 
которого – тотальная унификация человеческой индиви-
дуальности.

Что же касается более комфортных условий про-
живания среднего европейца по сравнению с недавним 
историческим прошлым, то если и признать этот факт 
как бесспорный, остаются определенные сомнения в 
его абсолютной и самодостаточной ценности, обеспе-
чивающей полноту человеческого бытия.
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Конечно, безопасность и удобство существования 
– вещи далеко не лишние, однако уровень жизни сам 
по себе еще не гарантирует ее качества: интенсивности 
и глубины наших чувств, мыслей, переживаний, сло-
вом, всего того, что и делает ее яркой и наполненной. 
И счастливый обладатель сказочных сокровищ подчас 
ощущает себя не халифом из «Тысячи и одной ночи», 
а многострадальным Иовом. Насколько безгранична его 
возможность иметь, настолько бессильна его способ-
ность быть.

Как жизнь отдельного человека, так и история че-
ловечества состоят из непрерывной череды новых при-
обретений и невосполнимых потерь. Но всегда актуаль-
ным остается проклятый фаустовский вопрос: какую 
цену мы готовы платить за исполнение своих заветных 
желаний?



185

МЕЖДУ ДОБРОМ И СВОБОДОЙ
(К ВОПРОСУ О «ПЕРЕОЦЕНКЕ ВСЕХ 

ЦЕННОСТЕЙ»)

Поводом к размышлению для меня послужила рос-
сийская телевизионная программа «Народ хочет знать». 
В одном из ее выпусков обсуждался вопрос «Согласны 
ли Вы, чтобы Ваши дети поступились бы ради богат-
ства нравственными принципами?». Ведущая пред-
варила дискуссию данными социологического опроса, 
проведенного среди молодежи. Перевес голосов (54%) 
оказался не на стороне строгих блюстителей нравствен-
ности. Результат голосования в студии не слишком ра-
зошелся со статистикой.

Нельзя сказать, чтобы постановка проблемы отлича-
лась новизной. Еще достопочтенный господин Голядкин 
из «Двойника» Ф.М. Достоевского формулировал этот 
фундаментальный вопрос человеческого бытия: «Лучше 
быть или лучше жить?». Вопрос актуален во все време-
на, но каждое время отвечает на него по-своему. Ответ – 
дело экзистенциального выбора личности, и нередко та-
кой выбор между материальным преуспеванием и нрав-
ственными ценностями неоднократно меняется в рамках 
одной отдельно взятой биографии. Однако существует 
то, что именуется духом времени – идеальные ценности, 
манифестируемые в те или иные эпохи общественным 
сознанием, структурируемая социумом символическая 
реальность человеческого бытия. Вопрос господина Го-
лядкина прозвучал бы в высшей степени нелепо, к при-
меру, для современников Сократа, поскольку условие 
«лучше жить» по их представлениям как раз и пред-
полагало «лучше быть». Гражданин афинского полиса, 
следовавший идеалу пандеи, несколько иначе понимал 
смысл и достоинство человеческого существования, не-
жели большинство участников упомянутого телешоу.

Экскурс в историю можно было бы продолжить, но 
суть вопроса не в этом, проблема в ином: не пережи-
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ваем ли мы сегодня провозглашенную еще Фридрихом 
Ницше «переоценку всех ценностей», в том числе и 
наших представлений о человеческой личности, сло-
жившихся в рамках религиозной христианской тра-
диции?

В немецкой исторической мысли принято разли-
чать понятия культуры и цивилизации. У англичан и 
французов эти понятия используются как синонимы. 
Немецкий взгляд мне ближе. Основное различие при 
этом между культурой и цивилизацией, разумеется, не 
сводится к простому подсчету накопленных материаль-
но-технических благ, дефиниция здесь не количествен-
ная, а качественная: это различные стадии, которые 
проходит человеческий дух в осмыслении окружающе-
го мира и собственного бытия. Экзистирование, акцен-
тирующее свою жизненную задачу на полагании «луч-
ше быть», характерно для периодов культуры, «лучше 
жить» – выбор, преимущественно присущий эпохам 
цивилизации. Первый наполнен религиозно-этическим 
пафосом, второй – пафосом эстетическим, в кьеркего-
ровском понимании этого слова.

В современном мировоззрении соседствуют два диа-
метрально противоположных подхода, два крайне раз-
личных взгляда на природу человека, два полярных 
проекта подлинной экзистенции. Один, традиционный, 
нашедший свое выражение в христианской парадигме: 
«ибо мало пользы человеку, если даже он приобретет 
весь мир, но при этом повредит душе своей». Другой, 
в апофатической форме был удачно сформулирован 
одним из моих знакомых, представителем молодого, 
прагматически настроенного поколения: «хороший че-
ловек – это не профессия». Естественно, что речь в этом 
случае шла не о выборе специальности, а о выборе жиз-
ненных приоритетов. Что ты представляешь собой как 
личность – дело второстепенное, главное – насколько 
умело ты способен функционировать и извлекать из 
этого для себя практическую выгоду в безликом му-
равейнике современной индустрии массового производ-
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ства-потребления. Основной критерий ценности челове-
ка – его материальная успешность.

Любопытно, кто из великих творцов мировой куль-
туры прошел бы этот тест на столь прозаически пони-
маемую жизненную успешность? Профессионализма 
им, конечно, было не занимать, однако характер это-
го профессионализма был иной, напрямую связанный 
с богатством духовных возможностей личности, а не 
только с суммой неплохо усвоенных ремесленных на-
выков.

Невольно возникает вопрос, а нет ли прямой зави-
симости между процессами постоянного усложнения 
социальной и производственной сфер существования 
и упрощением душевной жизни современного индиви-
дуума? Если так, то остается только гадать, что здесь 
следствие, а что причина? Или же это взаимообуслов-
ливающие друг друга явления, протекающие одновре-
менно?

Рецепт осчастливить страждущее человечество пу-
тем упрощения внутренней жизни индивидуума пред-
лагал еще Великий инквизитор Достоевского. Похожий 
подход к делу гармонизации общества декларировал и 
герой «Краткой повести об Антихристе» Владимира Со-
ловьева, увидевший высшее благо в том, чтобы соеди-
нить всех людей не моралью, а благами.

Попутно стоит отметить, что яростная атака Фри-
дриха Ницше на христианские ценности, предприня-
тая им в «Антихристианине», по сути направлена на 
христианство, понимаемое им как раз в духе Велико-
го инквизитора. Именно такое христианство и делает 
людей маленькими. «Последний человек» Заратустры, 
который «прыгает по Земле» и «беспрестанно подмиги-
вает», – это представитель того миллиона «счастливых 
младенцев», поставленных на конвейерное производ-
ство Великим инквизитором.

Принципиальным для понимания сути проблемы и 
у Достоевского, и у Соловьева, и у Ницше становится 
вопрос о человеческой свободе. Если Христос в поэме 
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Достоевского видит высшее достоинство человеческой 
личности, залог ее духовной состоятельности в реа-
лизации данной человеку свободы, то выступающий 
оппонентом Христу старик Инквизитор убежден, что 
именно в свободе коренится основной источник всех 
бедствий и страданий, претерпеваемых родом челове-
ческим на протяжении прошедших веков. Не свобода 
нужна человеку, полагает Великий инквизитор, а сча-
стье, «счастье для слабосильных существ, какими они 
и созданы». «Нет заботы беспрерывнее и мучительнее 
для человека, как, оставшись свободным, сыскать ско-
рее того, пред кем преклониться... Вот эта потребность 
в общности преклонения и есть главнейшее мучение 
каждого человека единолично и как целого человече-
ства с начала веков»1.

По мнению Инквизитора, человек ищет не столько 
Бога, сколько алтарь, не внутренней, а внешней опоры 
как точки своего экзистенциального самостояния. Сла-
бость человеческой природы вызывает брезгливое со-
страдание и берется под патронаж Великим инквизито-
ром. Пафос его проповеди – «спасти человека от самого 
себя». Его сострадание к людям проистекает из чувства 
безграничного презрения к ним, в чем, собственно, ге-
рой поэмы откровенно признается своему пленнику: 
«Уважая его (человека – прим. М.Б.) менее, менее от 
него и потребовал... Он слаб и подл»2.

Подобная жалость к людям, воспринятая как осно-
ва христианского вероучения, в свою очередь вызывает 
презрительное отношение и со стороны Антихристиа-
нина, поскольку, по его мнению, «Христианство при-
нимает сторону всего слабого, низкого, уродливого», 
и в результате выпасает «...домашнее, стадное живот-
ное... больное животное – христианина»3.

1 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. ПСС в 30 т. Л., На-
ука, т. 14, с. 231.

2 Там же, с. 233.
3 Ницше Ф. Антихристианин. В кн.: Сумерки богов. М., 1989, 

с. 19.
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И Великий инквизитор, и Антихристианин обнару-
живают общность воззрений на суть христианского уче-
ния, правда, персонаж Достоевского, в отличие от из-
вестного философа, противопоставляет свое понимание 
христианства тому христианству, которое, собственно, 
проповедовал Христос. «Мы исправили подвиг твой»4 – 
признается Инквизитор.

И все же, при общности взглядов кардинально рас-
ходятся выводы. Если Инквизитор видит свою задачу 
в презрительном потакании «слабой человеческой при-
роде» с целью осчастливить эти «миллионы младенцев» 
на свой инквизиторский лад, то для Ницше человек – 
это то, что должно быть преодолено. Он – только мост 
к грядущему сверхчеловеку. (По точному замечанию 
Хайдеггера, сверхчеловек в понимании Ницше – это не 
количественная характеристика, это не очень-очень хо-
роший человек, обладающий совокупностью всех воз-
можных человеческих добродетелей, а иное качество 
самой человеческой природы.) В отличие от Великого 
инквизитора, Ницше видит зло именно в катастрофи-
ческом дефиците внутренней свободы, связанном с из-
мельчанием человеческой природы и атрофией в ней 
волевого начала.

Собственно, соотношение Добра и Свободы становит-
ся для них узловым моментом, точкой напряжения, в 
которую стянуты все мучительнейшие вопросы челове-
ческого бытия.

Не случайно все три произведения, о которых идет 
речь, и «Поэма о Великом инквизиторе», и «Краткая 
повесть об Антихристе» и «Антихристианин», возника-
ют на исходе 19 столетия, на пороге «великого слома» 
– страшных исторических потрясений новой наступаю-
щей эпохи. Художники иной раз способны чутко уло-
вить первые сейсмические колебания духовной почвы, 
предвестников будущих катаклизмов. Именно в 20-м 
столетии как, пожалуй, никогда прежде, была постав-

4 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. ПСС в 30 т. Л., На-
ука, т. 14, с. 234.
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лена под вопрос свобода как отдельной личности, так и 
целых народов, а «бескорыстная» защита добра стала 
кровной заботой непреклонных гуманистов и пламен-
ных палачей.

И Великий инквизитор, и Антихристианин – убеж-
денные провозвестники кастовой морали. Есть немно-
гие избранные, полагает первый из них, взявшие на 
себя непомерное бремя личной свободы, и миллионы 
слабосильных существ, счастливых вручить свою со-
весть и свободу выбора этому избранному меньшин-
ству. Антихристианин исповедует мораль господ и ра-
бов. Одни наделены непомерной волей к власти, волей 
к могуществу, и потому пребывают по ту сторону до-
бра и зла, другие – слабые и ничтожные, находят под-
держку и утешение в жалких заповедях христианской 
морали. И Инквизитор, и Антихристианин выступают 
как защитники жесткой социальной иерархии. Оба 
проповедуют суровые нормы аристократической мора-
ли. Счастье – это удел рабов, удел господ – неизбывная 
тяжесть ответственности и долга, добровольно взятый 
на себя груз свободы. «И все будут счастливы, все мил-
лионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими, 
– заключает свою исповедь Великий инквизитор. – Ибо 
лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем не-
счастны. Будут тысячи миллионов счастливых младен-
цев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя прокля-
тие познания добра и зла»5.

«Чем выше, тем тяжелее жить, холод усиливается, 
возрастает ответственность», – повествует о суровой 
доле господ Антихристианин, в отличие от счастливой 
участи рабов, обреченных природой на счастье: «Что 
ты общественно полезен, что ты и функция и колесико, 
– предопределено природой: не общество, а то счастье, 
на какое только и способно подавляющее большинство 
людей, превращает посредственность в разумную ма-

5 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. ПСС в 30 т. Л., На-
ука, т. 14, с. 236. 



191

Между Добром и Свободой

шину. Для посредственности быть посредственностью 
счастье...»6.

Существует распространенная точка зрения, что 
проповедь Великого инквизитора и ницшеанская мо-
раль господ и рабов предвосхитили практику двух са-
мых мрачных в истории Европы тоталитарных режи-
мов: коммунистического и фашистского. В известном 
смысле так оно и есть, но вполне ли защищена сегод-
ня западная демократия, достижения которой принято 
противопоставлять ужасам тоталитаризма, от вируса 
этой коварной болезни? Не мутирует ли этот скрытый 
вирус в «здоровом» организме мирового сообщества, 
с тем, чтобы завтра, неожиданно для многих, обнару-
житься в новой и привычно чудовищной форме?

Олдос Хаксли в романе «О дивный новый мир» ри-
сует перспективы демократического рая ничуть не ме-
нее светлыми, чем перспективы тоталитарного ада. Де-
виз образцового мирового государства, изображенного 
им, – Общность, Одинаковость, Стабильность. Методы 
достижения всеобщего благоденствия подозрительно 
напоминают проект Великого инквизитора и перекли-
каются с соображениями Антихристианина. «Ведь, как 
всем известно, – отмечает Хаксли, – если хочешь быть 
счастлив и добродетелен – не обобщай, а держись уз-
ких частностей, общие идеи являются неизбежным ин-
теллектуальным злом («гносеологической гнусностью», 
как поддержал бы эту точку зрения анонимный пред-
ставитель власти из набоковского «Приглашения на 
казнь» – прим. мое – М.Б.). Не философы, а собиратели 
марок и выпиливатели рамочек составляют становой 
хребет общества»7. Все радости жизни для обитателей 
этого рая сведены к дозированному получению «ощу-
щалок», все удовольствия носят тактильный характер, 
все проблемы снимаются при помощи химии: «Сомы 
грамм – и нету драм».

6 Ницше Ф. Антихристианин. В кн.: Сумерки богов. М., 1989, 
с. 85.

7 Хаксли О. О дивный новый мир. М., 1989, с. 165.
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«Дивный мир», описанный в антиутопии Хаксли, 
вполне созвучен и представлениям об идеальном миро-
устройстве соловьевского Антихриста, считавшего не-
обходимым для этого «...прочное установление во всем 
человечестве самого основного равенства – равенства 
всеобщей сытости», и собравшегося заменить «правду 
воздаятельную на правду распределительную».

«Европеец живет без Бога и, надо признать, живет 
неплохо, – констатирует Андре Глюксман в книге «До-
стоевский на Манхэттене», – но при этом он живет так, 
как если бы зла не существовало, и потому рискует 
плохо кончить»8.

Одним из несомненных достижений европейской 
цивилизации является провозглашенный ею прин-
цип толерантности. Прекрасно, когда рассудительная 
терпимость приходит на смену взрывам религиозной 
и национальной ненависти, сотрясавшим человече-
ство на протяжении веков. Однако наша терпимость 
может проистекать из разных источников. Есть тер-
пимость, основанная на том, что я имею свою точку 
зрения по тому или иному вопросу, но при этом го-
тов уважать твое право иметь свою точку зрения, от-
личную от моей. Похоже, однако, что сегодня более 
популярным становится иной род терпимости: я то-
лерантен, поскольку меня совершенно не интересует 
ни твой взгляд на вещи, ни ты, кто его высказывает. 
Ведь «сколько людей – столько и истин», и потому, 
как учит нас здравый смысл, «истина должна быть 
всегда конкретна». Зачем горячиться из-за каких-то 
пустых абстракций? Поэтому, если твое существова-
ние не мешает моему, мне совершенно безразлично 
как твое мнение, так и сам ты. Сфера человеческих 
коммуникаций в цивилизованном мире, как и любой 
другой вид сервиса, обязана прежде всего обеспечи-
вать максимальный комфорт и удобства. На этом и 
строится сегодня культура отношений «людей одно-

8 Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 
2006, с. 189.
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разового использования». Принцип толерантности не-
редко является лишь следствием нашей моральной 
индифферентности. В худшем же случае он может 
использоваться как одна из эффективных технологий 
манипулирования человеческим сознанием в коммер-
ческих или политических интересах. В конце концов, 
и известную моральную сентенцию о том, что лучше 
быть недовольным Сократом, чем довольной свиньей, 
ныне каждый волен трактовать по-своему и решать 
для себя этот вопрос сам, непредвзято, исключительно 
в силу своих индивидуальных предпочтений. Мы ведь 
демократичнее, чем древние греки, и несоизмеримо 
толерантнее их. Уверяю вас, что и в первом, и во вто-
ром вариантах вашего выбора не содержится ровным 
счетом ничего предосудительного для современного 
либерально мыслящего человека. Ведь, как отмечал 
Вильгельм Дильтей, «Относительность всех истори-
ческих понятий является последним словом истори-
ческого видения мира»9. И, в сущности, кому какое 
дело до Ваших индивидуальных предпочтений, если 
«наша цивилизация, – как верно подметил один со-
временный философ, – это цивилизация средств, а не 
целей»10. Что ж удивительного, если в этой цивилиза-
ции средством неизбежно становится сам человек?

Вернемся вновь к «Поэме о Великом инквизито-
ре». В споре Инквизитора с Христом сталкиваются две 
правды, два противоположных взгляда на сущность че-
ловеческой природы.

Правда Христа – вера в высокое предназначение че-
ловека, в Божий след, оставленный в его душе, в укоре-
ненность личности в вечных, метафизических основах 
бытия. Раскрытие этих начал в земной экзистенции че-
ловека предполагает реализацию человеком данной ему 
духовной свободы.

9 Цит. по кн.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. С.-П., 
1998, с. 228. 

10 Цит. по статье: «О настоящем и будущем: беседа Б.И. Кружи-
лина с В.А. Лекторским». Жур. «Вопросы философии», N1, 2007, с. 8. 
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Правда Инквизитора – это правда «хлебов земных», 
гарантированных человеку его покорностью перед «чу-
дом, тайной и авторитетом», – необходимыми услови-
ями общественной стабильности. В отличие от Христа, 
человек в представлении Великого инквизитора – не 
более чем социальное животное, чье поведение жест-
ко определяется социально-экономическими условиями 
его бытия. Духовная свобода человеку противопоказа-
на, так как непременно приводит его только к бунту, 
злу и страданиям, к попытке возведения очередной бес-
смысленной Вавилонской башни.

С позиций декларированного Достоевским эвклидо-
ва разума, всю полноту человеческого существа сводя-
щего исключительно к социальным факторам, правота 
Великого инквизитора несомненна. В наш секуляри-
зованный век такое понимание человеческой природы 
давно сделалось общественным достоянием, оно прева-
лирует в массовом сознании. Набожный человек может 
регулярно посещать церковь и тщательно соблюдать 
необходимые ритуалы, но в своей повседневной, мир-
ской деятельности он все равно вынужден будет руко-
водствоваться прежде всего этими, прагматическими 
представлениями о действительности.

Наша эпоха – время великих похоронных процес-
сий. Мы мужественно пережили целую череду невос-
полнимых утрат: смерть Бога, смерть автора, смерть 
романа, смерть читателя. И, похоже, среди всех этих 
безвременных потерь мы, незаметно для себя, похоро-
нили и личность, и теперь, в лучшем случае, можем 
претендовать разве что на неповторимую индивиду-
альность.

Один британский психоаналитик следующим об-
разом прокомментировал судьбу современного челове-
ка: «Мы рождаемся безумными, потом обретаем мо-
раль и становимся глупыми и несчастными, потом мы 
умираем»11.

11 Цит. по кн.: Элиаде М. «Оккультизм, колдовство и люди в 
культуре». Киев, «София», 2002, с. 60.
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Не удивительно, что наиболее ощутимое влияние на 
формирование культурных реалий современной циви-
лизации было оказано двумя, пожалуй, самыми знаме-
нитыми редукционистами прошлого – Карлом Марксом 
и Зигмундом Фрейдом. Ими была проделана виртуоз-
ная работа по транспортировке каравана верблюдов че-
рез игольное ушко: сведение всего многообразия реаль-
ной жизни к нескольким универсальным законам.

Тем не менее, эксперимент со свободой, вернее, с ее 
успешной ампутацией, проведенный в духе Великого 
инквизитора на большей части территории Европы, по-
ложительных результатов не дал. Он показал, что от-
сутствие свободы само по себе к добру не приводит, и 
не только не облегчает человеческих страданий, но и во 
много раз их увеличивает.

Проблема на самом деле сложней. Она коренится в 
самом понимании свободы. Существует изощренная ди-
алектика свободы: свобода оборачивается своей проти-
воположностью, когда используется лишь как средство, 
в свою противоположность она обращается и тогда, ког-
да становится самоцелью. О последнем искушении сво-
бодой предупреждал Семен Франк: «Нагое, лишенное 
содержания понятие свободы неизбежно перерастает в 
сознание себя сверхчеловеком... Диалектика подобного 
понимания свободы в сверхчеловеке состоит, однако, в 
том, что абсолютная духовная безграничность, которая, 
казалось бы, сулит человеку неисчерпаемое богатство, 
в действительности лишает его всякой внутренней опо-
ры, опустошает и растворяет его существо. Из чистой, 
бесформенной потенциальности нет исхода, нет пере-
хода к позитивному принятию решений. Абсолютный 
произвол равен для человека полному бессилию, по-
скольку он лишает его твердой почвы под ногами. В 
качестве абсолютного принципа элементарная свобода 
сама по себе оказывается демоническим потенциалом 
небытия и саморазрушения»12.

12 Франк С. Легенда о Великом Инквизиторе. В кн.: «О Великом 
Инквизиторе». М., 1991, с. 248.
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Любопытное определение свободы дает Айрис Мэр-
док в своей книге «Владычество добра»: «Свобода, стро-
го говоря, – не осуществление воли, но скорее тот опыт 
точного видения, который, когда это уместно, произво-
дит действие»13.

Свобода – неотъемлемая составляющая духовного 
существования индивидуума. Каким же это существо-
вание будет – во многом зависит от характера этической 
заряженности свободы. Свобода, не получившая этиче-
ского наполнения, реализуется чаще всего как своево-
лие и произвол. Отсутствие того, что Мэрдок именует 
«опытом точного видения», приводит к неизбежной де-
монизации свободы и духовному саморазрушению. Та-
кой путь проходит герой «Бесов» Николай Ставрогин.

В своей философии Николай Бердяев исходит из 
примата свободы над бытием. Ясперс говорит, что 
«упражнение свободы в искании трансцендентного есть 
источник религий».

Угроза для свободы в нашем мире заключается в 
том, что свобода духовно не обеспечена. Ее политиче-
ские и правовые гарантии сами по себе не представля-
ются надежными. Примат такой свободы над бытием 
является лишь временной узурпацией власти. Вместо 
ясперского искания трансцендентного, свобода сегод-
ня успешно упражняется в окончательном его забве-
нии. Свобода все более порывает какие-либо связи с 
этикой, с духовным измерением человеческого бытия, 
и становится автономной от духовной сферы существо-
вания. Такая автономия свободы делает ее разруши-
тельной. То же происходит при автономизации Красо-
ты и Добра.

Полное упразднение личной свободы тоталитарными 
режимами, и свобода, превозносимая как абсолютная и 
суверенная ценность современным либерализмом (на-
пример, Ричардом Рорти) – это только два разных спо-
соба упразднения духовного измерения человеческого 
бытия, два метода редукции личности к «счастливому» 

13 Iris Murdoch. The Sovereignty of Good. 1970, p. 27. 
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обитателю «всемирного муравейника», тоталитарного 
или демократического.

Куда же нам направить свои усилия, к чему при-
ложить старания: к тому, чтобы работать над собой, 
или к тому, чтобы работать для себя? Сегодняшние 
кумиры и наши властители дум самим фактом своего 
существования красноречиво свидетельствуют в пользу 
второго варианта. «Лучше жить» – основная ценность 
человеческой экзистенции и критерий формирования 
современной элиты, неотвратимо ведущей нас к пол-
ной и окончательной победе мирового гедонизма. Од-
нако, вот незадача: в ходе радостного следования этим 
увлекательным маршрутом неожиданно обнаружива-
ется, что этический нигилизм оборачивается, в то же 
время, обнищанием эстетического восприятия жизни, 
которое современная цивилизация отчаянно старается 
культивировать как свою последнюю ставку в борьбе 
за исторический имидж. Этически нейтральная, гедо-
нистически реализуемая свобода неизбежно приводит 
к оскудению символической реальности человеческо-
го существования. О чем неоспоримо свидетельствуют 
большинство достижений искусства эпохи постмодер-
на, успешно стирающих все границы между предмет-
ным и символическим уровнями действительности. На 
смену символу приходит эмблема, в отличие от симво-
ла, надежно перекрывающая сознанию любые возмож-
ности трансцендирования, и способствующая просто-
му продуцированию рекламно-клипового восприятия 
предметной реальности.

Что же имел в виду страстный певец «переоценки 
всех ценностей», когда с тревогой предостерегал: Die 
Wüste wächst: weh Dem,  der Wüsten birgt! («Пустыня раз-
растается, но горе тому, кто несет пустыню в себе!»)?14.

14 Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. М., Мысль, 1990, т. 2, 
с.  221.
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ЭТИКО-ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

В  РОМАНЕ ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА  
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

В романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», 
эпическом полотне, где перед читателем проходит вере-
ница разнообразнейших персонажей, пожалуй, одним 
из ключевых моментов становится мировоззренческое 
противостояние двух идейных антагонистов, предста-
вителей идеологизированного и религиозного типов со-
знания. Конфликт разворачивается вокруг основных 
этических ценностей – добра и свободы – и приводит 
героев к радикальному различию в понимании принци-
па справедливости.

Характеризуя дух времени, Гроссман отмечает, что 
«главное изменение в людях состояло в том, что у них 
ослабевало чувство своей особой натуры, личности, и 
силилось, росло чувство судьбы»1. И все же он непо-
колебимо верит в доброту как в спасительное свойство 
человеческой природы и пытается отыскать малейшие 
ее проявления даже, казалось бы, в безнадежно оже-
сточенных душах. Доброта и свобода – вот две наивыс-
шие ценности человеческой личности в представлении 
Гроссмана. «Человек, обращенный в рабство, становит-
ся рабом по судьбе, а не по природе своей. Природное 
стремление человека к свободе неистребимо, его можно 
подавить, но его нельзя уничтожить», – полагает автор, 
и продолжает, – «...Человек добровольно не откажется 
от свободы. В этом выводе – свет нашего времени, свет 
будущего»2.

Взгляд Гроссмана на проблему человеческой свобо-
ды невольно заставляет вспомнить совсем иное утверж-
дение. Я имею в виду позицию Великого инквизитора 

1 Гроссман Василий. Жизнь и судьба. М., 1990, с. 146.
2 Там же, с. 160-161.
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из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». 
Исповедь инквизитора является прямой антитезой вы-
водам Гроссмана. Великий инквизитор убежден в том, 
что «ничего и никогда не было для человека и челове-
ческого общества немыслимее свободы»3. «...Нет у че-
ловека заботы мучительнее, как найти того, кому бы 
передать поскорее тот дар свободы, с которым это не-
счастное существо рождается»4. Потому, как свобода 
его непременно кончается строительством «страшной 
Вавилонской башни» и «всеобщей антропофагией». Так 
как по натуре своей «он слаб и подл».

Насилие над человеческой свободой для Гроссма-
на безусловное зло, для Инквизитора, наоборот, един-
ственный способ избежать зла, источником которого и 
является человеческая свобода. За кем правда?

Если обратиться к историческому опыту, то вряд ли 
можно отыскать в нем однозначный ответ на этот во-
прос. Конечно же, 20-й век породил чудовищные тота-
литарные режимы, которые, основываясь на Чуде, Тай-
не и Авторитете, в полном соответствии с программой 
Великого инквизитора, максимально ограничили чело-
веческую свободу. В результате чего трудно отыскать в 
истории человечества другие эпохи, которые способны 
были бы соперничать с нашей по масштабам творимого 
в ней зла.

Но ведь, с другой стороны, разве не та самая свя-
тая, воспетая целыми поколениями мечтателей, сво-
бода привела к полному, но, по счастью, не оконча-
тельному торжеству все эти кровавые диктатуры? Не с 
неба же они к нам свалились в соответствии с Божьим 
промыслом? И поскольку в истории, по компетентному 
мнению немецкой классической философии, реализует-
ся свобода, то, как-никак, а приходится согласиться с 
«всепримиряющим и миротворным» суждением Гегеля 
и признать, что реализовавшаяся свобода в очередной 

3 Достоевский Федор. Братья Карамазовы. ПСС в 30 томах. Л., 
Наука, 1976 г., т. 14, с. 29.

4 Там же, с. 232.
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раз пришла к отрицанию самой себя и обернулась своей 
нелицеприятной противоположностью.

А ежели так, то круг замкнулся и, похоже, что из 
этих, пусть и в высшей степени диалектических, про-
тиворечий вовеки не выбраться? И все же попытаемся 
разобраться, так ли все безнадежно запутано в непро-
стом споре между добром и свободой, да и имеется ли 
тут вообще предмет для дискуссии.

Пожалуй, наиболее остро проблема добра и свободы, 
постоянно возникающая в романе, предстает в идейном 
противостоянии двух героев, двух правд: правды Икон-
никова и правды Мостовского. Это столкновение проти-
воположных миросозерцаний – религиозного и идеоло-
гического. И хотя по сути они непримиримо противо-
речат друг другу и оказываются несовместимы, все же 
в их основе лежит схожий принцип, тот же исходный 
момент – глубокая личная вера. Если следовать мудрой 
евангельской рекомендации, что «практика является 
критерием истины», т. е. «по плодам их узнаете их», то 
в ходе дальнейшего повествования правда Иконникова 
на поверку оказывается подлиннее, чем правда Мостов-
ского. Первый, в соответствии с велением своей сове-
сти, отказывается принимать пусть даже и пассивное 
участие в массовом истреблении людей, и расплачивает-
ся жизнью за отказ работать на строительстве газовых 
камер. Второй, в соответствии с логикой партийного 
долга, безропотно соглашается с решением однопартий-
цев, предательски отправивших ни в чем не повинного 
и лично ему глубоко симпатичного майора Ершова в 
кремационные печи Освенцима. При этом нельзя отри-
цать, что в силу своих личных, человеческих качеств, 
образ Мостовского не лишен привлекательности. Не 
случайно именно ему, незадолго до гибели, Иконников 
передает свои дневниковые записи. Мостовской не вы-
зывает антипатии, в отличие от других представителей 
партийной номенклатуры, таких как Гетьманов или 
Неудобнов. Но за содеянное зло он, в итоге, оказывает-
ся не в меньшем ответе. Что же заставляет несомненно 
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честного, уважаемого в глазах других людей человека, 
столь бескорыстно и преданно служить делу зла?

Здесь стоит подробнее остановиться на некоторых 
аспектах идеологизированного сознания в условиях то-
талитарных режимов.

В начале горбачевской перестройки определенной 
известностью пользовалась книга Игоря Шафаревича 
«Социализм», в которой автор, на примере некоторых 
древневосточных деспотий, пытался обосновать тезис, 
что тоталитарные государства социалистического типа 
отнюдь не являются изобретениями нашего времени, а 
существовали еще с незапамятных времен.

Аналогии, проводимые в работе Шафаревича, пред-
ставляются сами по себе довольно поверхностными, но 
дело даже не в них, а в том, что имеется некое прин-
ципиальное отличие, которое не позволяет поставить 
знак равенства между самой жестокой из известных 
восточных деспотий и современным тоталитарным го-
сударством. Несомненно, что и во времена Третьей ди-
настии Ура, бесславно канувшей в Лету четыре тыся-
челетия назад, и в Китае эпохи императора Цинь Ши 
хуанди были достигнуты впечатляющие успехи в деле 
полного закабаления человека государством, жестко-
го умаления его свобод. И все же есть существенное 
различие между архаической и современной, модер-
низированной системой государственного подавления 
человеческой личности, различие, которое ставит ста-
линский и гитлеровский режимы на совершенно иной 
уровень, о котором древневосточные империи могли 
только мечтать. Я имею в виду так называемое «струк-
турное насилие над личностью», осуществить которое 
стало возможным благодаря новейшим технологиям, 
позволяющим как успешно манипулировать сознани-
ем, так и производить духовную вивисекцию индиви-
дуумов в масштабах целого общества. Нельзя сказать, 
чтобы у тиранов древности было меньше воли к власти, 
чем у нынешних. Скорее, они просто не располагали 
такими возможностями. Они способны были более или 
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менее успешно контролировать пространство внешней 
свободы своих подданных, жестко подавляя любые про-
явления недовольства. Однако пространство внутрен-
ней свободы, способность человека к самостоятельному 
критическому мышлению, оставались вне их контроля. 
Новые возможности в психологии и стратегии государ-
ственного строительства чутко уловил и четко сформу-
лировал в своей антиутопии «1984» Джордж Оруэлл. 
Представитель власти, высокопоставленный партийный 
чиновник О’Брайен разъясняет герою романа Уинсто-
ну, оказавшемуся за неправильные мысли в застенках 
«Министерства Любви», основной принцип политики 
государства. Проблема, объясняет О’Брайен, состоит не 
в том, чтобы уничтожить человека в тот самый момент, 
когда еретические мысли только зародились в его голо-
ве; при соответствующей системе полицейского контро-
ля это не сложно. Проблема в другом: чтобы подобные 
мысли у человека вообще не могли возникнуть.

Если в эпоху циньской династии император Эр Ши 
хуанди в качестве теста на лояльность заставлял народ, 
под страхом казни, кричать при виде проводимого по 
улицам столицы оленя, что это лошадь, то целью то-
талитарного государства является не просто внешняя 
демонстрация полной покорности, а непоколебимая 
вера каждого, что реальность именно такова, какой ее 
хочет видеть власть. И если олень в ее представлении 
на самом деле оказывается лошадью, то ею он автома-
тически не просто официально признается, а реально 
становится в непосредственном восприятии всякого 
законопослушного гражданина.

Дело уже не в том, чтобы, как в старые, наивные 
времена, искусно имитировать свою пламенную любовь 
к очередному Большому Брату, руководствуясь при 
этом страхом или корыстью, а в том, чтобы искренне и 
бескорыстно его любить.

И такие цели тоталитарной власти оказываются 
вполне достижимыми при помощи идеологизации со-
знания. Слава Богу, что пока это только вектор, в на-
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правлении которого власть усердно работает, стопро-
центный результат все еще не достигнут. Однако плоды 
ее творческой деятельности в 20-м столетии историче-
ского оптимизма не добавляют, тем более что в наши 
дни это чуть ли не единственное поприще человеческой 
деятельности, позволяющее сохранять почти утерян-
ную веру в грядущее торжество прогресса.

Для того чтобы попытаться понять механизмы рабо-
ты идеологизированного сознания, стоит обратиться к 
идеям, высказанным Эдмундом Гуссерлем. Рассматри-
вая феномен человеческого сознания, Гуссерль задается 
вопросом: что представляют собой структуры сознания, 
конституирующие значения как идеальные единства. В 
ходе исследования философ приходит к понятию ин-
тенциональности, т. е. первичной смыслообразующей 
устремленности сознания к миру, подразумевающей 
как смыслообразующее отношение сознания к пред-
метам, так и предметную интерпретацию ощущений. 
При этом речь идет уже не о самих предметах, а об их 
эйдосах.

Идеология умело имплантирует в сознание соб-
ственный проект преобразования предметов в эйдосы, 
в результате которого формируется матрица заданных 
интенциональных форм, фильтрующих сознание и фо-
кусирующих его в своей смысловой оптике восприятия 
окружающей действительности, определяющей гори-
зонт сознания. А поскольку структура переживания не 
зависит от того, реален или не реален предмет, ставший 
целью объективирующего акта, то скорректированное 
сознание, тщательно настроенное по идеологическому 
камертону, конструирует картину мира и ценностные 
ориентиры в нем, уже запрограммированные властью, 
вне зависимости от того, до какой степени эта картина 
совпадает или не совпадает с объективной реальностью.

Подобный механизм монтировки человеческой лич-
ности делает излишним появление «проекта о жела-
тельности введения единомыслия в России», на необхо-
димости которого настаивал Козьма Прутков, посколь-
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ку необходимость в подобном проекте отпадает сама 
собой. Недаром сокамерник Крымова, Каценеленбоген, 
искренне мечтает в тюрьме о тех временах, когда лаге-
ря упразднят, поскольку между «действительностью по 
обе стороны проволоки не будет противоположности», 
а все станет отвечать «закону симметрии»5. Только тог-
да, по его мнению, «хаотичный, пещерный принцип 
личной свободы не выиграет, не воспрянет после этого. 
Наоборот, он будет полностью преодолен»6. Так дело 
Великого инквизитора живет и побеждает в идеологи-
зированном сознании его идейных наследников.

В книге «Самопознание», вспоминая о первых по-
слереволюционных годах, Николай Бердяев призна-
ется, что самым тяжелым испытанием для него стали 
не разруха и голод, а те фантастические метаморфозы, 
которые начали происходить с его знакомыми, бывши-
ми революционерами, старыми товарищами по царской 
тюрьме и ссылке. Все, как в известной восточной прит-
че о победителе дракона, который, после одержанной 
им победы, сам превращался в еще более отвратитель-
ное чудовище.

Сразу после революции, грустно резюмирует свои 
наблюдения философ, появляется новый антропологи-
ческий тип: «люди в кожаных куртках». Бердяев, ко-
нечно, прибегает к гиперболе – антропологически, как 
тип, человек не меняется, но изменения, тем не менее, 
происходят кардинальные.

«Процесс цивилизации, – считал немецкий куль-
туролог Норберт Элиас, – проходящий через целый 
ряд поколений, меняет личностную структуру людей, 
не изменяя при этом их природы»7. Однако личност-
ная структура оказывается той неизбежной призмой, 
сквозь которую проходят природные стремления чело-
века, в том числе и к добру, справедливости, правде. И 

5 Гроссман Василий. Жизнь и судьба. С. 634.
6 Там же, с. 635.
7 Элиас Норберт. О процессе цивилизации. М. – С.-Пб., 2001, 

т. 1, с. 41.
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от того, как устроена эта призма, во многом зависит, во 
имя каких идеалов и целей и каким образом все эти ка-
чества будут, в конечном итоге, реализованы. Рабство 
человека у идеологии неизбежно извращает его чело-
веческую природу, и случай с Мостовским это хорошо 
иллюстрирует. Искреннее стремление к добру и спра-
ведливости на деле оборачивается неизбежным злом и 
самым беспощадным произволом.

Ну что же, идеология зомбирует сознание человека 
и, оставляя ему иллюзию свободного выбора, фактиче-
ски полностью порабощает его. Она осуществляет целую 
череду духовных и нравственных подмен, в результате 
которых послушные миллионы обманутых индивидуу-
мов с готовностью принимают зло как бесспорное сви-
детельство добра, а санкционированную государством 
форму произвола – за торжество справедливости. Но не 
то же ли самое происходит и с религиозным сознанием, 
не те же ли механизмы задействованы и здесь? Доста-
точно вспомнить кровавые бесчинства, творимые участ-
никами крестовых походов, мрачные процессы святей-
шей инквизиции и простодушных старушек, спешащих 
со своей неизменной охапкой хвороста к пылающим 
кострам еретиков и вероотступников. Отличается ли 
вообще идеологическое сознание от религиозного, ведь 
и там, и здесь в основе лежит экзистенциальный акт 
веры, и в одном, и в другом случае происходит та же 
сакрализация мифологического времени и ритуализа-
ция сакрального пространства? И в идеологическом, и 
в религиозном сознании доминируют сверхличные цен-
ности. Может, не случайно коммунистическую идеоло-
гию некоторые социологи окрестили квазирелигией?

Попытаемся разобраться в этой проблеме, обратив-
шись теперь к другому персонажу романа, Иконникову.

Иконникова трудно назвать человеком, верующим в 
традиционном, конфессиональном значении этого сло-
ва. Несмотря на свою в семантическом смысле опреде-
ленным образом окрашенную фамилию, Иконников не 
числится ни по католическому, ни по православному 
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ведомству. Правда, живя когда-то в земледельческой 
коммуне, он одно время проповедовал Евангелие и 
молился Богу о спасении людей, загубленных в ходе 
коллективизации. Однако позднее, став свидетелем 
расстрела двадцати тысяч евреев – женщин, стариков, 
детей – по собственному признанию понял, «что Бог 
не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что 
Его нет»8. Однако в устах Иконникова это признание 
звучит не как манифест атеиста, а, скорее, как отча-
янный вопль страдающего Иова. И в своем дневнике, 
переданном Мостовскому, он не случайно утверждает: 
«Я закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня 
кремационных печей, прошла через бетон газовен. Я 
увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, а 
могучее зло бессильно в борьбе с человеком. В бесси-
лии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия. Она 
непобедима»9.

Так Иконников формулирует кредо своей веры. И 
опять невольная перекличка с Федором Михайловичем, 
признававшимся: «Моя вера через горнило сомнений 
прошла». Уместно припомнить и совет афонского стар-
ца Силуана: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».

Потеряв Бога в небесах, герой, тем не менее, нахо-
дит Его след в глубине человеческого сердца, в котором, 
несмотря на весь происходящий кошмар, сохраняется 
«зернышко человечности», «дурья, бессмысленная до-
брота», «слепящая, немая любовь». Только она придает 
смысл и служит для Гроссмана оправданием человече-
ского существования. Именно в этом неуничтожаемом 
зернышке доброты залог человеческой свободы, именно 
тут обнаруживает себя то, что Эммануил Левинас име-
нует «богоявленностью лица».

Поразительно, но именно бедный юродивый, вызы-
вающий у окружающих чувство брезгливой жалости, 
в сущности, оказывается самым свободным из них. В 
отличие от многих он не пытается приспособиться к 

8 Гроссман, Василий. Жизнь и судьба. С. 22.
9 Там же, с. 310.
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суровой лагерной логике выживания ценой внутренних 
компромиссов. Он принимает всю тяжесть выпавших 
ему испытаний, и бремя судьбы оказывается неспособ-
ным его сломить. И в своей жизни, и в своей смерти 
ему удается не отступить от самого себя, отстоять свою 
внутреннюю свободу. Самим фактом своего существова-
ния Иконников неоспоримо доказывает, что никаких 
противоречий между добротой, как экзистенциальным 
актом манифестации добра, и свободой на самом деле не 
существует. Более того, они внутренне сопряжены, так 
что доброта является органичной формой реализации, 
высшим проявлением духовной свободы человека10. Та-
кое понимание добра и свободы заложено в самих осно-
вах христианства. Если мы обратимся к евангельскому 
тексту, мы с легкостью это обнаружим. Я имею в виду 
известные слова, сказанные Христом: «...и познаете ис-
тину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: 
Мы семя Авраамово и не были рабами никогда. Как Ты 
говоришь: сделайтесь свободными? Иисус отвечает им: 
истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха»11.

Иными словами, истинная свобода всегда этически 
заряжена, она открывается человеку, преодолевшему 
в себе зло. Так же понимал ее и Бл. Августин, когда 
говорил: «Возлюби Бога и делай, что хочешь». Подраз-
умевалось не то, что любовь к Богу оправдывает любую 
совершенную тобою мерзость, а то, что если ты действи-
тельно возлюбил Бога, то в силу самой натуры ты уже не 
способен на подобные поступки. Такая степень свободы 
достигается человеком лишь в реализации его высшей 
природы, в которой добро и свобода присутствуют в своей 

10 В этом контексте и звучит ответ Иконникова на увещевания 
итальянского священника Гарди, что работу на строительстве газовых 
камер ему Бог простит, ибо это работа, к которой его, Иконникова, 
принуждают: «Не говорите: виноваты те, кто принуждает тебя, ты 
раб, ты не виновен, ибо ты не свободен. Я свободен! Я строю ферних-
тунслагерь, и отвечаю перед людьми, которых будут душить газом. 
Я могу сказать «нет»». Там же, с. 231.

11 Ин. 8.32-35.
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неотчуждаемости, в своем синкретическом единстве. В 
то время как свобода, полагающая себя саму своей выс-
шей целью, зачастую оборачивается произволом, точно 
так же как и свобода, понимаемая только как средство, 
нередко заводит в рабство.

Но то же происходит и с Добром. Ставшее самодо-
статочным по отношению к Свободе, Добро неизбежно 
объективируется как абсолютное, и реализуется уже не 
как свобода, а как необходимый произвол. В процес-
се отчуждения добро превращается в сакральную идею 
Добра, и так же, как самодовлеющая свобода, оборачи-
вается своей противоположностью.

Абстрактному принципу добра Иконников проти-
вополагает бессильную и бессмысленную доброту, не-
ожиданно обнаруживаемую людьми. Зло же, по мысли 
Иконникова, возникает в процессе бесконечного дро-
бления абстрактного принципа Добра на добро семьи, 
нации, класса, верования. В результате дифференциа-
ции, распавшиеся на части идеи Добра восстают друг 
на друга и начинают жестоко истреблять всех, кто не 
вписывается в рамки их эксклюзивных проектов. Воз-
никает жесткая оппозиция «свой-чужой», при кото-
рой достижение Добра понимается как снятие такой 
оппозиции посредством уничтожения «чужого». Но 
поскольку «свой» осознается как «свой» только при 
наличии существования «чужого», то процесс такого 
дробления может продолжаться до бесконечности. Что 
и продемонстрировала в свое время железная логика 
сталинского террора.

Выход из такого убийственного противостояния, 
существующего еще со времен племенной культуры, 
пытается отыскать уже упомянутый нами Эммануил 
Левинас. Решение, которое он предлагает, – это этико-
религиозный путь жизни, по которому Гроссман, ско-
рее всего не знакомый с воззрениями Левинаса, и ведет 
своего героя.

Как экзистенциальную программу личности Леви-
нас вводит понятие «заложник». «Быть собой как ус-
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ловие существования заложника», – считает Левинас, 
– это «иначе, чем просто быть», это «принимать на себя 
беду и падение Другого, даже ту ответственность, ко-
торую Другой несет за меня»12. «Ответственность за 
другого приходит изнутри моей свободы»13.

Такое этико-религиозное мироощущение с необхо-
димостью снимает дихотомию «свой»-«чужой», кото-
рая сменяется иной оппозицией – «собственного» и соб-
ственного «иного». «Другое» воспринимается как мое 
собственное «иное».

Подобное сознание уже не является объективирую-
щим – его интенциональность направлена на пережива-
ние экзистенции Другого как своего собственного «ино-
го», как его несомненная этическая ответственность 
быть.

Этим структура религиозного сознания фундамен-
тально отличается от идеологического. В нем не проис-
ходит опредмечивания, объективации Другого, которые 
присущи последнему. Это разнокачественные картины 
мира и разные уровни восприятия действительности. 
Не случайно «Мостовскому казалось, что во время спо-
ра с Иконниковым работа его логики становится по-
хожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с 
медузой»14. Они попросту существуют в различных из-
мерениях.

Возвращаясь к затронутой чуть ранее теме власти и 
могущества зла, порождаемого бесконечно дробящейся 
идеей Добра, следует признать, что христианству, как 
и другим религиям, не удалось избежать подобных ис-
кушений. На «религиозной» совести грехов не меньше, 
чем на идеологической. Можно, конечно, здесь рассуж-
дать о христианстве историческом и христианстве эсха-
тологическом, о православии Ферапонта и православии 
старца Зосимы, о борьбе между духом и буквой христи-

12 Левинас, Эммануил. Тотальность и бесконечное. М. – СПб., 
2000, с. 344.

13 Левинас, Эммануил. Путь к Другому. СПб., 2006, с. 221.
14 Гроссман, Василий. Жизнь и судьба, с. 23.
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анского учения. Все это так. Но, скорее, следует при-
знать, что так называемое историческое христианство 
с его, нередко, чрезмерной озабоченностью градом зем-
ным в ущерб Граду Небесному, слишком часто соскаль-
зывало из религиозного мировосприятия в восприятие 
идеологическое. Граница между ними тонкая, она не 
внешняя, она в едва приметном внутреннем повороте, 
в чуть уловимом смещении духовного ракурса, послед-
ствия которого, как правило, катастрофичны. Дело в 
том, что тайна священного, как полагал еще Рудольф 
Отто, содержит в себе как «нуминозное», т. е. присут-
ствие божественного, так и предмет его объективации. 
В последнем Пауль Тиллих и видит скрытую опасность, 
которой далеко не всегда удавалось избежать религии. 
«Священное не может стать актуальным иначе, как че-
рез священные объекты. Однако священные объекты 
сами в себе и через себя не священны», – предостере-
гает Пауль Тиллих, «Священны они лишь посредством 
самоотрицания, при указании на то божественное, про-
водниками которого они являются. Если они утверж-
дают себя именно в качестве священных, то тем самым 
они становятся демоническими»15.

Такая демонизация религиозного сознания – наибо-
лее проторенный путь его исторического соскальзыва-
ния в идеологию, когда относительные ценности пред-
стают в качестве абсолютных.

Карл Юнг вспоминает, как он был изумлен утверж-
дением индейцев пуэбло, что американцы – сумасшед-
шие. На вопрос, почему они так считают, индейцы от-
ветили: американцы говорят, что они думают головой, 
но все нормальные люди думают сердцем. Мы думаем 
сердцем.

В той скверной истории, которая именуется процес-
сом развития человечества, утешает одно: ум мостов-
ских неизбежно оказывается в дураках у сердца икон-
никовых. Это оставляет надежду, что диалектика оже-

15 Тиллих Пауль. Систематическая теология. М. – С.-Пб., 2000, 
т. 1, с. 213.
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сточенного ума все-таки бессильна перед метафизикой 
уязвленного сердца.

Судьбы героев Гроссмана, как и самого автора, дав-
но пришли к своему финалу, но жизнь тех вечных про-
блем, которые они мучительно пытались разрешить, 
продолжается. Эти же проблемы не менее остро стоят 
теперь перед нами. Где же отыскать дом в этом бездо-
мном мире? Где тот маяк, свет которого проведет нас 
сквозь бесприютье и морок этого сумасшедшего мира 
навстречу Другому, навстречу самим себе?

В дополнение к сказанному я хотел бы привести 
фрагмент из интервью Эммануила Левинаса, данного 
им французскому коллеге Саломону Малка. Речь в нем 
шла о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Собе-
седник Левинаса был удивлен совпадением творческих 
исканий русского писателя и французского философа. 
Я цитирую: «Как если бы Гроссман читал Левинаса»16. 
«Когда дышат воздухом одной эпохи, то могут говорить 
на похожих языках», – подтвердил Левинас, и доба-
вил: «Самое волнующее в книге – постоянство человеч-
ности среди смятения, абсурдности, среди бесчеловеч-
ной жизни».

И все же Левинас признает невозможность прими-
рить человеческую доброту с понятием справедливости, 
как необходимого регулятора существования человека 
в условиях социума: «Конечно, невозможно удержать-
ся в опыте доброты или уникальной ценности добро-
ты. Он полностью значим, когда речь идет о челове-
ке перед лицом другого. Но перед лицом другого мы 
никогда не одни. Всегда имеется третий и четвертый 
человек, и группа вокруг нас, в которой каждый уни-
кален. Поскольку в среде разных личностей, составля-
ющих общество, имеется насилие одних по отношению 
к другим, то, следовательно, вместо того, чтобы удер-
живаться в порыве доброты, мы обязаны объективным 
образом рассматривать человеческое множество. Так 
справедливость становится основанием объективного 

16 Левинас, Эммануил. Путь к Другому. С.-П., 2006, с. 177. 



Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

знания. Имеется непреодолимый конфликт между этой 
первой ценностью, коей является милосердие, и тем, 
что справедливость может требовать насилия.

«Я думаю, таким образом, – подытоживает Левинас, 
– что Гроссман и мои собственные исследования закан-
чиваются на данной проблеме, на антиномии»17. Этой 
левинасовской антиномией я и завершаю статью.

17 Там же, с. 179.
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Крушение кумиров или Одоление соблазнов (станов-
ление философского пространства в России) – так на-
зывается вышедшая недавно книга Владимира Карло-
вича Кантора. О крушении каких кумиров и одолении 
каких соблазнов ведет речь автор? Самый общий ответ 
на этот вопрос содержится уже в эпиграфе, открываю-
щем книгу – цитате из Семена Франка: «...крушение 
или гибель всех кумиров, которыми была соблазнена 
душа русского интеллигента». Этим соблазнам, иску-
шавшим русскую интеллигенцию на протяжении двух 
столетий, и посвящены размышления философа.

В своем исследовании истории становления поли-
тической и философской мысли в России В.К. Кантор 
привлекает к рассмотрению обширный материал – от 
Александра Герцена до Густава Шпета. Широта ох-
вата вызывает невольное опасение: не будет ли текст 
в результате распадаться на ряд разрозненных, авто-
номных эссе, посвященных кругу идей тех или иных 
отечественных мыслителей? Однако по мере чтения 
приходит ощущение цельности повествования благо-
даря наличию некой скрытой болевой точки, вокруг 
которой напряженно пульсирует мысль автора. Этой 
точкой является трагический слом русской истории в 
октябре 1917 года. Фактически, книга представляет 
собой анализ тех многообразных духовных процессов, 
которые, в конечном итоге, и привели страну к ката-
строфе.

Тема, конечно, не новая. Она давно стала для мно-
гих историков и философов тем магическим кристал-
лом, всматриваясь в который они стараются открыть 
для себя историософский смысл прошлого, настоящего 
и будущего России. И нередко находят ответы, выяв-
ляя сущностные взаимосвязи и закономерности в ка-
лейдоскопе причудливых исторических событий.
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Из таких обнаруженных закономерностей экономи-
ческого, политического, правового и социального свой-
ства подчас складывались логически стройные концеп-
ции, разъясняющие читателю, как рождалось неиз-
бежное зло или же, в зависимости от идеологических 
пристрастий исследователя, несомненное благо больше-
вистского то ли переворота, то ли революции.

В своем подходе В.К. Кантор следует путем, тради-
ционным для русских философов Серебряного века: его 
внимание сосредоточено на сфере духовной жизни, он 
прослеживает борьбу идей и их влияние на обществен-
ное сознание, и именно здесь пытается найти ответ на 
мучительнейший вопрос о причинах своеобразия исто-
рической судьбы России.

Парадоксальность ситуации, по мысли автора, со-
стояла в том, что Серебряный век, воспринимаемый 
как Ренессанс русской культуры, оказался прелюдией 
кровавой трагедии. «Почему же Серебряный век пере-
рос в страшный апокалипсис? Апокалипсис, чуть не 
сгубивший европейскую цивилизацию, не только в Рос-
сии, но и в Западной Европе»1.

Причину этого В.К. Кантор видит в тех духовных 
искушениях и соблазнах, которым ни интеллигенция, 
ни народ не сумели противостоять.

Среди подобных соблазнов автор выделяет провока-
цию магизмом, феномен самозванчества, эсхатологиче-
скую направленность сознания и прельщение антихри-
стом, захваченность утопическим мышлением, искус 
артистизмом в том значении артистической души, как 
ее понимал Федор Степун, а также искушение наци-
онализмом. Однако, все это только следствия, разные 
симптомы одной болезни: плененности темным демо-
ническим началом и капитуляции разума под напором 
иррациональной стихии, несущей с собой хаос и раз-
рушение.

1 Кантор Владимир. Серебряный век как предвестие и стили-
стика русского тоталитаризма (Перечитывая Федора Степуна) в кн. 
Федор Августович Степун М., 2012, с. 189-190.
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Магическую технику сакрализации идолов в мас-
совом сознании В.К. Кантор подробно прослеживает в 
контексте тех глобальных потрясений, которые принес 
с собой ХХ век. «Наступил ХХ век, эпоха магическая, 
эпоха языческого безумия, безграничных диктатур, 
когда идея подменялась словом-заклятием, которое да-
вало власть над вошедшими в историю массами. Этот 
магизм наступавшей эпохи чувствовали многие. Но до-
статочно сослаться на О. Шпенглера, признанного экс-
перта закатных эпох, который даже в современной ему 
естественнонаучной мысли почувствовал магию: «Об-
ратим теперь внимание на то, каким образом сознание 
отдельных культур духовно уплотняет первоначальные 
numina. Оно обкладывает их полными значения сло-
вами, именами, и заколдовывает – понимает, ограни-
чивает их на этот лад. Тем самым, они подчиняются 
духовной власти человека, который имеет в своем рас-
поряжении имена. А уже было сказано, что вся филосо-
фия, все естествознание, все, что так или иначе связано 
с «познанием», есть в глубочайшей своей основе не что 
иное, как бесконечно утонченный способ применять к 
«чуждому» магию слова первобытного человека. Про-
изнесение правильного имени (в физике – правильного 
понятия) есть заклятие. Так возникают божества и на-
учные основные понятия – прежде всего, как имена, к 
которым взывают и с которыми связывается некое при-
обретающее все большую чувственную определенность 
представление». Этот магизм обеспечивал внутреннюю 
глубинную связь между носителями глубокой духовно-
сти и массой»2.

Так, центральной фигурой, воплотившей в своем 
творчестве и в своей жизни провокацию магизма в нача-
ле ХХ века для В.К. Кантора является Валерий Брюсов.

«...Брюсов угадал явление в мир ХХ века магических 
сил, которые способны управлять восставшими масса-

2 Кантор Владимир. «Крушение кумиров», или Одоление со-
блазнов (становление философского пространства в России). М., 
2011, стр. 13-14.
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ми, еще жившими в язычески-магическом прошлом, не 
прошедшими выучку христианского гуманизма»3.

Немало страниц в книге Кантора посвящены и тому 
феномену современного мира, который Ортега-и-Гассет 
именует «восстанием масс», т. е. ситуации, когда огром-
ные массы людей вышли на арену истории и, по сути, 
стали ее творцами.

Если учесть, что за демоническим началом, очевид-
но, скрывается извращенный религиозный импульс, 
реализующийся в перечисленных автором духовных 
подменах: магизме, самозванчестве, чаянии антихри-
ста, эсхатологическом утопизме и национализме, то не-
вольно возникает вопрос: а не являются ли эти демо-
нические искушения в свою очередь следствием новой 
исторической ситуации, а именно, результатом выхо-
да на авансцену истории «восставших масс»? Как не 
без горечи заметил Аласдер Макинтайр: «На этот раз 
нас не ждут варвары на границе, они уже управляют 
нами»4.

Не был ли отечественный катаклизм 1917 года ча-
стью того общеевропейского процесса секуляризации, 
который в силу российской специфики принял у нас 
такой катастрофический характер? Хотя и на Западе, 
где этот процесс носил более длительный, постепенный 
характер – Возрождение, протестантизм, Просвещение, 
романтизм (как реакция ресакрализации оказавшейся 
в состоянии духовной невесомости личности) – он обо-
шелся в немалую цену. Достаточно вспомнить кровавую 
жатву тридцатилетней войны в эпоху становления про-
тестантской этики, вакханалию казней французской 
революции, вдохновленной идеалами Просвещения.

В России же, как в стране запоздавшей модерни-
зации, этот процесс оказался еще более болезненным. 
Чему способствовал и значительно более глубокий, чем 
в Европе, разрыв между образованным слоем интелли-
генции и народом. Разночинная интеллигенция и стала 

3 Там же, с. 331.
4 Макинтайр А. После добродетели. М., 2000, с. 355.
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теми революционными дрожжами, на которых постепен-
но подошло тесто новой псевдорелигиозной идеологии. 
Стихия магизма стремительно ворвалась в языческий 
крестьянский мир через обветшавшие ворота помазан-
ного на абсолютное самодержавие разума. И именно са-
моослепленный разум оказался эффективным орудием 
разрушения, попав во власть иррациональных начал.

Не в этом ли те традиции отрицания разума в рус-
ской философии, корни которых в своем исследовании 
и старается отыскать Кантор? Возможно, что именно в 
этом смысле следует понимать высказывание Дмитрия 
Мережковского, которое цитирует автор: «Христиан-
ство – начало Европы, и конец христианства – конец 
Европы. Можно было бы сказать европейцам: для вас 
христианство «миф»? Берегитесь, как бы вам самим не 
сделаться мифом»5.

Трагический мотив общей судьбы, приведшей Евро-
пу и Россию к катастрофам ХХ века, был чутко ус-
лышан автором: «Россия попала в этот общий поток, 
возникший после взрыва в Европе подсознательных, 
почвенно-языческих инстинктов, которые возжелали 
управлять историческим процессом, тем самым отри-
цая его надсубъективную силу и смысл. Но путь к этой 
катастрофе проложила Россия»6. «Россия оказалась 
в общем потоке вспыхнувшей после очевидной победы 
христианского рационализма (начиная с Возрождения) 
магической мифологизации жизни»7.

Успеху обольщения магическим, по мнению Кан-
тора, способствует мифологическое сознание – неиз-
менный лоцман массового общества – как начало, 
противостоящее разуму и продуцирующее утопические 
надежды и эсхатологические чаяния. «Миф умеет толь-
ко подчинять ум, а не пробуждать мысль»8. В под-

5 Кантор Владимир. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов 
(становление философского пространства в России). М., 2011, с. 20.

6 Там же, с. 18.
7 Там же, с. 19.
8 Там же, с. 22.
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тверждение сказанному приводится цитата из статьи 
О.А. Жуковой: «Самым ярким доказательством бытия 
мифологического стала сама история ХХ века, проде-
монстрировавшая подлинный расцвет социального, 
культурного и поэтического мифотворчества, которое 
не единожды приводило мир к масштабным трагедиям. 
Такая мифологизация породила с одной стороны, ком-
мунистическую утопию, на практике реализованную 
большевиками в Стране Советов, с другой – национа-
лизм, деградировавший в фашизм в одной из самых 
культурных стран Европы»9.

Но так ли явно и однозначно обстоит дело с фено-
меном мифологического сознания? Попытаемся разо-
браться.

Конечно, для нашего времени характерно насто-
роженно-подозритель ное отношение ко всякому мифо-

творчеству, грозящему приобрести тотальный харак-
тер. Это естественно коренится в том горьком историче-
ском опыте, за который человечество дорого заплатило 
в ХХ-м веке. В то же время, наша эпоха с особой силой 
переживает искус мифотворчеством и в этом кроется как 
ее величайший соблазн, так и надежда обрести опору.

На заре ХХ века Вячеслав Иванов приветствовал 
возрождение ми фа; в конце века многие здравомысля-
щие люди прилагают усилия для того, чтобы его окон-
чательно похоронить. Вместо чаемого культурно-сози-
дательного начала, миф обернулся в нашем мире своей 
второй, разрушительной стороной.

Однако, роковая роль, которую мифология сыгра-
ла в современной истории, возможно, объясняется не 
анти-разумной сущностью мифа, а мифологизацией 
рационального начала, его претензий на монопольное 
владение Истиной.

Существует традиция радикально разводить миф 
и историю, мифологическое и историческое мышле-
ние как принципиальные антиподы. Как полагал Клод 
Леви-Стросс, миф – это машина для уничтожения вре-

9 Там же, с. 19.
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мени10. Любой уважающий себя историк будет считать 
профессиональным оскорблением упрек в мифотворче-
стве. И, тем не менее, мало кто способен такого упрека 
избежать. Факты изящно выстраиваются вокруг акси-
оматики, но сама аксиоматика принимается на веру. 
Как же все-таки соотносятся миф и история?

Конечно же, феномен магизма тесным образом свя-
зан с мифологическим мышлением, и на стадии суще-
ствования архаических культур и древнейших цивили-
заций органично сопряжен с действием религиозных 
культов и ритуалов. Но не происходит ли в период 
возникновения мировых религий и развития высоких 
цивилизаций процесс постепенной дифференциации и 
дистанцирования мифа от магии, что находит свое вы-
ражение в подозрительном, а зачастую и откровенно 
враждебном отношении официальных христианских 
институций к магической практике? Не является ли 
поэтому возвращение мифологизированного сознания к 
магии, произошедшее, по мнению автора, в ХХ столе-
тии, не столько родовым проклятием мифологического 
мышления как такового, сколько историческим пово-
ротом назад к своему архаическому архетипу, поворо-
том, глубинно связанным как с процессом секуляриза-
ции, так и с выходом масс на арену истории?

Начнем с неожиданного определения легенды, ко-
торое дает П.А. Флоренский. Она «не ошибается, как 
ошибаются историки, ибо легенда – это очищенная 
в горниле времени от всего случайного, просветлен-
ная художественно до идеи, возведенная в тип сама 
действительность»11. Эта точка зрения Флоренского 
приобретает дополнительную глубину, если сопоставить 
ее с теми особенностями народной памяти, которые от-
мечал известный антрополог Мирча Элиаде: «... память 
народа с трудом удерживает отдельные, «индивиду-

10 Утверждение, безусловно, справедливое, но лишь в контексте 
архаических форм культуры.

11 Флоренский, Павел. Первые шаги философии. Сергиев Посад, 
1917, с. 24.
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альные» собы тия и «подлинные» лица. Она функци-
онирует посредством иных структур: вместо событий 
– категории, вместо исторических лиц – архетипы... 
независимо от истоков фольклорных сюжетов и от бо-
лее или менее крупного таланта творца эпической по-
эзии память об ис торических событиях и о подлинных 
персонажах меняется по исте чении двух-трех столетий 
так, чтобы их можно было подвести под шаблон архаи-
ческого способа мышления, неспособного к восприя тию 
индивидуального и удерживающего (в памяти) лишь 
образцовое. Это сведение событий к категориям, а лич-
ностей – к архетипам происходит в сознании европей-
ских народных слоев вплоть до на ших дней...»12.

Видимо, этот путь от частностей к целостности, не из-
меняя, а только высветляя дух находящейся в беспрерыв-
ном становлении реальности, и именуется у Флоренского 
«очищением в горниле времени от всего случайного».

Многие исследователи, в их числе и уже цитирован-
ный нами Мирча Элиаде, абсолютизируют разрыв меж-
ду историей и мифом, противополагая их друг другу. 
Думаем, что этот конфликт не является абсолютным, а 
выявляется в ходе исторического развития и особенно 
характерен для кризисного мироощущения Нового вре-
мени. Мы по пытаемся показать, что это, скорее, симпто-
мы определённого пере ходного состояния, сопутствую-
щего стадии нарастания дестабили зации культуры, чем 
извечный антагонизм двух на самом деле взаимосвязан-
ных начал. Поразительное единство мифологического и 
исторического времени в сознании людей средневеко-
вой куль туры в этом смысле является показательным. 
Сакральный миф – это линия горизонта истории, где 
существует постоянная диалектиче ская связь времен-
ного и вечного, без которой исторический процесс не-
избежно выхолащивается. Тогда, словно в пораженном 
болезнью организме, в котором здоровые органы берут 
на себя функции орга нов, вышедших из строя, в че-
ловеческом сознании происходит гипер трофированный 

12 Элиаде Мирча. Космос и история. М., 1987, с. 62.
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рост относительных исторических ценностей, подме-
няющих собой ценности метаисторические. Как палли-
атив духовной жизни, потребность в которой можно от-
нести к априорным формам человеческого сознания13, 
с неизбежностью возникают идеоло гии, пытающиеся 
восстановить утраченное чувство целостности мира и 
подменяющие его иллюзией целостности14.

Миф таит в себе огромные культурно-созидатель-
ные силы, ког да берет свое начало в сакральной почве 
религиозного мироощущения. Миф, рождённый среди 
болотных огней лже-сакрализованной идеологии – раз-
рушителен. Первый погружен корнями в абсо лютные 
ценности, соединен единым каналом с сакральным ис-
точником; второй возникает из подмены, когда относи-
тельные ценности социальной практики предстают как 
ценности вечные. Механизм подмены основан на неотъ-
емлемом свойстве мифа, которое Н.А. Бердяев опреде-
лял как устремленность к тотальности, «це лостность в 
отношении ко всякому акту жизни». В соответствии с 
этим миф заставляет каждое действие человека, любое 
проявление его внутренней жизни обращать к некой 
целостности, соотноситься с ней. Он тотален по своей 
природе, и поэтому там, где целостность –  иллюзия, ил-
люзорна и жизнь поклоняющегося иллюзии общества.

Ложная сакрализация как метод тотальных идео-
логий, попытка механистического воздействия на ми-
фологические архетипы не только не способна вернуть 

13 По свидетельству американской исследовательницы М. Мид, 
изыскания ученых во второй половине ХХ века, направленные на 
поиск уникальной человеческой осо бенности, отличающей его от 
животных, показали, что такой особенностью является космическое 
чувство. «Чувство это, как показывают исследования детей и разных 
культур, так же реаль но, как голод, жажда, любовное влечение. Но 
талант проявления и творческой объекти вации этого чувства так 
же редок, как и другие таланты. И уж совсем редко их сочетание». 
(Социокультурные утопии ХХ века //Р.С. АН СССР, ИНИОН. Вып. 
II.-М., 1983, с. 57).

14 Г.С. Померанц указывает на различие между религией как 
способом ориенти роваться в Вечности, и идеологией, как способом 
ориентироваться во времени.
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историческому сознанию утерянное им ощущение це-
лостности бытия, но в итоге приводит к нарастающе му 
чувству бессмысленности человеческого существования 
в траги чески расколотом мире.

В соответствии с концепцией Тойнби «...в духовном 
багаже каждой из цивилизаций есть представление о 
некоей «Тайне», свя зывающей событийную историю с 
историей как с богообщением. Человек соотносит свою 
практику в рамках «феноменальной» исто рии с «Тай-
ной» через миф...». В социальных утопиях миф окон-
чательно порывает с «Тайной» и остается в «феноме-
нальной» исто рии без всякого духовного обеспечения. 
«Тайне», как категории ме тафизической, противосто-
ит «секрет», как нечто конкретное, вполне приземлен-
ное15. Лишенный своей естественной почвы, перенесен-
ный из Вечности во время, миф дает зловещие всходы 
на искусственных клумбах тотальных идеологий. Лже-
сакрализация трансформирует принципы: «секрет» 
взамен «тайны», «авторитет» вместо «чуда».

И как знать, не эти ли гибельные редукции истори-
ческого сознания имел в виду В.Н. Топоров, отважи-
ваясь на смелый футурологический прогноз: «Можно 
предполагать, что за историческим периодом будет сле-
довать но вый период, в котором определяющую роль 
будут играть ценности духовного плана, которые не мо-
гут быть описаны исторически и тем более в прогрес-
сивной перспективе... Общие изменения в концеп ции 
времени с начала ХХ века и все возрастающая роль 
этой категории в культуре нашего времени также не 
могут не оказать влияния на складывание более широ-
ких, чем исторические, структур»16.

Развивая идею В.Н. Топорова, в свою очередь, мож-
но предположить, что в процессе такого перехода к но-

15 Такое различие между тайной и секретом тонко подмечено 
З.А. Миркиной в ее сказке «Грустный гном».

16 Топоров В.Н. О космологических источниках раннеистори-
ческих описаний. – //Учен. зап. Тарт. ун-та. Вып. 308. Труды по 
знаковым системам. VI Тарту, 1973, с. 117.
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вым, «более широким, чем ис торические, структурам», 
будет возрастать роль легенды и мифа в кон тексте 
культуры как устоявшихся форм духовной связи чело-
веческого сознания с космическим Целым. По оценке 
Карла Юнга «...единствен но возможный путь самоотне-
сения субъекта с первоосновами бы тия возможен лишь 
через построение мифа»17.

Вспомним, что Эрнст Кассирер рассматривал символ 
как универсальную категорию, а все формы культуры 
как иерархию символических форм, о том, что Платон 
трактует символ как интуитивно постигаемое указа-
ние на высшую идеальную форму объекта, а Иммануил 
Кант видел в символе особый способ духовного освоения 
реальности. Миф же, по известному высказыванию Вяч. 
Иванова, вырастает из символа, как дуб из желудя.

Возвращаясь к началу наших размышлений об осо-
бенностях взаимоотношений мифа и истории, следует 
вспомнить, что иудаизм и христианство органично сое-
динили миф и историю, с одной стороны, введя сакраль-
ное начало в сам ход исторического процесса, с другой, 
одновременно с этим сохранив его трансцендентную со-
отнесенность с историей. Кризис религиозного сознания 
развел друг с другом миф и историю, разрушив тем са-
мым иерархическое единство мира. Попытки восстано-
вить это утраченное единство на основе новых идеологи-
ческих структур, в силу уже описанных причин, оказа-
лись неэффективны. Миф, вместо «очищенной в горниле 
времени от всего случайного..., возведенной в тип самой 
действительности», в секуляризован ном мире идеологи-
ческого мышления становится универсальным орудием 
деформации действительности, своеобразным механиз-
мом производства массовых миражей. Поэтому миф, яв-
ляясь мощным созидательным фактором культуры, спо-
собен стать и разрушительным инструментом политики.

Процесс секуляризации или же веберовское «раскол-
довывание мира», т. е. нарастающая рационализация 
отношения человека к природе, вытесняя сакральное из 

17 Jung C.-G. Psychologie und Alchemie. Zürich, 1914, s. 32.
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привычной картины мира, тем не менее, не устраняет 
его окончательно, а лишь заставляет мутировать, искать 
и находить новые формы для своего выражения. Эта тен-
денция находит свое воплощение в эпоху Великой фран-
цузской революции в культе псевдорелигиозного почи-
тания Высшего Существа и в создании своеобразного 
иконостаса великих представителей рода человеческого. 
Наличествует она и в масонских практиках рационально 
мыслящего Просвещения, не говоря уже о сакральном 
характере большевистской и нацистской идеологий. Од-
нако, в отличие от религиозного сознания, в сознании 
идеологическом чувство сакрального порывает с транс-
цендентным началом и мифологизирует исторические 
реалии и исторических персонажей. В итоге сакрализо-
ванное историческое время предстает как паллиатив ан-
нулированной Вечности, и происходит новое «заколдо-
вывание мира», в котором роль Бога берут на себя бесы.

В явлениях магизма, самозванчества, утопизма и ре-
волюционного мессианизма, взбаламутивших российское 
общество начала ХХ века, просматривается извращен-
ный религиозный импульс. Умершего Бога вытесняют 
ожившие идолы, происходит череда духовных подмен. 
Так воплощается подспудная, не отпускающая челове-
ка тоска по вечным ценностям, высшему смыслу свое-
го существования. Религиозный поиск при отсутствии 
четких нравственных ориентиров реализуется на путях 
демонической духовности. И здесь он может объективи-
роваться как в рациональных (коммунистической), так 
и в иррациональных (националистической) идеологиях.

Как показал опыт Советской власти, рациональные 
идеологии способны рождать и продуцировать мифоло-
гию не хуже иррациональных. Об этом пишет и Влади-
мир Кантор: «Беда и катастрофа ХХ века была в том, 
что рационализм оказался неосуществимой утопией, 
иконой, фантомом, и фантом напился живой кровью 
уничтоженных им жертв и стал реальностью»18.

18 Кантор Владимир. «Крушение кумиров», или Одоление соблаз-
нов (становление философского пространства в России). М., 2011, с. 298.
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Видимо, следует отметить еще один момент в про-
цессе секуляризации европейской цивилизации. Так, 
если протестантизм в европейской традиции явил-
ся одной из ступеней секуляризации внутри единой 
культурной парадигмы, христианской, то торжество 
как марксистско-ленинской, так и национал-социали-
стической идеологии, означали слом старой парадиг-
мы и наступление эпохи нового индустриального и 
постиндустриального варварства. В свое время Серен 
Кьеркегор прозорливо заметил: «Протестантизм будет 
выдавать себя за религиозное движение, но окажется 
движением политическим, коммунизм будет выдавать 
себя за движение политическое, но окажется движени-
ем религиозным»19.

Об иррациональной основе, таящейся за рациональ-
ным фасадом исторического здания, писал и Герберт 
Маркузе: «Мы вновь сталкиваемся с одним из наи-
более раздражающих аспектов развитой индустри-
альной цивилизации: рациональным характером ее 
иррациональности»20.

Причины произошедшего религиозного срыва В.К. 
Кантор справедливо усматривает в сломе системы хри-
стианских ценностей, произошедшей в условиях новой 
исторической реальности: «Пока в добытое усилиями 
христианских гуманистов поле свободы входили неболь-
шие социальные слои

, 
цивилизующие их механизмы 

действовали. Когда в это поле стали входить многомил-
лионные массы, оно не выдержало, произошел слом, 
цивилизационные механизмы дали сбой. Это недове-
рие к результативности гуманистических ценностей и 
сказалось в концепциях, призывавших отказаться от 
трудности гуманистического воспитания и вернуться к 
общинно-хоровому типу жизни»21.

19 Цит. по: Федор Степун. Сочинения. М., 2000, с. 351.
20 Маркузе, Герберт. Одномерный человек. В кн.: Кризис со-

знания. М., 2009, с. 49.
21 Кантор Владимир. «Крушение кумиров», или Одоление соблаз-

нов (становление философского пространства в России). М., 2011, с. 199.
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Однако той же справедливости ради стоит отметить, 
что в результате дальнейшего развития процесс секуля-
ризации получает выражение в двух разнонаправлен-
ных векторах своего исторического развития: с одной 
стороны, ценностный релятивизм современного либера-
лизма, манифестирующий принцип свободы индивида 
как самодостаточный, вне его духовно-нравственного 
содержания, что неизбежно делает эту свободу выхо-
лощенной и духовно бесплодной. С другой стороны, 
он создает сублимированные формы религиозного со-
знания, воплощающиеся в догматических идеологиях 
тоталитарных режимов, где о какой-либо индивидуаль-
ной свободе не может уже быть и речи.

Таким образом, либеральный индивидуализм приво-
дит в конечном итоге к такому же радикальному обезли-
чиванию индивида, что и радикальный коллективизм. 
Крайности сходятся, и предельный рационализм обора-
чивается на деле торжеством иррациональности.

Конечно же, я затронул лишь немногие из тех важ-
нейших проблем, которые поставлены в интересном и 
глубоком исследовании В.К. Кантора.

Обзор острых тем и вопросов, которые поднимает ав-
тор, можно было бы продолжать еще и еще. Несомнен-
ной заслугой работы является заложенный в ней порыв 
к постижению человеческим разумом загадочных шиф-
ров нашей исторической судьбы.

Книга Кантора, тематически посвященная истории 
становления философского пространства в России, ока-
зывается актуальной для понимания современной ду-
ховной ситуации не только в России, но и в западном 
мире, поскольку затрагивает многие из проблем, оста-
ющихся по-прежнему крайне значимыми для европей-
ской цивилизации и сегодня.
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Склонность к агрессии, как о том свидетельствует 
весь ход истории, является одним из фундаментальных 
свойств человеческой природы. Поводов для конфлик-
тов можно не искать – они всегда оказываются в избыт-
ке. Оппозиция свой – чужой способна выстраиваться 
с фантастической изобретательностью, вплоть до свиф-
товского – с какой стороны разбивать яйцо. Похоже, 
трудно преодолеть соблазн исторического релятивизма, 
подытожив, что конфликт всегда первичен, а причины 
его возникновения многообразны и зачастую случайны. 
Перечень их бесконечен – от племенных стычек за тер-
риторию проживания до современных массированных 
авиаударов во имя торжества мира и демократии. При 
этом число жертв подобных конфликтов, как правило, 
не находится в прямо пропорциональной зависимости 
ни от важности повода, ни от возвышенности постав-
ленных целей. Хотя искушение вывести такую зависи-
мость подчас возникает: большая кровь требует боль-
шого пафоса.

И все-таки, несмотря на потенциальную взрывоо-
пасность любого пустяка, нельзя исключить возможно-
сти возникновения куда более серьезных и принципи-
альных противоречий, чем у свифтовских лилипутов. В 
этом случае существенно возрастает вероятность кро-
вопролитных разборок.

К такого рода противоречиям, прежде всего, отно-
сятся противоречия, основанные на различии в цен-
ностной ориентации, проистекающие из кардинальных 
различий в мировоззрении. Конфликты, вызванные по-
добными основаниями, могут разрешаться либо в ходе 
мирной дискуссии, протекающей в форме цивилизован-
ного доброжелательного диалога, либо в дипломатич-
ном стремлении сторон в дальнейшем по возможности 
избегать болезненных тем. Хуже, когда дело кончается 
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мордобоем как самым наглядным и наиболее ощути-
мым способом аргументации. Первый вариант разре-
шения конфликтов, разумеется, предпочтительней. Но 
чтобы его достигнуть, необходимо найти общий язык 
с оппонентом, прежде всего на уровне аксиоматики. 
Если у спорящих сторон диаметрально противополож-
ные представления о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, то пока они не придут к единству в этом вопро-
се, вряд ли они смогут достичь взаимопонимания. Зада-
ча, требующая радикальной перестройки собственного 
мировоззрения, мягко говоря, не из простых. Она ста-
новится еще более сложной, когда к конфликту религи-
озных и культурных ценностей присоединяются острые 
социальные, политические и экономические противоре-
чия. Похоже, что именно такой вариант представляет 
собой картина современного глобализированного мира, 
осуществляющего свой грандиозный проект возведения 
Вавилонской башни.

Две ведущие тенденции исторического развития 
– центробежная и центростремительная – всегда со-
существуют бок о бок, уступая друг другу время от 
времени майку лидера. Вавилонские башни рушатся, и 
на смену им приходят китайские стены, сооружаемые 
с не меньшим энтузиазмом. Признаться, я не очень 
верю в прочность нашего «общеевропейского дома», 
поскольку в основе нового единства лежат экономиче-
ские интересы. Сами по себе экономические интересы 
– цемент весьма ненадежный, если при этом не достиг-
нуто духовное единство. Сегодня выгодней жить всем 
вместе, а завтра возникает необходимость выживать 
в одиночку. Но завтра пока не наступило, а сегодня 
важно решать насущные, животрепещущие пробле-
мы, одной из которых и стала проблема взаимопони-
мания и мирного сосуществования под одной крышей 
представителей разных культурных миров. И, прежде 
всего, западного, в основе своей секуляризованного, и 
мусульманского, в значительной степени остающегося 
религиозным.
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В своей книге Столкновение цивилизаций Самюэль 
Хантингтон, с моей точки зрения, верно нащупал одну 
из болевых точек современной ситуации, но, к сожале-
нию, произвел хотя и шумный, но холостой выстрел, не 
сумев выстроить сколь-нибудь убедительной аргумента-
ции своей позиции и предприняв весьма поверхност-
ный анализ поставленной проблемы. В результате для 
многих читателей выхолощенным оказался не только 
текст, но и сама тема.

Фраза, ставшая давно банальной, что после 11 сен-
тября 2001 года мир принципиально изменился, не 
только банальна, но и не совсем справедлива.

Существенные изменения произошли несколько 
раньше, и террористический акт в Нью-Йорке лишь 
одно из следствий этих перемен. Старый европейский 
порядок, успешно взорванный двумя войнами прошло-
го века, окончательно рухнул в итоге студенческих 
волнений конца 60-х годов ХХ века. В результате за-
падный мир стремительно шагнул в направлении раз-
вития, описанного в знаменитой антиутопии Олдоса 
Хаксли О дивный новый мир – мир сомы и ощущалок 
как последнего завоевания цивилизации.

Молодежный бунт против отживших форм во имя 
свободы от всякой формы стал у повзрослевших бунта-
рей формой и содержанием новой эпохи. Ее духу вполне 
отвечала сартровская философия, абсолютизировавшая 
принцип свободы и провозглашавшая «разжатие бы-
тия» как манифестацию Ничто, а также маркузевский 
призыв к высвобождению стихии Эроса, подавляемой 
цивилизацией.

Историзм, т. е. исторический взгляд на мир, начав-
ший свое триумфальное шествие в эпоху Канта и Ге-
геля, был для своего времени явлением позитивным, 
разрушившим представление о мире как о статичной 
системе, и позволившим увидеть реальность как дина-
мический процесс становления. Однако в ходе нарас-
тающей секуляризации европейской культуры истори-
ческая точка зрения абсолютизировалась, и, освободив-
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шись от метаисторических целей и перспектив, стала 
самодостаточной, превратившись в позитивистскую 
псевдонаучную идеологию. В результате, один из фило-
софов-идеологов историцизма, Дильтей, в конце жизни 
вынужден был признать, что «относительность всех че-
ловеческих понятий есть последнее слово историческо-
го видения мира»1.

Из царства необходимости, благодаря нехитрой ре-
дукции, осуществленной историческим мышлением, 
мы совершили прыжок не в царство свободы, как то 
полагали адепты исторического материализма, а в цар-
ство тотального релятивизма, в котором, по утвержде-
нию Ж.-П. Сартра, «сколько людей – столько истин». 
Не в этом ли корни современной толерантности и по-
литкорректности? Ведь если Истины не существует, то 
из-за чего ломать копья – каждый прав и не прав в 
одинаковой степени. Как бы то ни было, но один из 
фундаментальных и постоянных источников конфлик-
тов оказался безболезненно аннулированным.

Возможно, не так уж не прав был Освальд Шпен-
глер, относивший возникновение таких философских 
школ, как скептическая и эклектическая, к числу мор-
фологических соответствий между эпохами заката ци-
вилизаций.

Усиление субъективистских тенденций привело 
к размыванию эстетических и этических границ как 
в искусстве, так и в общественной морали. Принцип 
личной успешности стал главным критерием в оценке 
экзистенциальной состоятельности индивида, принцип 
гедонизма – его кредо, мировые информационные сети 
– сублимацией его воли к Истине, виртуальные миры 
музыкальных клипов и сериалов – его способом пере-
живания сакрального. И вот сегодня западная цивили-
зация, успешно похоронившая все унаследованные от 
прошлых поколений сверхличные ценности и в массе 
своей потерявшая собственную историческую и куль-

1 Цит. по: Мирче Элиаде. Ностальгия по истокам. ИОИ, М,. 
2006, стр. 76.
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турную самоидентификацию, столкнулась не только за 
пределами своих границ, но на своей территории с ре-
лигиозным менталитетом исламского населения.

Возникшая ситуация осложняется тем, что для боль-
шинства западных интеллектуалов она по-прежнему 
остается непроявленной. С их точки зрения проблема 
либо искусственно раздувается средствами массовой 
информации и не существует в реальности, либо носит 
исключительно социальный характер: ярость опоздав-
ших к щедрому застолью научно-технического прогрес-
са. Непроявленность проблемы связана со спецификой 
оптики так называемого строго научного взгляда на 
природу социума, которая органично вытекает из го-
сподствующего сегодня на Западе мировоззрения. Ув-
лечение крайне левой идеологией, свойственное поко-
лению конца 60-х, видимо, не прошло даром, и сегодня 
многие представители западной интеллигенции боль-
шие марксисты, чем сам Карл Маркс. Я имею в виду не 
повальную увлеченность учением Маркса, а лишь при-
нятие в качестве непререкаемой догмы марксистской 
мировоззренческой установки, что экономика – базис, 
а культура – надстройка. Исходя из этой установки 
все существенные сдвиги, происходящие в обществен-
ной жизни, рассматриваются всего лишь как следствие 
конкретных социальных, политических и, главное, 
экономических причин, а духовный компонент в луч-
шем случае видится как сопутствующий им феномен. 
Не пытаясь оспаривать всю важность материальной ос-
новы для исторического становления стран и народов, 
хотел бы только дополнить список архаическим для со-
временного сознания, но, на мой взгляд, не утратив-
шим своей актуальности фактором, а именно – духов-
ным состоянием общества. Ведь даже ортодоксальный 
марксизм признавал, что «идея, овладевшая массами, 
становится материальной силой».

Господствующий позитивизм с легкостью отбрасы-
вает тот исторический факт, что социальные, полити-
ческие и экономические аспекты человеческого суще-
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ствования первоначально коренятся и постепенно про-
растают из единой духовной основы, из религиозного 
миросозерцания. В процессе постоянного усложнения, 
присущего культурному развитию, первоначальное 
синкретическое единство утрачивается, и нарастает 
дифференциация и автономизация различных сфер ду-
ховной и практической деятельности человека, приво-
дящая его, в эпоху постиндустриального общества, к 
узкой профессиональной специализации, предполагаю-
щей виртуозное владение деталями при утрате ощуще-
ния Целого. В результате даже предположение о том, 
не являются ли политические, социальные и экономи-
ческие изменения только эпифеноменами происходя-
щих внутри общества тектонических духовных сдви-
гов, представляется современному просвещенному уму 
полным абсурдом. Видимо, прав был Н.А. Бердяев, не 
без грусти заметивший, что «наше время нуждается не 
в психоанализе, а в психосинтезе».

Таким образом, в нынешнем диалоге культур со-
временной западной цивилизации средств в духовном 
плане оказалось нечего противопоставить мусульман-
ской цивилизации целей.

Конечно, страны западной демократии неизменно 
привлекают миллионы людей из экономически отста-
лых регионов. Уровень жизни и достижения научно-
технического прогресса для многих из них становят-
ся вожделенной мечтой, и в то же время возбуждают 
жгучее чувство ресентимента. Но это вовсе не означает 
готовности правоверного мусульманина вместе с более 
высокими стандартами западного образа жизни пере-
нять и западную систему ценностей. Последние вызы-
вают у него такое же активное неприятие, как у за-
падного обывателя перспектива строить свою жизнь по 
законам Шариата.

То, что в основе противостояния Запад – Ислам 
лежит разная система ценностей, убедительно проде-
монстрировал скандал, разразившийся в связи с появ-
лением в одной из датских газет карикатуры на про-
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рока Мухаммеда. Это событие вызвало взрыв бурного 
негодования в мусульманском мире, потребовавшем 
немедленно казнить виновных, что вызвало дружный 
протест со стороны западных интеллектуалов. Один из 
символов веры исламского сознания – непререкаемый 
авторитет Пророка – столкнулся с одним из священных 
принципов западной демократии – гарантированной 
свободой слова. Этот конфликт, как лакмусовая бумаж-
ка, наглядно выявил глубинное содержание самой при-
роды имеющегося противостояния: не как социальных, 
политических или экономических, а именно мировоз-
зренческих, ценностных противоречий.

Конечно же, взаимодействие культур является не-
отъемлемой составляющей исторического процесса и 
нередко приводит к их взаимообогащению. Примеров 
тому множество. Стоит лишь вспомнить тот мощный 
импульс, который средневековая цивилизация Европы 
получила благодаря культурному влиянию Великого 
арабского халифата, или роль индийского буддизма в 
духовном развитии стран азиатского региона. Но суще-
ствуют и противоположные примеры. В отличие от на-
ших ортодоксальных евразийцев, я склонен разделять 
оценку, данную Георгием Федотовым на негативные 
последствия татаро-монгольского ига в деле формиро-
вания российской государственности и характера на-
родного менталитета.

Разумеется, диалог культур намного плодотворнее и 
перспективнее их столкновения, но такой диалог часто 
всего лишь подписанный меморандум о добрых наме-
рениях, а действительность, как справедливо считали 
некоторые философы, категория более содержательная, 
чем возможность.

Согласно статистике, на сегодняшний день только 
официально в Европе проживает 44 миллиона мусуль-
ман. Учитывая демографическую ситуацию – темпы 
роста населения в европейских и мусульманских стра-
нах – возникает неприятно звучащий для уха западно-
го человека, но вполне обоснованный для стороннего 
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наблюдателя вопрос: как будет выглядеть европейский 
континент в не таком уже далеком будущем при усло-
вии сохранения этой тенденции?

Когда в 80-е годы прошлого века Запад стимулиро-
вал волны эмиграции из стран третьего мира, он ру-
ководствовался, прежде всего, экономическими сообра-
жениями: привлечение дешевой и послушной рабочей 
силы. Тогда же, как еще одно ценное завоевание де-
мократии, была громогласно провозглашена политика 
мультикультурализма, позволяющая организовать вы-
ходцев из различных этнических и культурных реги-
онов в единое целое в рамках одной государственной 
системы, руководствуясь демократическим принципом 
всеобщего равенства. Прошло 30 лет, и главы прави-
тельств Германии и Великобритании вынуждены были 
публично признать, что программа мультикультура-
лизма провалилась.

Провал этого предприятия был обусловлен многи-
ми причинами. Прежде всего, мультикультуралисти-
ческий принцип, освященный деконструктивистскими 
изысками Мишеля Фуко и Жюля Делеза, нежизне-
способен по определению, так как противоречит самой 
природе культуры.

В основе культуры лежит принцип иерархии, ибо 
культура предполагает не количественные, а качествен-
ные отличия. Отрицание иерархии ведет к разрушению 
культуры, что прекрасно демонстрируют ныне много-
численные выставки и биеннале современных творцов, 
с успехом уничтожающих само пространство искус-
ства. Стирание границ между «высокой» и «низкой» 
культурой, осуществляемое мультикультуралистской 
политикой, является, конечно, очередным бесценным 
вкладом в дело демократии, но вклад этот подозритель-
но похож на мемориальный комплекс культуре как та-
ковой.

Доктрина мультикультурализма предполагает не 
только уважение к другим культурам, что само по себе 
бесспорно и не вызывает возражений, но и абсолютное 
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равенство различных культурных миров. В итоге тра-
гедии Шекспира, романы Достоевского и жемчужины 
суфийской поэзии оказываются не более ценными, чем 
ритуальные танцы племени мумбо-юмбо. При этом со-
вершенно игнорируется тот непреложный факт, что 
любая культура в разные исторические периоды пре-
бывает на различных стадиях своего развития. С тем 
же успехом в плане культурной ценности можно было 
бы уравнять вклад малыша, с восторгом пускающего 
мыльные пузыри, с творчеством Бенвенуто Челлини. 
Склонен даже предположить, что творческие потуги 
милого карапуза намного ближе сердцу истинного де-
мократа, чем до противности реалистические творения 
нетолерантного представителя неполиткорректной эпо-
хи Возрождения.

Существуют и другие причины провала программы 
мультикультурализма. Член-корреспондент Россий-
ской академии наук А.В. Смирнов, говоря о разных 
основаниях рациональности в различных культурах, 
отмечал два типа инаковости, с которой сталкивают-
ся представители одной из культур, пытаясь понять 
представителей другой культуры. «Инаковость первого 
типа может быть раскрыта благодаря предоставлению 
недостающей информации. Инаковость другого типа в 
принципе не может быть разъяснена таким образом: ее 
схватывание требует обращения не к информации как 
таковой, а к способу ее обработки. Инаковость перво-
го типа (...) содержательная, второго типа – логико-
смысловая.»2

Проблема взаимопонимания западного и исламского 
миров большей частью и заключается в задаче нахожде-
ния общего языка на уровне второго типа инаковости, 
способу обработки информации, логико-смысловой.

Во многом это обусловлено и разностью путей, ко-
торыми шло историко-культурное развитие двух ци-
вилизаций. На Западе рано сложилось разделение на 

2 Культура и рациональность. Интервью с А.В. Смирновым. 
Вопросы философии N1, 2007, стр. 20.
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светскую и духовную власть, столетиями боровшихся 
между собой за политическую гегемонию. Это создава-
ло известное пространство свободы для населения сред-
невековой Европы. В исламском мире такое разделение 
на светское и религиозное отсутствовало. Религия про-
низывала и регламентировала все сферы жизни. Поэто-
му, как отмечает тот же А.В. Смирнов, «Ткань соци-
альности в арабско-мусульманской культуре соткана и 
выкроена по другой логике, и содержательное напол-
нение понятий «личность», «общество», «право», «обя-
занность» определяются в этой культуре этой иной, в 
сравнении с западной культурой, логикой»3.

Сюда же следует добавить и разный принцип само-
идентификации человека западной и мусульманской 
цивилизаций. Если первый рассматривает себя как су-
веренную и атомарную индивидуальность, то самоиден-
тификация второго включает в себя родовые, клановые, 
племенные связи, а также духовные институции.

Принимая равенство за тождество, западный поли-
тикум, загипнотизированный своим пониманием демо-
кратии как универсального принципа существования, 
не имеет представления о последствиях грандиозного 
эксперимента по вивисекции, именуемого модерниза-
цией и вестернизацией, которую вслепую проводят, за-
бывая простую истину, что нередко те, кто считали себя 
творцами истории, в итоге становились ее жертвами.

В истории существует немало примеров как полной 
ассимиляции4, так и успешной интеграции различных 
культур в рамках одного государства. Как ассимиля-
ция, так и интеграция представителей разных культур 
на протяжении веков успешно происходила, к приме-
ру, в Древнем Риме. Однако этот процесс дал сбой в 

3 Там же, стр. 24-25.
4 Слово «ассимиляция» происходит от латинского assimilare. Упо-

требляется в значении: усваивать, уподоблять. Словарь иностранных 
слов на стр. 58-59 (М. Русский язык, 1989) дает толкование понятия 
ассимиляция как «слияния одного народа (или его части) с другим, 
путем усвоения его языка, обычаев и т. п. и утраты своего языка, 
культуры и национального самосознания».
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результате вышедшего в 212 году нашей эры эдикта 
императора Каракалы. Этот эдикт предоставлял рим-
ское гражданство всему свободному населению, про-
живавшему на территории Римской империи. Что, по 
мнению Жака Ле Гоффа, и сыграло в будущем, в числе 
прочих причин, роковую роль в падении Империи, не 
сумевшей ассимилировать такое количество новоиспе-
ченных граждан, оставшихся по своему менталитету 
такими же варварами, как и те, кто осаждали стены 
Рима. Культурная общность солидаризировала новых 
граждан не с защищавшимися, а с нападавшими.

Примером интеграции и «локализации ценностей 
приходящей культуры в партикулярные пространства 
культуры принимающей» является более или менее 
комфортное проживание мусульман в Советском Со-
юзе. Однако комфортность эта во многом объясняется, 
как это ни парадоксально звучит, репрессивным харак-
тером режима, в корне пресекавшего любые попытки 
какой-либо экспансии ислама за жестко регламентиро-
ванные советской идеологией границы.

Одним из необходимых условий успешной интегра-
ции является то, что пришедшая культура удовлетво-
ряется наличием своего партикулярного пространства 
и не стремится к тотальной экспансии, имеющей своей 
целью распространиться на всю территорию. Подобная 
экспансия угрожает уже принимающей культуре пол-
ным ее вытеснением в партикулярные пространства.

Запад, конечно же, и сам вырос из мира родовых, 
клановых и племенных связей, из мира первого поряд-
ка, по определению проф. А.Л. Доброхотова, и «дал 
ему, так сказать, оболочку второго порядка, т. е. уни-
версального права. Поэтому она может без фатальных 
следствий включить в себя культуры первого порядка. 
Теоретически. А на практике – не выходит»5 – резюми-
рует свою мысль А.Л. Доброхотов. Может быть потому 
и не выходит на практике, что европейская культура 
проделала долгий путь исторического развития, пока 

5 Из переписки с проф. А.Л. Доброхотовым.
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достигла второго порядка как естественной фазы в про-
цессе своего становления. Теперь же, напрочь позабыв 
о длительном этапе собственной эволюции, Запад пыта-
ется искусственно привить универсальное право, этот 
поздний плод европейской цивилизации, культуре не 
только все еще пребывающей на стадии первого поряд-
ка, но и, в силу иного культурного кода, возможно, 
имеющей принципиально иной вектор своего историче-
ского развития.

Возвращаясь к проекту мультикультурализма, хоте-
лось бы подытожить. Надежды на интеграцию без асси-
миляции иммигрантов – выходцев из стран исламского 
мира – за редкими исключениями оказались беспочвен-
ными. Ассимиляция же верующих мусульман, следу-
ющих заветам Корана, соблюдающих законы шариата 
и подчиняющихся авторитету Уммы, видимо, так же 
невыполнима, как нельзя было в течение двух тысяче-
летий ассимилировать евреев, живущих в диаспоре, до 
тех самых пор, пока они сохраняли верность религиоз-
ным ценностям иудаизма6. Недаром план Ататюрка 
модернизировать турецкое общество основывался на от-
делении религии от государства.

Религиозная интенциональность определенным об-
разом структурирует сознание и создает иные ценност-
ные ориентиры и нравственные координаты, которые, 
вопреки идеям «евроислама», пропагандируемым Та-
риком Рамаданом, оказываются на практике попросту 
несовместимыми с глубоко секуляризованной системой 
ценностей современного западного общества. Это раз-
нонаправленные векторы исторического развития куль-
тур, из системного различия которых возникают раз-
ные основания рациональности. Поэтому перспективы 

6 Стоит напомнить, что, будучи национальной религией, иу-
даизм, в отличие от ислама, не является религией миссионерской, 
в силу чего он не обладает той склонностью к активной экспансии, 
которая присуща христианству и исламу как мировым религиям. 
Поэтому экзистенциальная позиция иудейской диаспоры носила, 
по преимуществу, оборонительный, а не наступательный характер, 
присущий сегодняшнему исламу.
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успешной интеграции представителей мусульманской 
религиозной культуры в современное европейское сооб-
щество мне представляются крайне проблематичными. 
И фундаменталистские течения в исламе, активизиро-
вавшиеся в последние десятилетия, по сути, являются 
агрессивным ответом на попытки вестернизации. Здесь 
имеет место реакция враждебного отторжения чуждой 
культурной модели. Ситуация взаимного непонимания 
с каждым годом только усугубляется. Столкновение, 
возникшее на почве взаимного непонимания, стимули-
рует нарастание ненависти. Ненависть сеет драконьи 
зубы, обещающие в будущем обильные всходы. Запад, 
особенно в связи с последними событиями в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке, осуществляет успеш-
ную культивацию засеянной нивы, не подозревая о тех 
плодах, которые ему же и придется собирать. Если в 
этом и есть своя логика, то, по-видимому, это логика 
безумия. Похоже, что участь жителей итальянского 
острова Лампедуза – только первые раскаты грома при-
ближающейся грозы.

Впрочем, на подиуме истории все бесконечно по-
вторяется. И старое нередко возвращается перелицо-
ванным согласно последней моде, и ликующие троян-
цы вновь и вновь ввозят к себе все того же троянского 
коня, одураченные блеском его новой сбруи.
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В ПОИСКАХ ЭТИКИ,  
ИЛИ АРХЕОЛОГИЯ ЗАЗЕРКАЛЬЯ.  
ПИСЬМО К НЕМЕЦКОМУ ДРУГУ

Существуют ли сегодня в нашем секуляризованном 
западном мире какие-либо универсальные этические 
ценности или же, с утратой религиозной основы, они 
хоть еще и маячат на горизонте нашего бытия, но, ско-
рее, как милые сердцу миражи, с которыми нам жаль 
расставаться?

К разговору на эту щекотливую тему меня подтол-
кнула переписка с моим немецким коллегой. Предме-
том обсуждения была одна из насущных проблем евро-
пейской политики – перспективы мультикультурализ-
ма. Мою позицию, изложенную в приведенном ниже 
письме, мой собеседник прокомментировал в том духе, 
что ее, позицию, можно конечно обосновать культуро-
логически, но нельзя обосновать этически.

Что ж, действительно, ситуация, сложившаяся в на-
шем обществе, довольно парадоксальна. С одной сто-
роны, мы живем во времена тотального релятивизма, 
когда общепринятым считается, что «сколько людей, 
столько и истин», с другой – можно слышать посто-
янные призывы современных политиков и известных 
общественных деятелей отстаивать общечеловеческие 
ценности и руководствоваться принципами морали и 
справедливости.

Невольно на ум приходит мудрое наблюдение Лао-
цзы: «дэ появляется только после утраты дао; чело-
веколюбие – после утраты дэ; справедливость – по-
сле утраты человеколюбия; ритуал – после утраты 
справедливости»1.

Возникает впечатление, что сегодня мы имеем 
дело уже с ритуалом. Чем очевиднее становится всем, 
что король – голый, тем громче звучит хор его по-
читателей, уверяющих, что еще никогда Его величе-

1 Дао дэ цзин С.-П., 1998, с. 42, §38.
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ство с таким вкусом не одевались. Этого настоятель-
но требуют приличия в нашем толерантном и полит-
корректном обществе, успешно подменившем этику 
этикетом.

По своему мировоззрению мой глубокоуважаемый 
коллега принадлежит к современным классического 
типа либералам. Поэтому, когда из его уст я услыхал 
очередную отсылку к общечеловеческим ценностям, то 
попросил моего оппонента конкретно назвать хотя бы 
одну из таковых. В ответ я услышал одну из заповедей 
правил хорошего тона, выработанную современным ли-
берализмом: «респект»2. Речь явно идет об узаконенной 
в цивилизованном обществе подмене этических ценно-
стей ценностями взаимовыгодной поведенческой прак-
тики, т. е. некой внешней формой, обеспечивающей со-
циальный комфорт. Эту точку зрения хорошо сформу-
лировал Ирвин Гофман (Erving Goffman), считавший, 
что цель моральных правил – сделать общество безо-
пасным для взаимодействия. Это сведение или, вернее, 
редукция феноменов духовного порядка к факторам со-
циальным – характерная особенность современного за-
падного мировоззрения. Так же, как свобода, вырван-
ная либеральной мыслью из духовного контекста опло-
дотворившей ее культуры, оказывается неприкаянной 
и становится самоцелью, растрачивая себя в дурной 
бесконечности гедонистических манифестаций (что не-
плохо, в свое время, прочувствовал Маркиз де Сад), так 
и этика, вырванная из своей религиозно-культурной 
целостности, обречена безуспешно лавировать между 
рациональными и эмотивистскими попытками своего 
обоснования.

Постепенно благополучно почившая этика мумифи-
цируется, превращаясь в ритуал и, в конечном счете, 
успешно редуцируется в легитимированные социумом 
этикетные нормативы. И мы оказываемся в ситуации, 
которую четко обрисовал А. Макинтайр: «На самом 
деле у нас есть лишь подобие морали, и мы продолжа-

2 Respect (нем.) – уважение.
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ем использовать многие из ключевых ее выражений. 
Но мы утратили – если не полностью, то по большей 
части – понимание морали, как теоретическое, так и 
практическое»3.

Тот же процесс распада этики в рамках более общего 
процесса распада культуры фиксирует и Ж. Бодрийяр: 
«И вновь мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной 
той, что имеет место в физике микромира: провести 
расчеты в терминах прекрасного или безобразного, ис-
тинного или ложного, доброго или злого так же невоз-
можно, как вычислить одновременно скорость частицы 
и ее положение в пространстве. Добро не располагает-
ся больше по ту сторону зла, ничто не имеет больше 
определенного положения в системе абсцисс и ординат. 
Каждая частица движется в направлении, заданном ее 
собственным импульсом, каждая ценность или часть ее 
лишь мгновение сверкает на небосклоне лицедейства, а 
затем исчезает в пустоте, перемещаясь вдоль ломаной 
линии, редко соприкасающейся с траекториями других 
ценностей. Такова схема дробления – нынешняя схема 
нашей культуры»4.

Если в христианстве добродетели задавались религи-
озным сознанием как цель, а воля являлась средством 
их достижения, то в современном светском сознании 
освободившаяся от задачи достижения добродетели, 
ставшая самодостаточной, воля получила возможность 
выбора цели по собственной прихоти и выстраивает цен-
ностные иерархии по своему усмотрению. В результате 
некогда единый этический космос распался на множе-
ство автономных миров, и о каких-либо универсалиях 
можно говорить только с позиции абсурда, в ожидании 
прихода Годо.

К тому же, похоже, что сегодня даже не респект, 
а скорее успешность – наиболее ценимая добродетель, 
неожиданный итог протестантской этики с ее аскети-

3 Макинтайр А. После добродетели, М., 2000, с. 7.
4 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. В кн. Призрак толпы. М., 

2007, с. 244.
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ческим акцентом на понятии Beruf5. Однако та успеш-
ность, которая в учении Кальвина означала не более 
чем положительную оценку в деле спасения души, по-
сле проводов Бога на досрочную пенсию заняла оказав-
шуюся свободной вакансию, избавившись заодно и от 
своей связи с профессиональным долгом.

На этом, пожалуй, предисловие можно закончить и 
перейти, собственно, к письму.

Дорогой А.!
В своем письме Вы затронули интересную тему о 

соотношении культурологической и моральной обосно-
ванности наших позиций. Культурологическое обосно-
вание я частично уже изложил в своей статье, которая, 
как Вы, вероятно, поняли, была скрытой полемикой с 
понравившейся Вам статьей моего голландского друга. 
У него действительно получилось хорошее социологи-
ческое исследование. Но проблема, которая оказалась 
в центре нашего рассмотрения, лежит гораздо глубже 
чисто социологического измерения. Замечу в скобках, 
что искушение решать жизненно важные проблемы со-
временного бытия исключительно в социологической, 
политической или экономической плоскостях мне 
представляется болезнью нашего времени, редуцирую-
щей человеческую личность к одному измерению. Но 
об этом позже.

Не скрою, что мне глубоко симпатична Ваша в выс-
шей мере гуманистическая позиция в спорном вопросе, 
но мы живем в мире, пережившем глубочайший кризис 
просветительского гуманизма, если не сказать его крах. 
В прошлом столетии это мировоззрение было взорвано 
теми глубинами зла, в которые человечеству довелось 
заглянуть. И боюсь, что причину этой катастрофы про-
свещенческий рационализм нес в самом себе: он сделал 
ставку только на человека в его высших проявлениях, 
с достойным восхищения прекраснодушием недооценив 
ту потенцию зла, которая заключена, к сожалению, в 

5 Beruf – профессия. (Веберовское определение жизненного при-
оритета как добросовестного выполнения профессионального долга.) 
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самой человеческой природе. Ф.М. Достоевский посмо-
трел на вещи более трезвым взглядом. Антропоцентри-
ческая модель вселенной оказалась куда менее прочной, 
чем теоцентрическая. Лишенное сверхличностных цен-
ностей, поставленное в центр мироздания, человечество 
быстро пришло в результате к моральной деградации. 
«Метафизическая инфляция» обернулась инфляцией 
нравственной.

Увы, но левинасовскому и буберовскому пониманию 
Другого, на которое Вы, очевидно, ссылаетесь, противо-
стоит не менее реалистическое сартровское понимание 
Другого как «недопустимого скандала». И Вы, привет-
ствуя с левинасовской точки зрения разнообразие, ца-
рящее в нашем новом Вавилоне, проецируете свое по-
нимание Другого на его, условно говоря, сартровский 
вариант. А этот Другой, в отличие от Вас, стремится 
к упорядоченному однообразию. И Ваше прекрасноду-
шие, возможно, явится залогом его будущего успеха. 
(Я имею в виду, разумеется, не Вас лично, а позицию, 
которую Вы озвучиваете.)

Не так давно европейский мир прошел фазу свое-
го озверения, его зашкаливало от чудовищной нетер-
пимости, унесшей десятки миллионов жизней. Европа 
справедливо ужаснулась мерзости содеянного, и теперь 
ее качнуло в другую сторону, в сторону непримиримой 
толерантности. Что ж, безопасней крен в эту сторону, 
если уж так не везет с серединой. Но, по закону маят-
ника, проблема всякого перехлеста в какую-либо сторо-
ну всегда чревата риском возвращения к другой край-
ности.

Попробую объяснить на конкретном примере. Как 
показала скандальная публикация книги Сарацина, в 
немецком обществе произошел очевидный раскол: по-
литикум и масс-медиа в своем подавляющем большин-
стве высказали свое негодование по поводу этой пу-
бликации. Но большая часть читателей, в том числе 
и многие интеллектуалы не левого толка, поддержали 
точку зрения автора. Это притом, что немецкая интел-
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лигенция, как и советская при Брежневе, страдает дво-
емыслием. Одно мнение озвучивается публично, а дру-
гое зачастую – только на кухне, в узком кругу друзей. 
Многие вещи немцам, в силу их недавнего прошлого, 
громко говорить не столько не этично, а, скорее, непри-
лично. А приличия в современном обществе успешно 
заменяют мораль. Я привел в качестве примера лишь 
одну из проблем, характеризующих все более расходя-
щиеся ножницы между взглядами официальных кру-
гов и мнением большинства населения. Но таких точек 
расхождения немало. Подобная ситуация непонимания 
между обычными гражданами и сильными мира сего 
характерна не только для Германии, но и для всей Ев-
ропы. Эта искусственная плотина между властью и обы-
вателем испытывает постоянно возрастающее давление, 
и при негативном развитии экономической ситуации 
рискует быть прорвана. И тогда очень может быть, что 
в европейских парламентах к власти придут не просто 
правые, а ультраправые, которые, на мой вкус, ничуть 
не лучше, чем ультралевые. Ход истории часто напо-
минает движение все того же маятника.

Как Вы знаете, больше всего прекраснодушных раз-
говоров о вечном мире и всемирном братстве звучало 
накануне Первой мировой, и под эту сладкую колы-
бельную росли и мужали будущие эсэсовцы и энкаве-
дешники. Не создаем ли и мы сегодня своим страуси-
ным желанием не видеть проблемы инкубаторы для 
созревания очередных змеиных яиц? Это было бы не-
простительно не только с точки зрения культурологии, 
но и с точки зрения морали, не говоря уже о здравом 
смысле.

Одно из распространенных заблуждений современ-
ного этического взгляда на мир состоит в априорном 
полагании, что все зло от злых людей, если же человек 
по натуре хороший, он не способен сеять зло. К сожа-
лению, в истории этот алгоритм не работает, и зло в 
этом мире честнейшие и добропорядочные люди совер-
шали не реже, если не чаще, чем отъявленные мерзав-
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цы. Честный человек честно и преданно способен слу-
жить злу, искренне полагая, что служит всемирному 
благу на пользу всему человечеству, или, по крайней 
мере, наиболее достойной его части (арийской или про-
летарской, как получится). Мало ли таких заплечных 
дел мастеров без страха и упрека знает наше прошлое? 
Дело в том, что в аду, как считал один философ, дьявол 
искушает добром.

Дорогой А., отвлекитесь от хоть и прекраснодуш-
ных, но умозрительных и утопических построений. По-
смотрите на те события, которые приносит сегодняш-
ний день. В Египте народ выбирает исламских консер-
ваторов, последние события в Иране свидетельствуют 
о том же, если завтра свергнут Асада, его место, ско-
рее всего, займет очередной Хомейни. Под большим 
вопросом и будущее политическое устройство Ливии. 
Мораль, которая ориентирована на воздушные замки, 
обречена на гибель в траншеях. Боюсь, Вы просто не-
дооцениваете то перенасыщенное поле ненависти, в ко-
тором вырастают и воспитываются целые поколения 
людей на Ближнем Востоке, точно так же, как многие 
интеллектуалы недооценивали в свое время создание 
огромных резервуаров агрессии в нацистской Германии 
и советской России.

Я всегда снимаю шляпу перед кенигсбергским фило-
софом, пытавшимся решить проблему универсальной 
этики. Но беда в том, что люди редко оказываются пе-
ред очевидным выбором между добром и злом. А поэто-
му и левинасовское, и сартровское восприятие Другого 
– лишь разнонаправленные векторы коммуникативной 
природы человека, существующие, как это ни при-
скорбно, лишь в своем диалектическом единстве, т. е. 
не только отрицая, но и дополняя друг друга. Иначе 
нам пришлось бы жить или среди ангелов, или среди 
бесов. Но ад мы еще только успешно строим, а в рай мы 
по-прежнему невъездные, и поэтому обречены на исто-
рию. Вот нам и приходится значительно чаще выбирать 
не между Добром и Злом, а между большим и меньшим 
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Злом, и, если выбор сделан правильно, многие склон-
ны именовать это меньшее Зло Добром. В общем, что-
то наподобие соловьевского примера из «Оправдания 
Добра», о человеческом выборе между двумя грехами 
– солгать и не сказать убийцам, куда убегал преследу-
емый, или сказать правду, но тем самым стать неволь-
ным соучастником убийства.

Должен признать, что после капитальной пости-
рушки моральных принципов, затеянной либерализ-
мом, они сильно полиняли, и даже стали расползаться 
по швам на отдельные части, как то: корпоративная 
мораль, производственная мораль, гендерная мораль, 
деловая мораль и т. п. Моральное обнищание обще-
ства констатировал уже цитированный выше А. Ма-
кинтайр в работе «После добродетели». В секуляри-
зованном мире оказалось достаточно много площадок 
для того, чтобы построить свои автономные коттеджи 
этики. Главное – выбрать нужную аксиоматику в каче-
стве фундамента, а затем все уже лишь проблема тво-
их архитектурных талантов. Это дало возможность со-
временным политикам получить в свое распоряжение 
такой универсальный и действенный инструмент, как 
принцип выборочной морали. В одном месте, если нам 
это представляется выгодным, мы применяем одну мо-
раль, в другом – иную. Теряя свою универсальность, 
мораль перестает быть моралью, продолжая с успехом 
ее симулировать. Превращаясь в эффективный полити-
ческий инструмент, она из цели неизбежно становится 
средством в руках государственных чиновников и зако-
нодателей общественного спроса на мораль.

Современный либерализм провозгласил человека 
единственной сверхличной ценностью и во главе всего 
поставил его свободу. Звучит превосходно. Но на деле 
он успешно проделал работу Великого инквизитора, 
идеологию которого мы привыкли обычно связывать с 
тоталитаризмом. Что ж, крайности часто сходятся, и 
герои Джорджа Оруэлла в какой-то момент радостно 
братаются с героями Олдоса Хаксли. Манифестирован-
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ный как сверхценность, человек автоматически осво-
бождается от духовной работы над собой, хотя именно 
она, в сущности, является его онтологической задачей. 
От либерализма он получает даровое дворянство в силу 
самого факта своего биологического рождения. Секу-
ляризованная идеология либерализма рассматривает 
человека не как непрестанное усилие, не как существо 
духовное, т. е. личность, а как представителя некого 
социобиологического вида, по отношению к которому 
любой принцип иерархии не только недопустим, но и 
преступен. Иерархический принцип берется либерализ-
мом под подозрение, как проявление расизма и фашиз-
ма. Один из современных философов тонко отметил, 
что «иерархия отсутствует только в аду». Аннулирова-
ние иерархии – это аннулирование бытия, поскольку 
бытие основано на принципе качественных различий. 
Другая сторона вопроса – это опасность многочислен-
ных соблазнов ложными иерархиями.

Если душевные и духовные качества человека яв-
ляются всего лишь бесплатными приложениями к его 
мандату венца творения, это ведет к деградации чело-
века как такового. Не вырождается ли в результате 
демократический принцип равенства в тоталитарный 
принцип тождества, причем без всякого видимого на-
силия над личностью, поскольку личность была уже 
безболезненно ампутирована?

Может, прав все-таки не либерал Рорти, а «право-
славный мракобес» Н.В. Гоголь, писавший, что «у ино-
го так душа зарастет телом, что страшно желать ему 
счастья и здоровья». С точки зрения господствующей 
сегодня морали и Христа, изгнавшего торговцев из хра-
ма, без сомнения подвергли бы дружному общественно-
му осуждению за вопиющую нетолерантность, неумение 
увидеть Другого и вступить с ним в диалог, а также гру-
бое попрание свободы предпринимательской деятельно-
сти. Что ж, после смерти Бога мораль оказалась бесхоз-
ной, а поскольку мораль – продукт скоропортящийся, 
то все зависит от срока и условий ее хранения.



В поисках этики, или археология Зазеркалья. Письмо к немецкому другу  

Мораль, по-моему, – это лишь принятая норма от-
ношений индивидов в обществе, она сильно понижает-
ся в ранге, когда не подкреплена нравственностью как 
способом связи человека с Богом.

Впрочем, на эти темы можно говорить до бесконеч-
ности. Возвращаясь же к предмету нашего обсуждения, 
хочу подытожить. Хорошие люди, к каковым Вы, А., 
без сомнения относитесь, в силу своих душевных ка-
честв не могут ни почувствовать, ни предположить того 
огромного запаса тьмы, который способен концентриро-
ваться и сгущаться в человеческих душах, особенно тех 
– а таковых немало – кто холит и лелеет в себе чувство 
обиды, постоянно ведя ее тайную бухгалтерию. Работа 
эта преимущественно подземная, и далеко не все спо-
собны услышать подземный гул приближающейся ка-
тастрофы, ощутить кожей опаляющее дыхание чужой 
многомиллионной ненависти. Дай нам всем Бог избе-
жать этих жарких объятий отнюдь не по-шиллеровски 
настроенных миллионов. И чтобы Другой, воспринима-
емый нами как благожелательный и благодушный д-р 
Джекил, не обернулся бы в какой-то момент бруталь-
ным мистером Хайдом, расценившим наше существова-
ние как «недопустимый скандал».

С дружеским приветом.
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астронавт, потерпевший крушение на чужой планете, 
в течение четырех дней отчаянно борется с навалива-
ющимся на него сном. Он знает, что если он сдастся, 
уступит, его сознанием безраздельно завладеют неви-
димые обитатели этого пугающего, враждебного мира.

Мы же часто оказываемся перед угрозой иного рода: 
внезапно пробудиться, очнуться от привычных буднич-
ных сновидений и очутиться лицом к лицу с непости-
жимой действительностью.

Одним из важнейших условий нашего пребывания в 
состоянии грезящего сознания является присущая нам 
способность удобно обустраиваться в пространстве сим-
волической реальности. Наши привычные представле-
ния о действительности, о себе самих и о других, то, 
что мы называем своей системой ценностей, наши вку-
сы и эстетические предпочтения, словом, все то, из чего 
складывается наша картина мира, – все это мы кропот-
ливо собираем в паззлы символических форм, имеющи-
еся в нашем распоряжении. Мы создаем реальность так 
же, как и реальность создает нас. Символические фор-
мы – это оптика, посредством которой наше сознание 
фокусируется на окружающем мире. Эта оптика позво-
ляет нам не только преобразовывать окружающий нас 
хаос в космос, но и дает возможность структурировать 
саму нашу личность, преобразуя и упорядочивая хаос 
нашего внутреннего мира. Таким образом, собствен-
но, и выполняется основная цивилизационная миссия 
культуры.

В связи с вышесказанным возникает естественный 
вопрос – а что же такое символ, чем он принципиаль-
но отличается от другого семантического знака? О зна-
чении символа и о проблемах символизма существует 
обширная литература. Однако, чтоб не заниматься ин-
вентаризацией сухих научных дефиниций, попробуем 
привести один наглядный пример отличия знака от 
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символа. Возьмем деревянный крест. Для человека, на-
ходящегося вне определенного культурно-историческо-
го контекста, это просто две сколоченных вместе дере-
вяшки. Для другого – это знак, указывающий на клад-
бище. Для человека, обладающего достаточной эруди-
цией и не являющегося верующим христианином – это 
эмблема, важнейший атрибут христианской религии, 
распространенный способ казни во времена Римской 
империи1. Для верующего христианина – это сакраль-
ный символ искупительной жертвы Иисуса Христа.

В первом случае крест воспринимается сознанием 
субъекта как материальный объект окружающего мира, 
не несущий в себе никаких дополнительных смыслов, 
во втором – как сигнал, метка, маркер специфически 
организованного пространства; в третьем – как эмбле-
ма, оживляющая в памяти значимые события челове-
ческой истории, и, наконец, в последнем – крест вос-
принимается как символ в его сакральном значении: 
человек переживает страдания распятого Христа как 
собственный экзистенциальный опыт, вплоть до по-
явления стигматов веры. В данном случае символ яв-
ляется не только и не столько формой познания, но 
прежде всего формой восприятия и переживания мира. 
«Язык символов, – полагал Эрих Фромм – это язык, 
посредством которого мы выражаем наше внутреннее 
состояние так, как если бы оно было чувственно вос-
принимаемым, как если бы оно было чем-то таким, что 
мы думаем, или чем-то, что делается с нами в окружа-
ющем материальном мире. Язык символов – это язык, 
в котором внешний мир есть символ внутреннего мира, 
символ души и разума»2.

Эрнст Кассирер, который рассматривал культуру 
как иерархию символических форм, писал: «Миф и ис-

1 Если, конечно, отвлечься от тех многочисленных символиче-
ских значений креста в истории человечества, которые, возможно, 
восходят еще к эпохе неолита. 

2 Фромм, Эрих. Забытый язык. В кн. Душа человека. М., Ре-
спублика, 1992, с. 185.
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кусство, язык и науки являются … формами чеканки 
бытия, они не просто отпечатки нашей действительно-
сти, а директивы движения духа, того идеального про-
цесса, в котором реальность конструируется для нас 
как единая и многообразная, как множество форм, спа-
янных в конечном счете единством смысла»3.

В продолжение идей Э. Кассирера приведем выска-
зывание Альфреда Вебера: «Каждая культура суще-
ствует в своем уникальном историческом теле. Возни-
кает не объективный космос, а душевно обусловленная 
рядоположенность символов»4.

В то же время имеется и точка зрения, которая рас-
сматривает символ не как нашу субъективную про-
екцию, форму чеканки бытия, а как объективно су-
ществующую действительность. Романо Гвардини по-
лагал, что: «…символ так же реален, как химическая 
субстанция или телесный орган»5. По мнению Пауля 
Тиллиха: «… символы соучаствуют в той реальности, 
на которую указывают»6. Более того, символы способ-
ны «… не только обнажать те измерения и элементы 
реальности, которые иначе были бы недоступны нам, 
но и отпирать те измерения и элементы нашей души, 
которые соответствуют этим измерениям и элементам 
реальности»7.

Вопрос о субъективном или объективном характере 
символических форм можно переформулировать в дру-
гой плоскости: насколько объективен или субъективен 
мир человеческой культуры. С одной стороны, он субъ-
ективен, как креативный акт человеческого сознания, 

3 Кассирер, Эрнст. Философия символических форм. М.-СПб, 
Университетская книга, 2002. т. 1, стр. 41.

4 Вебер, Альфред. Избранное: Кризис европейской культуры. 
СПб, Университетская книга, 1999, стр. 21.

5 Гвардини, Романо. Конец Нового времени. // Вопросы фило-
софии, 1990, N 4, стр. 141. 

6 Тиллих, Пауль. Избранное: Теология культуры. М., Юрист, 
1995, стр. 160.

7 Тиллих, Пауль. Там же, стр. 160.
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с другой – он объективен как материализовавшийся ар-
тефакт нашего бытия.

Существование символических форм позволяет че-
ловеку быть демиургом: творить окружающий мир по 
своему образу и подобию.

Но, как всякое истинное творчество, эта работа не 
сводится только к работе сознания. Один известный 
американский писатель как-то отозвался о творчестве 
своего собрата по перу в том духе, что тот никогда не 
станет большим писателем, так как у него слишком 
мало хаоса в подсознании. (Это высказывание прозву-
чало еще до известной теории И.Р. Пригожина о «тво-
рящем хаосе».)

Все тот же П. Тиллих, вслед за К. Юнгом, считал: 
«Преднамеренно создать символы невозможно… Они 
рождаются в индивидуальном и коллективном бессозна-
тельном и способны действовать, лишь если их примет 
бессознательное измерение нашего бытия. Символы, ис-
полняющие особую социальную функцию, как например, 
политические и религиозные, творятся, или, по крайней 
мере, принимаются коллективным бессознательным той 
группы, в которой они возникают»8.

Так же, как и в рассказе Р. Брэдбери, где голоса 
инопланетян, лишенных собственной плоти, способ-
ны материализоваться только в чужом теле, во время 
сна, т. е. в бессознательном состоянии, так и символы 
рождаются и овладевают нашим сознанием на каком-то 
смутном, не подотчетном рациональному мышлению 
уровне нашего Я. Это уровень веры, а не знания. Здесь 
мир, в котором чары поющих сирен подчас приобретают 
неодолимую власть над нашими душами. Вместо того 
чтобы открывать новые измерения действительности, 
символ начинает аннулировать реальность, заменяя мир 
реальных объектов их символическими значениями. 
Таким образом, конкретная реальность ускользает, без 
остатка растворяясь в символе. Символ подменяет со-
бой действительное содержание реалий нашего бытия. 

8 Тиллих, Пауль. Там же, стр. 160.
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История изобилует многочисленными примерами, когда 
охваченные святым чувством поруганной справедливости 
массы безжалостно истребляют друг друга и умирают в 
полной убежденности, что делают это во имя высших 
нравственных ценностей: свободы, братства, светлого 
будущего всего человечества. Когда же рассеивается 
мираж, завороживший их сердца символической реаль-
ностью, то оказывается, что разрушенные города, годы 
бед и лишений, горы оставленных трупов оказались 
неизбежной платой не за воплощение в жизнь святых 
идеалов, а непомерной ценой, заплаченной за то, чтобы 
одних ничтожных властителей сменить другими, не 
менее ничтожными.

Проблема заключается в том, что символы способ-
ны не только открывать новые уровни реальности, но 
и успешно камуфлировать существующие. В этом, по-
следнем случае, символ становится эффективным сред-
ством ценностных подмен и искусным способом мани-
пуляции массовым сознанием. И тогда, как это проис-
ходит с объемным изображением на открытках, вместо 
вымечтанного Золотого века в духе Клода Лорена, нам 
неожиданно открывается картина брейгелевских сле-
пых, ведущих толпы незрячих в Сад радостей земных 
Босха.

Символическая реальность может оказаться как ус-
ловием наших высочайших духовных взлетов, так и 
причиной наших глубочайших нравственных падений. 
Трудно обрести знамя, но еще больше усилий требуется 
иной раз для того, чтобы его потерять.

На заре человеческой истории, в архаических об-
ществах, символическое мышление было важнейшим 
средством адаптации человека к окружающему миру. 
Символ лежал в основе магии и, используемый в ма-
гических целях, являлся не только способом познания 
мира, но в первую очередь, способом овладения, подчи-
нения себе природных стихий. Внутренние пережива-
ния и внешний мир находились в непосредственном не-
рушимом единстве, и, в соответствии с уже цитирован-
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ными воззрениями Э. Фромма, работа души обуславли-
вала картину мира и его символическое содержание. В 
ходе дальнейшего исторического развития постепенно 
теряется это единство, как и представление, присущее 
архаическому сознанию, о неразделимости конкретного 
предмета и его символической формы. В процессе от-
меченной Максом Вебером рационализации отношений 
человека с миром природы, расколдованием мира, сим-
волические значения обретают более автономное, неза-
висимое от предметного мира существование. Происхо-
дит дифференциация некогда целостного мира магиче-
ской реальности на мир материальных и мир духовных 
сущностей, раскол между которыми со временем уве-
личивается. Сакральное измерение бытия трансценди-
рует из реальной действительности в действительность 
идеальную, и символ из мощного средства овладения 
природной средой становится мостиком, соединяющим 
расколовшийся мир.

В результате произошедших перемен усиливается 
функция символических форм как способа познания 
действительности, но при этом хоть и ослабляется, но 
отнюдь не атрофируется их магическая функция подчи-
нения, овладения окружающим миром. Как тонко под-
метил Вольфганг Гете, «Мы имеем дело с истиной сим-
волической, когда особое репрезентирует общее не как 
сновидение и тень, но как жизненно-мгновенное рас-
крытие неиспытуемого»9. Именно это жизненно-мгно-
венное раскрытие неиспытуемого,  в котором особое 
репрезентирует общее, и является скрытым инстру-
ментом магического воздействия символа, благодаря 
которому целостность мира не познается, а пережива-
ется как единство природы и духа, внешнего и внутрен-
него, духовного и телесного. На этом уровне сознания 
символ приобретает творческую силу, с неограничен-
ной мощью воздействия на реальность материального 
мира. Такую особенность символических форм отмечал 

9 Цит. по: Аверинцев, Сергей. София-Логос. Словарь. Киев, 
Дух і Літера, 2005, стр. 392-393. 
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Э. Кассирер: «Символические формы – это не просто 
события, которые играют в нас и с нами, они – особые 
энергии, с чьей помощью строится мир культуры, мир 
языка, искусства, религии»10.

С исчезновением магического сознания эти особые 
энергии сублимируют, трансформируясь из средств 
овладения природным миром в средства открытия и 
овладения духовной реальностью. Особенно интенсив-
но этот процесс проходил в эпоху Средневековья. По 
мнению Р. Гвардини, «Средневековый человек видит 
символы повсюду». Этому времени, считает философ, 
свойственно «… – на самом элементарном уровне – по-
знание символического содержания бытия»11.

Однако, обладая огромной культуросозидающей мо-
щью, символические формы несут в себе в то же вре-
мя и серьезные риски, риски иссякновения реального 
бытия. Эту опасность хорошо понял и сформулировал 
один из исследователей: «Можно утверждать, что глав-
ная особенность символизации, как приема абстраги-
рования, заключается в том, что она позволяет нам 
оперировать с объектами предметно-физической ре-
альности по законам воображения, а не по физическим 
(природным) законам. Говоря иными словами, в про-
странстве символической реальности материальные 
объекты и природные явления освобождаются от своей 
физической закрепощенности и связанности. Это по-
зволяет высказать предположение о том, что главной 
функцией символической реальности является размяг-
чение «реальной реальности», придание ей пластиче-
ских, «жидкостных» свойств»12.

Об опасностях, подстерегающих нас в символизме, 
предупреждал Альфред Норт Уайтхед: «Существует 

10 Кассирер, Эрнст. Избранное: опыты о человеке. М., Юрист, 
1998, стр. 59.

11 Гвардини, Романо. Конец Нового времени. // Вопросы фило-
софии, 1990, N. 4, стр. 134.

12 Речицкий, Всеволод. Символическая реальность и право. 
Львов, ВНТЛ-Классика, 2007, стр. 27. 
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большая разница между символизмом и научным зна-
нием. Прямой опыт непогрешим. Чему вы научились, 
тому и научились. Но символизм более подвержен по-
грешности в том смысле, что он может индуцировать 
действия, чувства, эмоции и доверие к вещам, кото-
рые являются просто понятиями без той достоверности 
в мире, которую символизм заставляет нас предполо-
жить. Я хочу развить тезис о том, что символизм яв-
ляется важным фактором для того, как мы действуем 
в результате нашего прямого знания. Высокоразвитые 
организмы возможны только при условии, что их сим-
волические действия обычно оправданы постольку, по-
скольку это связано с важными результатами. Однако 
ошибки человеческого рода равным образом происте-
кают из символизма. Задача рассудка – понять и очи-
стить символы, от которых зависит человечество»13.

Из всего вышесказанного и процитированного на-
прашиваются, по крайней мере, три вывода. Первый 
– символы обладают высоким энергетическим потен-
циалом. Второй – символы способны открывать новые 
уровни реальности как в окружающем нас мире, так и 
в нашем сознании. И третий – символы могут высту-
пать в качестве эффективного средства по размыванию 
конкретной реальности и ее успешному преобразова-
нию в фантомную действительность, творимую нашим 
воображением.

Исходя из этих трех присущих символической ре-
альности свойств, попытаемся взглянуть на актуальные 
проблемы сегодняшней европейской действительности.

Сегодня у людей духовно чутких появилось ощуще-
ние какого-то глубинного тектонического сдвига, про-
исшедшего в еще вчера казавшемся стабильным мире. 
На смену вере в прочность мирового порядка приходит 
чувство нарастающей тревоги и неуверенности, пред-
чувствие надвигающейся катастрофы. Успешный про-
цесс глобализации, под знаком которого прошли по-

13 Уайтхед, Альфред Норт. Символизм, его смысл и воздействие. 
Томск. Водолей, 1991, стр. 9.
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следние десятилетия, столкнулся с вызовами, которые, 
впрочем, сам он и породил. Невольно вспоминается 
предостережение одного из современных мыслителей о 
том, что все цивилизации в конечном итоге погибают 
от тех ядов, которые они сами и вырабатывали в про-
цессе своего развития. Добавим еще, что мы чаще всего 
до последнего момента не замечаем губительного дей-
ствия этих ядов, так как их работа совершается, как 
правило, незаметно.

Как ни банально звучит высказывание о том, что мы 
живем в эпоху стремительных перемен, бесспорно, что 
процессы, которые в прошлые времена занимали столе-
тия, теперь нередко протекают в продолжение жизни 
одного поколения. Стремительные изменения происхо-
дят не только в сфере научно-технического прогресса 
и на уровне социально-экономических условий нашего 
существования, но и в пространстве символической ре-
альности, присущей как индивидуальному, так и обще-
ственному сознанию. Происходит радикальная пере-
оценка традиционной системы ценностей и пересмотр 
существовавших на протяжении тысячелетий табу. 
Процесс неотвратимый и исторически неизбежный, но 
зачастую сопровождаемый серьезными катаклизмами и 
глубокими потрясениями, в итоге приводящий иногда 
к успешной модернизации, а иногда и к гибели всту-
пивших на путь кардинальных преобразований циви-
лизаций.

Смена фундаментальных культурных ценностей и 
священных табу, несущих сакральный смысл, обычно 
свидетельствуют о сломе культурной парадигмы. На-
чиная со времен племенной культуры и первых архаи-
ческих форм государственного устройства система табу 
структурировала социокультурный континуум челове-
ческих сообществ. Процесс радикального растабуирова-
ния грозит разрушением основ цивилизации и крахом 
ее культурной парадигмы, если он не сопровождается 
появлением новой системы ценностей, заповедей и за-
претов, наделенных сакральным значением.
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И вот сегодня мы стали свидетелями и невольными 
участниками многочисленных столкновений на почве 
неоспоримой правоты своих символических форм, про-
исходящих в глобализированном мире.

Современную ситуацию в западном мире определя-
ют, по меньшей мере, два фактора. С одной стороны, 
это глубинные внутренние процессы ускоренной модер-
низации всех форм культуры и технических средств 
европейского социума. С другой – коренные измене-
ния состава народонаселения в европейских странах, 
происходящие в результате мощных волн иммиграции 
из стран третьего мира, прежде всего, мусульманских. 
Первый фактор нашел свое выражение в постмодер-
нистских проявлениях индивидуального и обществен-
ного сознания, воплотившихся в искусстве, политике 
и социальной сфере: от театральных и политических 
перформенсов до института однополых браков и гендер-
ного равенства, воспринимаемого как тождество. Вто-
рой фактор – опыт по реализации грандиозного проекта 
ассимиляции или, по крайней мере, интеграции огром-
ных масс людей с принципиально разными культурны-
ми ценностями и мировоззренческими установками в 
единый социум.

Провал проекта мультикультурализма не так дав-
но признали политические лидеры европейских стран. 
То, что могло успешно состояться в США, где работал 
плавильный котел молодой, только еще зарождающей-
ся культуры, и из различных культурных элементов 
создавались новые формы, не сработало на прошедшей 
свой специфический тысячелетний путь развития ев-
ропейской кухне. Не каждый дичок можно привить 
ко всякому дереву. Даже если совпадают генетические 
коды культур, видимо, должны совпадать и их возраст-
ные характеристики, и временные стадии историче-
ского развития цивилизаций. Не следует забывать, что 
и сам сравнительно успешный американский проект 
осуществился вследствие вытеснения и истребления на-
селявших территорию страны индейских племен. Хри-
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стианская культура в лице своих европейских предста-
вителей «умело» интегрировала культуру аборигенов 
в жестких границах, отведенных для носителей этой 
культуры, резерваций. Попытка же осуществить со-
циокультурный симбиоз, с одной стороны, светского 
постиндустриального общества, берущего свое начало 
в секуляризованной философии европейского Просве-
щения и отстаивающего идеалы свободы убеждений и 
приоритета прав личности, а с другой стороны, с обще-
ством, руководствующимся глубоко сакрализованными 
законами Шариата, и рассматривающим человека как 
послушное орудие воли Аллаха, вряд ли имеет шанс 
на успех. Трудно найти основу для взаимных ком-
промиссов, скорее, отыщутся причины для взаимных 
конфликтов. И в таких конфликтах символическая 
реальность исламского мира способна создавать более 
мощные поля энергетического воздействия на сознание 
правоверного мусульманина, нежели символическая 
реальность нашего постиндустриального общества на 
секуляризованное сознание западноевропейского инди-
вида, придерживающегося светлых идеалов свободы и 
демократии.

Проблема состоит и в том, что в процессе постмо-
дернистской перестройки западного сознания, под воз-
действием лежащей в основе этого проекта релятивист-
ской мировоззренческой установки, произошло энерге-
тическое истощение символических форм. В то время 
как религиозное мироощущение населения исламского 
мира сохраняет высокую энергетику своей сакральной 
символики. Отсюда и его большая пассионарность.

Упадок энергетики символических форм, произо-
шедший под влиянием рационализации отношений 
человека с окружающим миром, является следствием 
катастрофического ослабления витального начала со-
временной западной цивилизации, свидетельством ее 
дряхления. В то же время у нее появляются искуше-
ния второй молодости, которые несут в себе национали-
стические движения, пробуждающиеся в ряде европей-
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ских стран. В них кроется мощный соблазн обретения 
современным индивидом утерянной им ценностной са-
моидентификации на основе приобщения к сверхлич-
ностным ценностям, где вакантное место Бога занимает 
народ. Однако вряд ли наступление новой эпохи вар-
варства может стать панацеей для нашей слабеющей 
цивилизации. Скорее, оно сможет дать лишь кратко-
временное ощущение вернувшихся сил и здоровья, 
иногда обманчиво возникающее у больного на пороге 
смерти. Любовь к ближнему, вспыхнувшая на почве 
ненависти к дальнему, как правило, ненадежна и не-
продолжительна. В то время как коллективное чувство 
ненависти не в пример прочней и живучей, и с унич-
тожением дальнего с успехом находит свой предмет в 
ближнем. Все это с удручающим постоянством повторя-
ется в массовых движениях. Причем развитие средств 
современных коммуникаций вносит в этот процесс свои 
новации. Сегодня для того, чтобы психологически ощу-
тить эффект своего присутствия в толпе, в массе, не 
обязательно выходить на улицу. Индивид органично 
становится частью толпы, не покидая своего компью-
терного кресла. Посредством социальных сетей, или, на 
худой конец, через пропагандистские трансляции теле-
визионных каналов он подключается к коллективной 
символической реальности и энергетически подзаряжа-
ется от нее. Все то, что происходит даже с высокораз-
витым индивидом, оказавшимся частью уличной тол-
пы, происходит и с ним. Как известно, в толпе человек 
приобретает драгоценное право на анонимность, что 
приводит к исчезновению у него мучительного чувства 
личной ответственности.

О психологии масс написано немало работ. Приведу 
только две цитаты из одного автора, имеющие непо-
средственное отношение к нашей теме: «Масса чрез-
вычайно легко поддается внушению, она легковерна, 
она лишена критики, невероятное для нее не существу-
ет. Она мыслит картинами, которые вызывают одна 
другую так, как они появляются у индивида в состо-
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янии свободного фантазирования. Они не могут быть 
измерены никакой разумной инстанцией по аналогии 
с действительностью. Чувства массы всегда просты и 
чрезмерны. Итак, масса не знает ни сомнений, ни ко-
лебаний, высказанное подозрение превращается у нее 
тотчас в неопровержимую истину, зародыш антипатии 
– в дикую ненависть»14. «И, наконец, массы никогда не 
знали жажды истины. Они требуют иллюзий, от кото-
рых они не могут отказаться. Ирреальное всегда имеет 
у них преимущество перед реальным, несуществующее 
оказывает на них столь же сильное воздействие, как и 
существующее. У них есть явная тенденция не делать 
разницы между ними»15.

Все это свидетельствует о том, что эффективность 
воздействия символической реальности на индивида в 
толпе резко возрастает. Как и о том, что психологиче-
ские состояния, возникающие, по мнению Г. Лебона, в 
массовом сознании, могут вполне успешно транслиро-
ваться и захватывать сознание индивида при помощи 
имеющихся масс-медиа и средств коммуникации, даже 
если при этом фактически человек не находится в окру-
жении толпы.

Созданное современной цивилизацией тотальное 
информационное пространство, наряду с позитивными 
факторами – расширением индивидуального кругозора 
– несет в себе и скрытые угрозы порабощения лично-
сти массовым сознанием. Это пространство, всепрони-
кающее, словно радиация, работает не только методом 
рациональной обработки нашего сознания, но и как 
технология незаметного вторжения в пласты нашего 
бессознательного. И в конечном итоге оно закрепляется 
в нашей душе скорее как феномен нашей веры, нежели 
как результат нашего познания. В итоге мы оказыва-
емся в символической реальности, которую восприни-
маем как плод наших духовных усилий и жизненно-
го опыта, не замечая того, что ее в нас искусственно, 

14 Лебон, Гюстав. Психология народов и масс. СПб, 1896, с. 186.
15 Там же, с. 187.
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без нашего ведома, имплантировали. Информационное 
пространство, как правило, всегда суггестивно заря-
жено, и гипнотическое воздействие этой суггестии по 
большей части остается для нас скрытым. Во време-
на серьезных кризисов – войн, революций, стихийных 
бунтов – символические формы сакрализуются и дают 
мощную энергетическую подпитку национальным, со-
циальным, конфессиональным и другим противоречи-
ям и конфликтам, вызывая неподдельный энтузиазм 
массовых движений. Основной соблазн таких движе-
ний кроется в том, что индивид, захваченный волной 
общего энтузиазма, переживает свое существование 
как невероятно наполненное, удивительно полноцен-
ное и необыкновенно интенсивное, в отличие от при-
вычной будничной рутины. Пребывание в подобном 
состоянии оказывается прекрасным наркотическим 
средством, не позволяющим ему осознать тот факт, что 
теперь он существует уже в фантомной реальности, в 
гипнотическом сне овладевших его сознанием симво-
лических форм. Тем более что эта реальность плотно 
населена его многочисленными единоверцами. Самое 
глубокое погружение в гипноз – погружение в гипноз 
коллективный. Эту характерную черту массового со-
знания отмечал и Г. Лебон: «В психологической массе 
самое страшное следующее: какого бы рода ни были 
составляющие ее индивиды, какими схожими или не-
схожими ни были бы их образ жизни, занятия, их ха-
рактер и степень интеллектуальности, но одним только 
фактом своего превращения в массу они приобретают 
коллективную душу, в силу которой они совсем иначе 
чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них 
в отдельности чувствовал, думал и поступал бы. Есть 
идеи и чувства, которые проявляются или превраща-
ются в действие только у индивидов, соединенных в 
массу»16.

16 Лебон, Гюстав. Психология народов и масс. Цит по: Фрейд 
Зигмунд. Массовая психология и анализ человеческого «Я». Кн. 1. 
Тбилиси, 1991, с. 74.
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Парадокс состоит в том, что то, что первоначаль-
но казалось актом свободного выбора индивидом своей 
личностной самоидентификации, на деле обернулось 
полным растворением личностного «я» в коллективном 
«мы». Произошло распыление индивидуальной души 
и индивидуальной воли в общем энергетическом поле 
символических форм, индуцированном массовым со-
знанием.

Недаром, по мнению некоторых мыслителей, отли-
чительной чертой нашего времени стала ситуация, опре-
деляемая как «восстание масс», т. е. эпоха господства 
массового сознания во всех сферах социокультурной 
жизни общества. Философия постмодерна явилась ор-
ганичным выражением этой массовой души. Основной 
пафос постмодернистского мироощущения заключает-
ся в отрицании какой-либо иерархии как в культуре, 
так и в общественной жизни. Руководствуясь в высшей 
степени благородными побуждениями, оно отстаивает 
либеральные убеждения о самоценности и автономно-
сти каждой индивидуальной формы социокультурного 
бытия.

Существовавшие в истории человечества иерархи-
ческие системы так или иначе были источниками уг-
нетения и несправедливости привилегированных сло-
ев общества по отношению к непривилегированным. 
Нравственное чувство приверженца борьбы с логоцен-
тризмом оскорбляет и сам способ мышления бинарны-
ми оппозициями, создающий неизбежные предпосыл-
ки для возникновения всевозможных иерархических 
структур. Ведь сам принцип деления на хорошее и пло-
хое, высокое и низкое, талантливое и бездарное, свое и 
чужое, уже содержит в свернутом виде репрессивную 
составляющую.

Однако, при всем сочувствии к моральному импе-
ративу, лежащему в основе этого мировоззрения, воз-
никает невольное опасение – не явится ли избавление 
от головной боли следствием избавления от самой го-
ловы?
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Несмотря на значительный ущерб, понесенный че-
ловечеством в результате логически выстроенных ие-
рархических систем, сам принцип иерархии является 
неотъемлемым базовым свойством как культуры, так и 
бытия, поскольку они основываются на принципе каче-
ственных отличий. Неиерархичны лишь небытие или 
же сверхбытие, т. е. Бог. Из чего следует, что проведен-
ная до своего логического конца кампания по избавле-
нию от всех и всяческих иерархий – это форма мани-
фестации небытия, т. к. сверхбытие нам по-прежнему 
не угрожает.

Что же касается борьбы с логоцентризмом, вплоть 
до снятия сковывающих мышление бинарных оппо-
зиций, то, к сожалению, эти оковы спадают лишь на 
высоких стадиях определенных духовных практик. Но 
так называемое состояние просветленного сознания, 
как свидетельствует исторический опыт, в долговре-
менной перспективе доступно только немногим избран-
ным. Для простых же смертных, с сознанием, омрачен-
ным жизненной суетой и мирскими заботами, выход за 
рамки бинарных оппозиций, боюсь, будет означать не 
преодоление иллюзорной двойственности мира, а отказ 
от мышления как такового и растворение в постмодер-
нистском хаосмосе.

Пройдя опыт осознания относительности всех до-
ставшихся нам в наследство культурных и нравствен-
ных ценностей как целиком обусловленных обстоятель-
ствами исторического развития предшествующих поко-
лений, мы достигли таких несомненных духовных заво-
еваний современной цивилизации, как толерантность, 
политкорректность, мультикультурализм, решпект, и 
прочие сравнительно безопасные формы проявления 
любви к ближнему. Однако вместо поколения освобож-
денных прометеев наше общество репродуцирует лишь 
мучимых жаждой удовольствий танталов, утративших 
саму способность испытывать удовольствия.

Эпоха индивидуализма оказалась на редкость бедна 
индивидуальностями. Символическая реальность совре-
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менного постиндустриального общества, при всей своей 
кажущейся пестроте, скудна и убога. Она не способ-
на придать человеческому существованию какой-либо 
высший смысл, вернуть утерянное чувство единства с 
универсумом, укорененности в бытии. Процесс отчуж-
дения личности, провозглашенный еще философией эк-
зистенциализма, сменился процессом ее разложения и 
распада, запротоколированным деконструктивизмом.

Новые ценностные ориентиры, выработанные со-
временной либеральной мыслью, берут свое начало в 
секуляризованном гуманизме эпохи Просвещения. Они 
лишены горизонта Вечности, который был присущ ре-
лигиозному мироощущению, и потому наглухо замы-
кают человека в пространстве трех измерений. В та-
кой ситуации символическая реальность обречена на 
малокровие – открываемые ею смыслы живут в других 
измерениях. Таким образом, нарушенной оказывается 
корневая система культуры, которая успешно питала 
существовавшие до нас цивилизации.

Процесс рационализации отношений человека с при-
родой, расколдования мира, продолжается сегодня как 
процесс растабуирования общества. Он без сомнения 
имеет свои позитивы, но в то же время несет и смер-
тельные риски – риски обмеления бытия. Символиче-
ская реальность, изгоняемая в ее привычных формах, 
может вернуться к нам в формах демонических.

Работа цивилизации по одомашниванию человека 
как вида, его приручению и преодолению заложенных в 
нем хищнических инстинктов в какой-то момент каза-
лась близкой к успеху. Но то, что успешно вытеснялось 
нашей постмодернистской эпохой из сознания совре-
менного человека, осталось существовать в древнейших 
слоях его подсознания. И уже несложно заметить, что 
импульсы к новому коллективному единению на основе 
сверхличностных целей, обретающие и сакрализующие 
те или иные символические формы, легко находят пути 
к архетипам его бессознательного. И воинственные го-
лоса давно умерших обитателей этой планеты внезапно 
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начинают звучать в нас самих. И мы снова готовы по-
вторить гибельный опыт прошедших поколений, при-
нося кровавые жертвы на священные алтари фантом-
ной реальности.
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«Я попал в непроходимый кустарник... Я спокойно 
гулял, погруженный в свои мысли, и вдруг очутился 
здесь! Будто кустарник внезапно разросся вокруг меня. 
Мне уже не выбраться отсюда, я погиб!»

– «Дитя, – сказал сторож, – Вы пошли по запретной 
дороге. Вы сами забрались в этот ужасный кустарник, 
а теперь жалуетесь... Но вы не в девственном лесу. Это 
общественный сад. Вас выведут, но вам придется немно-
го подождать, я должен сначала найти рабочих, чтобы 
проложить дорогу, а для этого мне нужно получить раз-
решение Директора!»1

Однако общественный сад оказывается тем же дев-
ственным лесом, из которого нет выхода, и ловушка, в 
которой очутился герой кафковской новеллы «Горячий 
кустарник», символически напоминает ловушку, в ко-
торую попал сам писатель. Запретные дороги ведут в 
непроходимый кустарник! Что ж это за дороги, кото-
рые ведут туда, откуда нет возврата?

«Я взял на себя негативность своего времени, – пи-
сал Кафка, – которая мне очень близка, против которой 
я не имею права бороться, но которую я в известной 
мере имею право представлять. Я не унаследовал ни 
худосочной позитивности, ни крайней негативности, 
которая оборачивается позитивностью. Я – конец или 
начало».2

В новелле «Охотник Гракх» Кафка изображает Грак-
ха человеком, «повисшим, – как пишет Борев, – между 
бытием и небытием: он ни жив, ни мертв, он не находит-
ся ни в посюстороннем, ни в потустороннем мире – он 
существует»3. «Я легко жил и легко умер.» Но его «челн 
смерти взял неверный курс», и вот полторы тысячи лет 
после своей смерти плавает Гракх в старой лодке «без 

1 В сб. «La Muraible de Clive», – Galimard, – р. 220. Цит. по кн. 
Роже Гароди «О реализме без берегов». М., «Прогресс», 1966, с. 126.

2 «Journal intime», Grasget, р. 222.
3 Ю. Борев. Эстетика. М., 1981, с. 251-259.
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руля... гонимый ветром, дующим из самых низких сфер 
смерти». Однажды в порту охотника посещает гость, 
который просит: «Сначала расскажи мне коротко, но 
связно, что с тобой произошло... Я с удовольствием узнал 
бы что-нибудь связное о тебе». На это Гракх отвечает: 
«Ах, связное! Старые, старые истории. Все книги этим 
наполнены. Во всех школах учителя рисуют это на до-
ске. Мать об этом мечтает еще в то время, когда ребенок 
сосет грудь. Об этом шепчут в объятиях. Солдаты поют 
об этом на марше, поп провозглашает об этом в церкви. 
Летописцы в своей келье с открытым ртом смотрят на 
давно прошедшее и без конца описывают его. В газетах 
оно напечатано, и народ передает его из рук в руки. 
Телеграф был изобретен, чтобы оно скорее облетало 
землю. Его раскапывают в погребенных городах. Лифт 
быстро возносит его под крышу небоскреба. Пассажи-
ры железных дорог провозглашают его в тех странах, 
через которые проезжают. Но еще до этого воют о нем 
дикари. Его можно читать по звездам, и озера несут 
его зеркальное отражение. Ручьи несут его с гор, а снег 
снова разбрасывает его. А ты, человек, спрашиваешь 
меня, какова связь».

«Распалась связь времен», – восклицает шекспиров-
ский Гамлет. «Ах, связное, старые, старые истории», 
– иронизирует кафковский Гракх.

«Проснувшись однажды утром после беспокойного 
сна Грегор Замза обнаружил, что, лежа у себя в постели, 
превратился в страшное насекомое»4, – так начинается 
новелла «Превращение».

В «Отчете для академии» обезьяна рассказывает, 
как ей удалось проникнуть в человеческое сообщество 
и укорениться там.

В новелле «На строительстве китайской стены» чи-
таем: «Наш народ думает об императоре с надеждой и 
безнадежностью. Он не знает, какой император царствует 
ныне, даже относительно имени династии существуют 

4 Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи. М., «Прогресс», 
1965, с. 342.
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сомнения». И все-таки великая китайская стена соору-
жается. Она бессмысленна, так как никого ни от чего не 
защищает. Да и защищаться-то не от кого. Варвары на 
границе слабы. А может быть, их и нет там? Никто этого 
не знает и не хочет знать»5.

Если экзистенциалисты ставят своих героев в «по-
граничные ситуации», в которых герой, находясь между 
жизнью и смертью, должен сделать какой-то выбор и 
тем раскрыться, то Кафка рисует своих героев в «аб-
сурдных ситуациях», ситуациях, в которых выбора не 
существует в силу самой их абсурдности, но абсурдность 
такой ситуации лишь подчеркивает абсурдность мира, в 
которой растворяется абсурдность каждого человеческого 
существования.

Почему бы Грегору Замзе не превратиться в сороко-
ножку? Почему обезьяна не смогла бы жить на равных 
в человеческом обществе, которое требует связности и 
подчиняется бессмысленности? Разве не нелепо, что 
легкое удивление Замзы, когда он обнаружил свое пре-
вращение, вдруг быстро сменилось испугом: «Я опоздал 
на службу»? Когда переход в человеческое состояние у 
обезьяны начинается с появления чувства «выхода нет», 
а заканчивается откровением «никакой иной возможно-
сти у меня не было, если учесть, что свободы я не мог 
добиться»6.

«Искусство вершит истину бытия», – пишет Мартин 
Хайдеггер в «Философии искусства». Саму истину Хай-
деггер определяет, с одной стороны, как «свет, в кото-
ром только и может явиться сущее», с другой, – сразу 
же заявляет, что истина не только «открывает», но и 
«скрывает» сущее. Более того, именно сокрытие и есть 
начало просветления.

И в «Охотнике Гракхе», и в «Превращении», и в 
«Сельском враче», и в романах «Процесс» и «Замок» 

5 Цит. по кн. Д.В. Затонского «Франц Кафка и проблемы мо-
дернизма. «Высшая школа», 1972, с. 76.

6 Франц Кафка. Роман, новеллы, притчи. М., «Прогресс», 
1965, с. 487-489.
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в жизни героев происходит внезапный сдвиг, она дает 
трещину, и тогда привычная нам реальность уходит 
куда-то внутрь, в глубину, в сокрытие, а на поверхно-
сти ее словно бы просветляется невидимая нам до этого 
ложь, задрапированная будничными условностями на-
шей жизни.

Неожиданное проявление замаскированной будня-
ми лжи человеческого существования среди привычной 
обыденности повседневного мира – это тот эффект, ко-
торый достигается Францем Кафкой. Абсурдность ситу-
аций, в которые писатель ставит своих героев, взрывая 
правдоподобность их жизни, высвечивает нам правду 
об этой жизни.

«Ложь сделали основой мирового порядка», – кричит 
Йозеф К., герой романа «Процесс». Однако ошибочно 
было бы принимать эту фразу за призыв изменить этот 
порядок путем социального переустройства, точно так 
же, как нельзя принимать за такой призыв слова До-
стоевского: «Мне не нравится лик мира сего»7. Вот 
что пишет сам Кафка в своем дневнике, когда в Праге 
рабочие вышли на улицы: «Эти люди так сознательны 
и так веселы! Они хозяева улицы и считают себя хозя-
евами мира. Они ошибаются». И продолжает: «В конце 
каждого истинно революционного развития появляется 
Наполеон Бонапарт... Чем дальше распространяется 
наводнение, тем более тихой и мутной становится вода. 
Революционная волна откатывается и остается ил новой 
бюрократии. Оковы измученного человечества созданы 
из канцелярской бумаги»8.

Итак, «ложь сделали основой мирового порядка», 
но кто сделал: человек? природа? рок? Ha этот вопрос 
писатель нигде прямо не отвечает. Да это и не входит в 
его художественную задачу. «Он лишь отмечает дефор-
мации, еще не проникшие в наше сознание. Искусство 

7 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Л., 1976, т. 21, 
с. 157.

8 Gustav Janouch. Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und 
Aufzeichnungen. Frankfurt am Mein. 1951. S. 81.
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– это не зеркало, оно «забегает вперед», как часы»9, – 
так говорит Кафка о Пикассо.

Зеркало Кафки не открывает причин, зато отражает 
такую уродливость мира, которая красноречивей иных 
умозаключений. А для того, чтобы открыть истину, 
«более полезно, – по словам немецкого критика Рих-
тера, – показать того, кто ослеплен, нежели затопить 
нас светом». Все тот же принцип «просветления через 
сокрытие».

«Наше искусство, – пишет Кафка в своих афоризмах, 
– это состояние ослепления истиной, правдив лишь свет 
на ускользающем гротескном образе и ничего более... 
Искусство порхает вокруг истины, но с совершенно 
явным намерением – не обжечься. Между тем, его на-
значение в том, чтобы отыскать в темной пустоте место, 
где, ничего не зная об этом заранее, можно перехватить 
лучи света»10.

Вернемся вновь к «Превращению». Ha протяжении 
всей новеллы ее персонажи, включая и Замзу, нигде не 
восстают ни чувством, ни разумом против неестествен-
ности происшедшего превращения. Событие фантасти-
ческого характера воспринимается всеми как явление 
обыденного порядка, и именно это создает атмосферу 
полной иррациональности происходящего. Реальность 
сокрыта, и в то же время, реальность-то и проявлена, 
и иррациональность центрального события как раз и 
явилась тем самым «правдивым светом на ускользаю-
щем гротескном образе», той «темной пустотой», где 
«можно перехватить лучи света».

Мир, в котором живет Грегор, – мир одномерный, 
замкнутый в своей обыденности, где человеческая лич-
ность растворяется без всякого осадка. И само превра-
щение поэтому и самим героем, и другими воспринима-
ется согласно привычным будничным нормам, так же, 
как и вся их жизнь: других у них попросту нет – все 
исчерпано в одном измерении.

9 Роже Гароди. О реализме без берегов. С. 195.
10 Там же, с. 174.
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Трагедия Замзы, охотника Гракха, Йозефа К. одна: 
все они выпали из привычной системы человеческого от-
счета, из беличьего колеса будней и, попав в абсурдную 
ситуацию, выявили тем скрытую от них до сих пор ложь 
и призрачность человеческого существования.

«Движущаяся лента жизни, – отмечает Кафка в сво-
ем дневнике, – влечет нас куда-то, мы сами не знаем 
куда. Являешься, скорее, предметом, нежели живым 
существом... Нас поддерживает наше прошлое и буду-
щее. Все свое свободное время и очень значительную 
часть времени, отданного службе, мы растрачиваем на 
то, чтобы сохранить все это в каком-то колеблющемся 
равновесии... Так почти замыкается круг, по краю ко-
торого мы бредем. Лишь этот круг принадлежит нам, но 
принадлежит нам лишь до тех пор, пока мы его держим, 
стоит нам ступить чуть в сторону в состоянии самозаб-
вения, растерянности, страха, удивления, усталости – и 
все улетело, и мы потеряны, до сих пор мы держались 
в потоке времени, теперь мы ступаем назад, – бывшие 
пловцы, нынешние фланеры, – и мы потеряны. Мы вне 
закона, никто этого не знает, но каждый поступает с 
нами согласно этому»11.

Прошлое замыкает будущее, рождение – смерть.
По мнению Д. Затонского, «такое вот состояние вне 

закона и есть, по Кафке, действительное, очищенное от 
всего наносного и случайного существование бесконечно 
одинокого и всеми притесняемого человека. Для этого 
человека не существует ни настоящего, ни прошлого, 
ни будущего: только заключенное в себе самом вечно 
длящееся мгновение. Отныне он живет в своеобразном 
мирке, откуда все окружающее выглядит странным и 
диким именно потому, что утрачены «ложные» мерила 
и взору открылась «окончательная истина»»12.

«Все фантазия, – пишет Кафка в своих дневниках, 
– семья, служба, друзья, улица, все фантазия, более яс-

11 Tagebucher. 1910-1923. Frankfurt аm Мein.1951. S. 21-22.
12 Дмитрий Затонский. Франц Кафка и проблемы модернизма. 

М. «Высшая школа», 1972, с. 71-72.
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ная или бледная, все, даже жена, голая правда состоит, 
однако, в том, что ты бьешься головой о стену глухой 
тюремной камеры»13.

Выпавший из круга Замза оказался потерянным, 
что даже в глазах его родных означает стать насеко-
мым, падалью. Он оказался в состоянии «вне закона», 
«никто не знает, но каждый поступает с ним в соот-
ветствии с этим». Отец Замзы швыряет в сына ябло-
ком, которое, застряв в его мягкой спинке, гниет, в 
результате чего Грегор, в конце концов, умирает. Тело 
его вместе с мусором выбрасывают на свалку. Легко 
вздохнувшие родители нежно смотрят на свою здоро-
вую и красивую дочь, рассуждая, что, дескать, ей самое 
время замуж. Колышек выдернут – реальность сомкну-
лась, и снова все замыкается в буднях. Бесконечная 
кафковская парабола жизни.

Замза, так же как и Гракх, как и Йозеф К. и герой 
новеллы «Сельский врач», силой обстоятельств выпав-
шие из круга, потерянные и обреченные, получают воз-
можность увидеть истину в силу своей отстраненности. 
Они уже не в системе человеческой жизни, но еще и не 
в смерти, они – в абсурде, который как раз и находится 
между жизнью, которой уже нет, и смертью, которая 
еще не наступила.

Точка абсурда как порог двоемирия, как бытие ис-
тинное между бытием ложным,  в котором герои суще-
ствовали до сих пор, и небытием, в котором они ис-
чезнут. И когда писатель заставляет охотника Гракха 
застыть в этой точке абсурда, в бытии истинном, то 
тем самым он фиксирует мнимость самого бытия, ибо 
истинное бытие проявляется, по Кафке, только в аб-
сурде.

«Мы все его очень любили и уважали, – вспоминает 
профессор Эмиль Утиц, гимназический товарищ Кафки, 
– но никто из нас не был с ним на короткой ноге, его 
всегда как бы окружала некая стеклянная стена. Своей 

13 Из дневников Франца Кафки. – «Вопросы литературы», 1968. 
№ 2, с. 106.
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мягкой приветливой улыбкой он открывал себе мир, но 
сам перед миром замыкался»14.

«Я отделен от всех вещей каким-то пустым про-
странством, подойти к краю которого я даже не очень 
стремлюсь», – сознавался сам Кафка. И уже совсем кос-
мической отстраненностью, последним рубежом отчуж-
дения веет от кафковского афоризма: «Мир можно по-
настоящему увидеть лишь с того места, где он создан»15.

Не выпал ли и сам писатель, подобно своим героям, из 
круга, не была ли его жизнь существованием в ситуации 
абсурда, в котором проявляется истинное, трагическое 
бытие, осознавшее иррациональность своего существо-
вания, заключенного между ложным бытием будней 
и небытием. «Кафка происходил из еврейской семьи и 
писал по-немецки. Евреи были в Праге общиной, нем-
цы – колонией, чехи – народом. «Как еврей, – пишет 
Андерс, – он не был своим в христианском мире. Как 
индифферентный еврей – ибо таковым Кафка был вначале 
– он не был своим среди евреев. Как человек, говорящий 
по-немецки, он не был своим среди чехов. Как говорящий 
по-немецки еврей, он не был своим среди немцев. Как 
богемец он не был вполне австрийцем. Как служащий 
по страхованию рабочих он не вполне относился к бур-
жуазии. Как бюргерский сын – не целиком к рабочим. 
Но и на службе он не был весь, ибо чувствовал себя пи-
сателем. Но и писателем он не был, ибо отдавал все свои 
силы семье. Но «я живу в своей семье более чужим, чем 
самый чужой»»16. И вся эта внешняя – национальная, 
семейная, социальная – бездомность сливалась воедино с 
внутренним чувством ложности мира, в котором он жил.

Вот как отмечает такую чуждость один из наиболее 
близко знавших его людей – Милена Есенская: «Для него 

14 Emil Utiz. Erinnerungen an Franz Kafka. In: Klaus Wagonbach 
Franz Kafka. – Bern. 1958. S. 269.

15 «Cahiers in-octavo» – в сб. «Prelaratif‘s». Р. 102. «О реализме 
без берегов». С. 156.

16 Цит. по кн. Д.В. Затонского «Франц Кафка и проблемы мо-
дернизма». М. «Выс шая школа.1972, с. 78-79.
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жизнь является чем-то совершенно иным, чем для всех 
других людей. Прежде всего, для него деньги, биржа, 
бюро по обмену валюты, пишущая машинка – это вещи 
абсолютно мистические, они для него самые удивитель-
ные загадки... У него нет убежища, нет крыши над голо-
вой. Поэтому он целиком во власти того, от чего мы все 
защищены. Он – как голый среди одетых»17. А вот что 
пишет о своей потерянности он сам: «...Не в том ли при-
чина, что во мне нет сейчас ни малейшей уверенности в 
действительности? Все мне кажется сконструированным. 
Лишь насилие жизни ощущаю я. И я абсолютно пуст. Я 
подобен потерянной ночью в горах овце или овце, бегущей 
вслед за этой овцой. Быть таким потерянным и не иметь 
сил оплакать это...»18. Трагедия Кафки – это трагедия 
человека, сознающего абсурдность своего истинного суще-
ствования, затерянного между ложным бытием окружа-
ющего его мира и небытием, на пороге которого он стоит 
в каждое из своих мгновений. He в этом ли негативность 
времени? He это ли непроходимый кустарник Франца 
Кафки? Кафка умер в 1924 году. За 9 лет до того, как во 
главе государственной машины Германии стали фашисты, 
за 15 лет до того, как фашизм поставил население почти 
всей Европы в ситуацию абсурда, в существование, кото-
рое уже не жизнь, но еще не смерть. «Нет ничего фанта-
стичнее реальности», – писал Ф.М. Достоевский. И вот 
происходят поистине фантастические вещи: в ситуации 
абсурда обнажается чудовищная лживость человеческого 
бытия. Маленький чиновник – комендант Освенцима Гесс 
– «добрый семьянин» и «необычайно заботливый отец», 
обладает еще одной прекрасной добродетелью – «испол-
нительного служаки», который всего-навсего в порядке 
служебного долга уничтожает сотни тысяч людей, что для 
него вещь настолько обыденная, как для Грегора Замзы 
его профессия коммивояжера. Как и кафковский Замза, 

17 Max Brod. Franz Kafka – Eine Biographie, New York. 1937. 
– S. 68.

18 Gustav Janouch. Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und 
Aufzeichnungen. Frankfurt am Mein. 1951. S. 77.
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Гесс не осознает своего превращения в чудовище. Его 
бытие лживо; он в потоке, а чтоб удержаться в потоке 
нужно иметь свою функцию в социальной структуре. И 
тут часто наступает неизбежное противоречие между че-
ловеческой функцией и человеческой сущностью. «Лучше 
быть или лучше жить?» – ставит вопрос господин Голяд-
кин из «Двойника» Ф.М. Достоевского. Здесь же вопрос 
уже стоит несколько по-иному: «Лучше быть или лучше 
выжить?» Однако было бы большим упрощением сводить 
проблему ложного и истинного бытия в понимании Каф-
ки лишь к проблеме противоречия между человеческой 
функцией и человеческой сущностью, потому что, хотя 
в окружающем писателя мире это изначально и разные 
вещи, но в то же время и те же самые, так как, в конце 
концов, противоестественная функция становится про-
тивоестественной сущностью, так маска иногда врастает 
в лицо. «Человек – это игра возможностей», – писал 
Роберт Музиль.

Предсказал ли Кафка фашизм? Нет, Кафка ничего 
не предсказывал, просто верно и точно выявил те исто-
ки, из которых тот возникал. И истоки эти в неистин-
ности самого человеческого бытия, в «целесообразной 
неразумности мира», его конечного несоответствия все-
му подлинно человеческому.

«Он, – пишет Кафка в своих философских этюдах, 
– чувствует себя узником на этой земле; ему тесно, 
тоска, слабость, болезнь, химерные видения узника 
рвутся наружу; никакие утешения не утешают его... 
эти мягкие, вызывающие головную боль утешения 
перед лицом грандиозного факта его порабощенности. 
Но если спросить его, чего же он, собственно, хочет, он 
не сможет ответить, ибо не имеет – и это один из самых 
сильных его доводов – ни малейшего понятия о том, 
что такое свобода. Существует цель, но нет пути; то, что 
мы называем путем, – одни лишь колебания»19. Здесь 
сформулирован принципиальный для миропонимания 

19 Franz Kafka. Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, 
Aphorismen aus dem Nachlass. Frankfurt am Mein. 1946. S. 292. 
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Кафки вывод: человек не просто несвободен, трагедия 
его несвободы заключается в том, что он «не имеет ни 
малейшего понятия о том, что такое свобода». «Каждый 
человек, – замечает писатель в своих дневниках, – без-
возвратно потерян в самом себе»20. Ужас в том, что че-
ловек у Кафки потерян не только в мире, но и в самом 
себе. И поэтому свобода – это «цель, к которой нет пути». 
Но позволительно ли говорить о какой-то истинности 
человеческого бытия, если чело век так же потерян в 
себе, как потерян в мире? И все же противоречия нет, 
ибо, по Кафке, в осознании своей потерянности как 
раз и проявляется ис тинность человеческого бытия, ее 
трагическая сущность. К сходному выводу пришел и 
известный испанский философ, ровесник Кафки, Хосе 
Ортега-и-Гассет: «...Жить, – писал он – это чувствовать 
себя потерянным в хаосе существования... В этом мире 
истинны только те мысли, которые приходят в голову 
утопающему, пытающемуся спастись... Тот, кто не чув-
ствует своей потерянности в мире, потерян без возврата: 
он никогда не обнаружит, никогда не увидит реальной 
действительности»21. He свидетельствует ли это утверж-
дение о правоте Милены Есенской, написавшей в 1921 
году Максу Броду о Кафке: «Он знает об этом мире в 
десять тысяч раз больше, чем все люди мира»?

Кафковские герои, и Замза, и Йозеф К., до того мо-
мента, как они вы падают из круга, функционируют в 
потоке, они пребывают в том, что нами определено как 
бытие ложное, оно не раскрывает их человеческой сущ-
ности, не апеллирует к ней, в этом бытии реализуется не 
их человеческая сущность, а только мистифицированная 
деятельность, которая, будучи оторванной от сущности, 
становится самодовлеющей и приобретает мистическое 
значение. А коль человек не обращен к своей сущно-
сти, то он, естественно, не осознает и своей потерян-

20 Из дневников Франца Кафки. – «Вопросы литературы», 1968. 
№ 2, с. 153.

21 Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс. В кн. «Дегуманизация 
искусства». М. Радуга. 1991, с. 190.
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ности. И  вот почему Грегор Замза так беспокоится за 
свою служебную деятельность, за функцию, при глухом 
равнодушии к своей человеческой сущности. Вот поче-
му к героям Кафки нельзя применить психологический 
анализ, – у них нет внутреннего мира, они потеряны. 
Но стоит лишь выпасть из круга, и человек невольно 
оказывается отброшенным назад, к самому себе, и тогда 
он остается один на один со своей потерянностью в себе, 
потерянностью в мире. Наконец он свободен. И тут-то 
обнаруживается, что его истинное бытие мнимо, во-
первых, в силу самой потерянности, во-вторых, потому 
что само истинное бытие, в представлении писателя, не-
достижимо в системе принятого человеческого отсчета, 
привычного человеческого существования, а достигается 
только в случае трагического выпадения из него. В свою 
очередь, ложное бытие, функционирование в установлен-
ной общественной структуре не является полноценным 
человеческим бытием, так как не затрагивает и, тем 
самым, не реализует человеческую сущность. И тут мы 
приходим к некому философскому парадоксу: ложное 
бытие не сущностно, а истинное бытие мнимо. В из-
вестном смысле можно сказать, что сущность выступает 
против существования, без которого она немыслима. В 
единстве сущности и существования образуется опреде-
ленная трещина, и ощущение такой трещины болезненно 
воспринимается Кафкой. «Нет ничего, кроме духовного 
мира, – пишет он в своем дневнике, – то, что мы на-
зываем чувственным миром, – это зло в духовном»22.

Выпав из круга, оказавшись в абсурде, герой романа 
«Процесс» Йозеф К. постепенно приходит к осознанию 
своего истинного бытия, рубеж абсурда оказывается 
дистанцией отстранения, болезненной точкой, в кото-
рой «ложные критерии» утрачены и взору открылась 
«окончательная истина». И в свете этой «окончательной 
истины» герою уже нет пути назад, к ложному бытию, 
он приобрел неизбывное чувство вины в осознании своей 
причастности к злу, творимому в этом мире. «Я всегда 

22 Erich Heller. Enterbter Geist. Wiesbaden. 1954. S. 324.
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хотел, – думает герой, – двадцатью руками ухватить 
мир, и кроме того, с неправедной целью. Это было па-
губно. Должен ли я показать, что даже тянувшийся 
целый год процесс ничему не научил меня? Должен 
ли я умереть как несообразительный человек?..» И он 
безропотно позволяет перерезать себе глотку. Многие 
исследователи толкуют такой конец как самоубийство 
героя, и основания для этого есть. К ложному бытию 
Йозеф К. вернуться уже не может, а в истинном он не 
может существовать, поскольку само оно мнимо, так 
как не имеет возможности реализовать себя иначе, как 
только в абсурде.

В своем дневнике Кафка запишет: «Жизнь – это не-
прерывное отклонение, которое не позволяет нам даже 
понять, от чего оно отклоняет»23. Однако, не является 
ли это непрерывное отклонение тем самым отклонением 
существования от сущности? И как единственное спа-
сительное преодоление этого отклонения не становится 
ли для самого Кафки eгo творчество? Вот признание из 
его дневника: «Я буду писать несмотря ни на что, любой 
ценой. Это и есть моя борьба за то, чтобы выжить»24. Ис-
тинное его бытие, его «Я», не имевшее своей реализации в 
ложном бытии окружающего его мира, обретает реализа-
цию в его творчестве. Это и его выход, это и его трагедия.

Примечательно то, как Кафка отзывается о дада-
истах: «Они бегут из одиночества своего маленького 
печального «я» в суматоху детских глупостей. Это до-
бровольная, и поэтому веселая бессмыслица. Но все же 
бессмыслица. Как ты найдешь другого, если потерял 
самого себя»25, – заключает он, раскрывая тем самым, 
что в его понимании, в отличие от игры в бессмыслицу, 
рядом существует подлинная, печальная бессмыслица: 
«Как ты найдешь другого, если потерял самого себя».

23 Из дневников Франца Кафки. – «Вопросы литературы», 1968. 
№ 2, с. 162.

24 Там же, с. 155.
25 Из дневников Франца Кафки. «Вопросы литературы», 1968, 

№ 2, с. 163. 
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И Франц Кафка не находит другого, его творчество 
становится вечным поиском самого себя, его герои – 
отражением его трагической, безвозвратной потерянно-
сти. В 1922 году он писал Максу Броду: «Творчество 
– это сладкая чудесная награда, но за что? Этой ночью 
мне стало ясно, ...что это награда за служение дьяволу. 
Это нисхождение к темным силам, это высвобождение 
связанных в своем естественном состоянии духов, это 
сомнительные объятия и все остальное, что опускает-
ся, оседает вниз и чего не видишь наверху, когда при 
солнечном свете пишешь свои истории. Может быть, 
существует и иное творчество, но я знаю только это; но-
чью, когда страх не дает мне спать, я знаю только это. 
И дьявольское в нем вижу очень ясно»26.

Недаром Затонский сравнивает это признание Каф-
ки с заключительной исповедью композитора Адриана 
Леверкюрна, героя Томаса Манна: «Item, мое искушен-
ное сердце сыграло со мной злую шутку. Был у меня 
светлый, быстрый ум и немалые дарования, ниспослан-
ные свыше, – их бы взращивать рачительно и честно. 
Но слишком ясно я понимал: в наш век не пойти правым 
путем и смиренномудрому; искусству же и вовсе не бы-
вать без попущения дьявола, без адова огня под котлом. 
Поистине, что искусство завязло, отяжелело и само 
глумится над собой... в том... виною время. Но ежели 
кто призвал нечистого и позаложил ему свою душу, тот 
сам себе повесил на ше ю вину времени и предал себя 
проклятью»27. Леверкюрн, так же как и Кафка, создает 
проклятые, темные, жестокие произведения. И судьба, и 
творчество этих художников глубоко трагичны, ибо они 
те, кто, по определению Томаса Манна, «сами повесили 
на шею себе вину времени и тем предали себя прокля-
тию». «Я взял на себя негативность своего времени...»

Так конец или начало Франц Кафка? Это вопрос, от-
ветить на который надлежит времени.

26 Briefe 1902-1924. Frankfurt am Mein. 1958. S. 384-385. 
27 Томас Манн. Собр. соч. в 10 т. М., 1960, т. 5, с. 664.
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* * *

Возвращаясь через 25 лет к своему эссе, испытываю 
непреодолимое же лание ответить на вопрос, вынесен-
ный в заглавие данной рабо ты: конец или начало Франц 
Кафка? «Тоска», «страх», «вина», «отчуждение» и «от-
чаяние» – эти основные, взаимосвязанные ка тегории 
экзистенциальной философии являются определяющи-
ми для состояния души и мира кафковских персона-
жей. He случайно сам Кафка ощущает свою внутрен-
нюю связь с Кьеркегором. Было нечто общее и в ми-
ровосприятии, и в определенных поворотах судьбы у 
датского мыслителя и у австрийского писателя.

У меня не возникло желания что-либо изменить в 
эссе, но захотелось его кое в чем дополнить из опыта 
дня сегодняшнего. В частности, поделиться некоторы-
ми соображениями по поводу выпавшего в свое время 
из рассмотрения рассказа «В исправительной колонии».

То, что рассказ как бы предвосхищает массовую 
практику концлагерей, получившую распространение 
в ХХ веке, лежит на поверхности. Важнее и страш-
нее другое – те глубинные деформации человеческого 
сознания, ставшие духовными истоками лагерной ре-
альности, которые фиксирует точный, беспощадный 
взгляд писателя.

По-видимому, не было в истории человечества вре-
мен, в которые не лилась бы кровь и не вершилось 
насилие. Однако, как отмечал известный протестант-
ский философ и теолог Пауль Тиллих, «мы загляну-
ли в тайники зла глубже, чем большинство прежних 
поколений; мы были свидетелями беспредельной пре-
данности миллионов сатанинскому образу...». Имен-
но в нашем столетии массовое убийство людей стало 
бесспорным достоянием науки, ее замечательным три-
умфом над слепыми силами природы. Убийство было 
тщательно, скрупулезно рационализировано, механи-
зировано, и с успехом поставлено на конвейер. Наше 
время – вдохновитель двух самых ко лоссальных инду-
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стрий – индустрии развлечений и индустрии смерти, с 
не уловимыми, подчас, границами между этими двумя 
выдающимися завоеваниями человеческой мысли. Во-
йна превратилась для нас в спектакль, боль и страда-
ния людей, ежедневно рвущиеся через голубые экраны 
в наши жилища – пряной приправой к пресной и по-
шлой жизни, насилие сделалось генетическим кодом 
нашей смертоносной культуры.

Дотошно, с исключительной подробностью, на многих 
страницах описан Кафкой механизм страшной машины, 
исполняющей приговор. С религиозным трепетом, слов-
но излагая священную историю, вводит офицер путеше-
ственника во все детали предстоящей казни. Для него это 
сакральный акт, богослужение. Не бог из машины, как 
технический прием древнегреческой трагедии, а Машина 
как Бог, как главное действующее лицо в современной 
трагедии. Рассказ постепенно вырастает в эсхатологиче-
ский миф – миф о втором пришествии коменданта, соз-
дателя совершенной машины, идеальной машины для 
убийства. Миф о мессии и об окончательном преображе-
нии мира.

Пророчество о наступлении мышиного царства, 
царства тотальной серо сти. Рисовая каша, которую с 
удовольствием слизывает осужденный в процессе каз-
ни, невольно вызывает ассоциации с притчей о слад-
кой землянике, радующей своим вкусом повисшего над 
пропастью человека (Лев Толстой приводит ее в сво-
ей «Исповеди»); с «хлебами земными» Великого инк-
визитора как непреходящим источником счастья для 
«слабосильных существ»; с раздачей «премиального 
пирожка» перевыполнившим норму зэкам, описанной 
Александром Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ».

Смысл человеческой жизни, когда ее горизонт не 
простирается дальше тюремной камеры, определяется 
наслаждением, полученным от теплой кашки в непре-
рывно длящейся пытке существования.

Ha вопрос путешественника, была ли у осужденно-
го возможность защищаться, офицер отвечает: «Выно-
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ся приговор, я придерживаюсь правила: «Виновность 
всегда несомненна». Чиновник представляет мистиче-
скую инстанцию. В бытовом, сниженном, позорном ва-
рианте, по сути, проигрывается сцена Страшного Суда.

«Путешественник мельком взглянул на осужденно-
го, когда офицер указал на него, тот опустил голову 
и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-
нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых 
губ со всей очевидностью показывали, что он ничего 
не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, 
но при виде осужденного спросил только: Знает ли он 
приговор? – Нет, – сказал офицер и приготовился про-
должать объяснения, но путешественник прервал его: 
– Он не знает приговора, который вы ему вынесли? – 
Нет, – сказал офицер, потом он на мгновение запнул-
ся, словно требуя от путешественника более подробного 
обоснования его вопроса, и затем сказал: – Было бы 
бесполезно объяснять ему приговор. Ведь он узнает его 
собственным телом. – А каков приговор?» Офицер по-
ясняет: «Наш приговор не суров. Борона записывает 
на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. 
Например, у этого, – офицер указал на осужденного, – 
на теле будет написано: «Чти начальника своего!».

Как и канцелярия незримого и всемогущего суда в 
романе «Процесс», которая размещена на пыльных и 
душных чердаках жилых домов, Машина являет неот-
вратимое и не знающее пощады Божество, имя кото-
рому Закон. Постигнуть его невозможно, избежать его 
никому не дано, власть его безгранична. Ему можно 
только беззаветно служить или безропотно покоряться. 
Ты можешь быть или одним из стражей, или одной из 
многочисленных жертв этого всесильного и таинствен-
ного Божества.

Парадокс же заключается в том, что и жрец, совер-
шающий жертвоприношение, и жертва, отданная на 
заклание – психологически близнецы. Они двойники. 
Внутренне и тот, и другой полностью порабощены. Оба 
они в безраздельной власти Машины-Бога. Офицер, 
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производящий экзекуцию, признается, что в опреде-
ленный момент казни становится на колени и с зави-
стью наблюдает за необычным состоянием жертвы: «Но 
как затихает преступник на шестом часу! Просветле-
ние мысли наступает и у самых тупых. Это начинается 
вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище 
так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под 
борону...». И когда в конце рассказа офицер доброволь-
но занимает место осужденного, то освобожденный с 
тем же священным восторгом следит за работой адского 
меха низма, с каким еще недавно его истязатель демон-
стрировал этот агрегат путнику. Происходит, согласно 
Рене Жирару, то самое преодоление «жертвенного кри-
зиса» в ритуале священного убийства, «трансцендиру-
ющее насилие» из сферы человеческих отношений в 
сферу божественного бытия. То основание, на котором, 
по мнению французского философа, и выстроено хруп-
кое здание человеческой культуры.

Тут-то с ужасом и начинаешь осознавать, что соз-
данная фантазией художника идеальная машина-убий-
ца, машина-бог, машина-палач – только несовершенная 
объективация той несокрушимой машины насилия, ко-
торая, незаметно для нас самих, вызревает в глубине 
нашей души.

И потому, вглядываясь в негативность своего вре-
мени, в нарастающее чувство абсурдности человече-
ского существования, в те чудовищные метаморфозы, 
 которые происходят с отпущенными на свободу людь-
ми, в мистику нашего сегодняшнего бытия, бытия по 
ту сторону жизни, невольно признаешься себе, что мир 
Франца Кафки – это, скорее, лишь начало, а не конец 
нашей новой, поистине «прекрасной» эпохи.
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Артур Шопенгауэр родился 22 февраля 1788 г. в 
Данциге (современный Гданьск). Отец его, Генрих Фло-
рис Шопенгауэр коммерсант, по характеру своему был 
человеком угрюмым, замкнутым, подверженным дли-
тельным депрессиям. Мать – Иоганна Генриетта Тро-
зинер – по психологическому типу и образу жизни 
представляла полную противоположность мужу. Чрез-
вычайно общительная, наделенная от природы неис-
сякаемым запасом жизненных сил, она не без успеха 
занималась писательской деятельностью, а среди посе-
тителей ее литературного салона можно было встретить 
Гете и Ф. Шлегеля.

В 1803 г. родители Шопенгауэра разъехались, отец 
остался в Гамбурге, где они в то время жили, а мать с 
сыном вновь вернулись в Данциг. Через два года Ар-
тур выехал к отцу в Гамбург, где с большой неохотой 
стал обучаться коммерции. Однако эти занятия прод-
лились недолго, в апреле 1805 г. Генрих Флорис по-
кончил жизнь самоубийством, а сын вместе с матерью 
переехал в Веймар, где поступил в гимназию и занялся 
классической филологией.

В 1806 г. он успешно сдал экзамены в Геттинген-
ский университет, в котором проходит двухлетний курс 
обучения: сначала на медицинском, а затем на фило-
софском факультете. В 1811 г. он продолжает занятия 
философией уже в Берлинском университете, где в то 
время читают лекции И. Фихте и Ф. Шлеермахер.

В 1813 г. Шопенгауэр защищает в Йенском универ-
ситете диссертацию «О четверояком корне закона до-
статочного основания» и с дипломом доктора наук воз-
вращается в Веймар. Однако, унаследовавший неужив-
чивый характер отца Артур не находит общего языка 
с матерью и через год переезжает в Дрезден. Здесь, в 
течение четырех лет, он работает над своим главным 
философским произведением «Мир как воля и пред-
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ставление». В 1820 г. Шопенгауэр принят приват-до-
центом в Берлинский университет. Преподавательская 
деятельность философа сложилась не слишком успеш-
но. Определенную роль здесь сыграла и самонадеян-
ность доцента, бросившего вызов тогдашнему властите-
лю дум Гегелю.

Шопенгауэр назначил свои лекции в те же дни и 
часы, когда читал Гегель. В результате, его лекции со-
бирали аудиторию не более, чем из 4-5 студентов.

В 1836 г. Шопенгауэр участвует в конкурсе на фи-
лософское сочинение, объявленном Норвежским Коро-
левским обществом. Его сочинение «О свободе воли» 
награждено первой премией. Три года спустя он вновь 
посылает работу на подобный конкурс, но на этот раз 
его сочинение «Об основе морали» проходит незамечен-
ным. Обе работы представляют собой развитие этиче-
ской системы философа.

Еще раньше, в 1831 г., Шопенгауэр оставляет Бер-
линский университет и переезжает во Франкфурт-на-
Майне, где и проживает до конца своих дней на ренту 
с наследства, оставленного отцом.

Ему за сорок, преподавательская карьера не уда-
лась, его произведения успехом не пользуются. Из 800 
экземпляров «Мира как воли и представления» за пол-
тора года продано лишь сто. Мир в лице современников 
встретил его ледяным равнодушием, и такое же равно-
душие по отношению к миру как свою жизненную по-
зицию декларирует философ.

Существование его протекает в полном одиночестве, 
которое скрашивает только белый пудель по кличке 
Атма. Размеренный распорядок дня: длительные утрен-
ние прогулки, вечерами игра на флейте и чтение перед 
сном античных поэтов или Упанишад. По признанию 
самого затворника, он «предпочитал жить более среди 
книг, чем между людей».

Лишь в последние годы жизни, наконец, приходит 
успех. Просыпается интерес к его творчеству. В 1857  г. 
в Боннском и Лейпцигском университетах читаются 
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лекции на тему «философия Шопенгауэра». Рихард 
Вагнер оказывается в числе восторженных почитателей 
философа и даже пытается реализовать его творческие 
принципы в своей опере «Тристан и Изольда». Однако, 
слава сильно запоздала в пути: 21 сентября 1860 г. Шо-
пенгауэр скончался от пневмонии.

В «Илиаде» Гомера, когда корабли пристают к бе-
регам Трои, никто из воинов не решается первым со-
скочить на сушу. Ибо грекам известно, что первый, чья 
нога коснется этой земли, неизбежно погибнет.

Участь философа, первым вступающего на враждеб-
ную территорию, если и не столь трагична, то требует 
не меньшего мужества. В истории философской мысли 
XIX века мне видятся два таких смельчака среди про-
чих «воздухоплавателей духа» – это Серен Кьеркегор и 
Артур Шопенгауэр. Одними из первых осмелились они 
бросить открытый вызов всемогущей идеологии Про-
свещения. Даже философы немецкого романтизма, в 
том числе и Шеллинг, по крайней мере до позднейше-
го этапа своего творчества, не выступали столь ради-
кально против господствовавшей рационалистической 
картины мира, упрощенно-поверхностного понимания 
человека и наивно-просветительского представления о 
его благе.

Не человек-машина, декларируемый Ламетри, не 
ходячий интеллектуальный агрегат, холодно контроли-
рующий механизм душевных движений, а сложное со-
четание рациональных и иррациональных импульсов, в 
последней глубине которых мы обнаруживаем или Ми-
ровую Волю у Шопенгауэра, или Божественное начало 
у Кьеркегора.

Принято отмечать влияние, которое испытал Шо-
пенгауэр со стороны предшествующей ему философ-
ской традиции. В этом ряду обычно упоминают Плато-
на, Канта и восточные учения: индуизм и буддизм.

В своем философском дебюте, в диссертации «О чет-
верояком корне закона достаточного основания», Шо-
пенгауэр разработал методологический подход и обо-
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значил контуры будущего пессимистического учения, 
развернутого в дальнейшем в фундаментальной работе 
«Мир как воля и представление». Выделяя в своей дис-
сертации четыре различных аспекта закона достаточно-
го основания: для физических объектов, для связей ло-
гического мышления, для математических отношений 
и для психологической обусловленности поведения, 
Шопенгауэр, конечно же, отталкивался от четырех при-
чин метафизики Аристотеля, на что справедливо ука-
зывают многочисленные исследователи. Но совершенно 
иным было осмысление этой традиции. Во-первых, не 
четыре причины, а четыре различных модификации од-
ной и той же причины, поэтому и четвероякий корень. 
Во-вторых, если действие аристотелевских причин уни-
версально и целиком описывает все пребывающее в по-
стоянном становлении бытие, то шопенгауэровская он-
тология принципиально другая, и закон достаточного 
основания с железной необходимостью действует лишь 
в феноменальном мире, мире явлений, по Шопенгауэру 
– в мире представлений, мир же сущности этому зако-
ну полностью неподвластен. Физическая, логическая, 
математическая и мотивационная необходимость цар-
ствует лишь в мире явлений, в ноуменальном – реали-
зуется только свобода.

Главным нервом мировосприятия Шопенгауэра был 
мучительнейший вопрос о причине человеческих стра-
даний. Вопрос, попыткой ответа на который в свое вре-
мя явилось рождение мировых религий – от буддизма 
до христианства, – вопрос, который терзал человечество 
на протяжении тысячелетий существования от «Вави-
лонской теодицеи» и «Книги Иова» до бунтующих про-
тив Бога и во имя Бога героев Федора Достоевского. Вся 
грандиозная онтологическая система Шопенгауэра вы-
растает из мощного первоначального импульса: понять 
причину обреченности человека на страдания и найти 
способ для того, чтобы избежать их. И мыслитель пред-
лагает свой взгляд на источник возникновения мирово-
го зла и путь его преодоления. В такой постановке про-
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блема приобретает религиозно-философское звучание. 
И решение, которое находит Шопенгауэр, балансирует 
на тонкой грани, отделяющей философский опыт от 
опыта мистического.

Следуя Канту, философ разделяет мир на «мир 
вещей-для-нас» и «мир вещей-в-себе». Но коренное от-
личие в подходе Шопенгауэра от взглядов кенигсберг-
ского философа состоит в том, что если Кант рассматри-
вает феноменальный мир как единственную познавае-
мую реальность, то для Шопенгауэра феноменальная 
сторона мира, соответствующая нашему представле-
нию, не более, чем иллюзия, скрывающая подлинную 
реальность вещей, нечто близкое к пониманию майи в 
учении Шанкары. Второе принципиальное отличие от 
Канта заключается в том, что ноуменальный мир не 
принципиально непознаваем, а может быть постигнут 
нами при помощи интуиции. Когда же мы проникаем 
сквозь мир кажимости, мир наших представлений, то 
обнаруживаем как основу единую Мировую Волю, кото-
рая в феноменальном мире объективируется во множе-
стве воль, индивидуализируется в бесконечном разноо-
бразии окружающих нас живых форм. Конфликт этих 
бесчисленных индивидуальных воль и является причи-
ной страданий в мире, вечным двигателем, «Колесом 
Иксиона», как называет этот механизм Шопенгауэр: 
«Зло коренится в самом Мировом Начале, в двойствен-
ности Воли, в ее диссонансе и разладе с самой собой».

Счастье или удовольствие, – считает Шопенгауэр – 
мы испытываем от удовлетворения возникающих по-
требностей, тем самым, наши положительные эмоции 
возникают из удовлетворенной нужды. Удовлетворение 
гасит желание, а вместе с ним и наслаждение. Изна-
чально, непосредственно нам всегда дана только по-
требность, т. е. страдание. Каждая достигнутая цель 
становится началом нового стремления, и так до бес-
конечности.

Но, с другой стороны, именно в человеке воля при-
ходит к осознанию самой себя, поэтому, чтобы покон-
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чить со страданиями, человек должен упразднить их 
источник – Волю. Именно в человеке Воля становится 
способной сама себя аннулировать. Но не путем само-
убийства человека – самоубийство, по Шопенгауэру, на 
самом деле акт торжества Воли. Угасание воли в лич-
ности возможно на пути чистого эстетического созер-
цания, и более эффективным способом – при помощи 
аскезы и морального самосовершенствования. Основой 
этики для Шопенгауэра становится не антропологиче-
ский оптимизм, а антропологический пессимизм: лю-
бовь к человеку основана не на раскрытии в человеке 
божественной основы, в нее Шопенгауэр не верит, а на 
той мере страданий, которые выпадают на долю челове-
ка в его земном существовании. Шопенгауэр призывает 
видеть в человеке не своекорыстие его чувств и инте-
ресов, не ограниченность его мышления, не те достоин-
ства, на которые он склонен претендовать, а его страда-
ния, страх, нужду. Любовь к человеку может родиться 
только из сострадания к нему. Такая любовь несколько 
напоминает любовь к человечеству Великого инквизи-
тора из «Братьев Карамазовых» в противовес любви 
Христовой. Сходство возрастает, если вспомнить, что 
государство рассматривается Шопенгауэром как на-
мордник на звериную сущность человека. Впрочем, это 
близко и к точке зрения Гоббса. Ни первый, ни второй, 
к счастью для них, не дожили до ХХ века, когда озве-
рение целых народов стало целью и идейной основой 
существования некоторых высокоразвитых государств.

«Воля должна пожирать самое себя, ибо кроме нее 
ничего нет, и она есть голодная воля. Отсюда – суета, 
тоска и страдание»1, – не устает повторять философ. У 
Шопенгауэра этика противостоит бытию, воле. Именно 
этого и не мог простить ему Ницше, сделавший в этом 
противостоянии ставку на волю, на бытие, и назвавший 
Шопенгауэра проповедником смерти. Известные осно-
вания для такого вывода у Ницше были, ибо воля ока-
зывалась лишенной всякого позитивного содержания, 

1 Артур Шопенгауэр. Собр. соч., т. 1, М., 1992, с. 174. 
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так как ее задачей становилось умерщвление воли к 
жизни. «Нет воли – нет представления, нет представле-
ния – нет мира. Перед нами остается, конечно, только 
ничто»2.

Однако, с другой стороны, уместно вспомнить оцен-
ку, которую в системе Шопенгауэра получает принцип 
индивидуальности: «Индивидуальность – это своего 
рода ошибка, недосмотр, нечто такое, чему бы лучше 
не быть, и отрешение от чего является настоящей це-
лью жизни»3.

Проблема в том, как трактовать шопенгауэровское 
ничто. Если в рамках классической западно-европей-
ской традиции, то это действительно полное отрицание 
бытия, пустота. Если же следовать индийской религи-
озно-философской традиции, которая, как известно, 
была совсем не чужда философским пристрастиям не-
мецкого мыслителя, то ничто – шуньята – здесь то 
же самое ничто, о котором Фауст заявил Мефистофелю: 
„В твоем «ничто» я всё найти мечтаю“ (перевод Хо-
лодковского). Пустота, ничто, может быть истолкована 
как потенция, содержащая в себе все реальности. До-
стижение мокши в индуизме или нирваны в буддизме 
с точки зрения индивидуального сознания – это тоже 
путь в ничто. С позиции же адепта той или другой ре-
лигиозной традиции – это путь избавления от ложного 
состояния сознания, ведущий не к небытию, а к сверх-
бытию (определение условно, поскольку этот уровень 
бытия невозможно вербализовать). Достижение этого 
уровня как раз и предлагает избавление от Эго и рас-
творение в единстве Целого, что является возвращени-
ем к своей истинной природе.

И все же нужно признать, что в системе шопенга-
уэровской онтологии неясным остается финал этой ге-
роической борьбы воли с самой собой, так как отнюдь 
не Брахман и Атман, а именно Мировая Воля являет 

2 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление.//Полн. 
Собр. соч., т. 1, М., 1900, с. 426.

3 Артур Шопенгауэр. Избр. произведения. М., 1990, с. 113.
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ноуменальную основу Мира. И что же остается в итоге, 
если «уничтожение должно относиться не к объектива-
ции воли, но поразить ее самое»4?

И все же, при всех противоречиях в философских 
воззрениях франкфуртского отшельника, его несомнен-
ной заслугой остается то, что в век, когда живой чело-
век был без остатка растворен в философских абстрак-
циях грандиозных спекулятивных систем, безнадежно 
потерян в арифметике экономических отношений, без 
следа исчез в диалектике классовых битв, именно Шо-
пенгауэр повернул философию вновь к тайне бытия че-
ловеческой личности, вырванной из мертвого царства 
безличных сил и бездушных чисел.

4 Вильгельм Виндельбанд. История новой философии в ее связи 
с общей культурой и отдельными науками. СПб, 1905, т. 26, с. 282.
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ИЗ ДУХА ТРАГЕДИИ

Осенью 1969 г., занимаясь на первом курсе филоло-
гического факультета, я выписал в университетской би-
блиотеке по каталогу несколько работ Ницше и Шопен-
гауэра. Отдал заказ и, устроившись в читальном зале, 
приготовился терпеливо ожидать выписанных книг. 
Прошло порядочно времени, в течение которого в зал 
то и дело впархивали библиотекарши в голубых хала-
тах, показывали на меня друг другу взглядами, о чем-то 
перешептывались и исчезали.

Я ощутил, что неожиданно стал виновником легкого 
переполоха, о причинах которого смутно догадывался. 
Еще через некоторое время меня пригласили в каби-
нет заместителя директора библиотеки. Круглолицый 
седоватый мужчина, восседавший за массивным пись-
менным столом, долго и тщательно расспрашивал ме-
ня, кто я, собственно, такой и с какой целью мне пона-
добились труды данных авторов. Времена предполагали 
определенную искушенность в деле соблюдения идео-
логической невинности, и, не моргнув глазом, я отве-
чал, что книги мне нужны для написания реферата по 
теме: «Критика буржуазных философских концепций 
конца XIX века», который необходимо представить к 
за чету.

По-видимому, мой собеседник нашел ответ прав-
доподобным, и поскучневшим голосом, глядя куда-то 
вбок, сообщил, что эти книги в данный момент я полу-
чить не смогу, так как они у проректора по научной 
работе, профессора такого-то.

Предполагаю, что если бы я признался, что книги 
столь реакционных буржуазных философов, хранив-
шиеся в те годы в спецхране, я желал прочитать не с 
прагматической целью успешной сдачи сессии, а при 
отягчающих обстоятельствах – исключительно из лич-
ного интереса, беседа наша получилась бы намного бо-
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лее задушевной и продолжительной. Но к тому времени 
я уже знал, что умножая познания, умножаю скорбь 
компетентных ведомств и организаций.

При всех минусах дня сегодняшнего в нем все же 
ощущается катастрофическое отсутствие недремлющей 
«отеческой» заботы власти о селекции молодых умов. 
И там, где эти умы все еще произрастают, они имеют 
все необходимые условия для того, чтобы оставаться 
дикорастущими. Таким умам, озабоченным постижени-
ем себя и мира, видимо, просто необходимо встретить-
ся с запретными когда-то произведениями певца сверх-
человека и закалиться мятежным духом Ф. Ницше. В 
пору возмужания личность должна пройти через свой 
собственный «опыт переоценки всех ценностей», даже 
с риском того, что подобная переоценка окажется не 
этапом, а итогом ее жизненного пути.

Мертвая, застывшая истина зачастую хуже, чем 
ложь. Весь пафос жизни и творчества Ницше – это 
борьба со смертью, под какой бы личиной она ни скры-
валась: морали, истины или Бога. Дух небытия, со-
крывшийся в священных символах современной куль-
туры, стал объектом яростных и желчных обличений 
мыслителя.

«Нельзя долго глядеться в бездну, иначе бездна от-
разится в тебе», – гласит один из самых выстраданных 
афоризмов Ницше.

Фридрих Ницше родился 15 октября 1844 г. в бедной 
деревушке Рёккен, расположенной на границе Пруссии 
и Саксонии. Его отец, Карл Людвиг Ницше, был выход-
цем из семьи духовенства. И дед, и прадед Ф. Ницше 
преподавали богословие, мать его была внучкою и до-
черью пасторов. Будущий страстный ниспровергатель 
христианства, как нередко случалось в истории, своим 
появлением на свет обязан проповедникам и храните-
лям основ ненавистной ему религии.

Когда Фридриху было 4 года, умер его отец, послед-
ний год жизни которого был омрачен безумием. Ранняя 
встреча со смертью внесла трагический мотив в детские 
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переживания Ницше, образ умершего отца не оставлял 
его.

В конце января 1850 г. мальчику приснился кош-
мар: сон о том, как раскрывается могила и из нее выхо-
дит закутанный в саван отец. Покойник проходит через 
всю церковь, где когда-то читал проповеди, и вскоре 
возвращается с ребенком на руках. Могила опять раз-
верзается, и отец исчезает в ней вместе с малышом. 
Вскоре после этого сна заболевает и скоропостижно 
умирает младший брат Фридриха – Иосиф. Его хоронят 
в могиле отца. Сон сбывается. Небытие оказывается од-
ной из самых глубоких и страшных бездн, открывших-
ся душевному взору ребенка. Вся даль нейшая жизнь 
философа протекает как бы на краю, на последнем ру-
беже этого космического провала. Долгие годы мучи-
тельно страдающий от приступов неизлечимой болезни 
Ницше фактически каждый день балансирует на грани 
жизни и смерти, разума и безумия, света и тьмы (он 
постепенно теряет зрение). И все же: «Стройте жилища 
у подножья Везувия». Трагический эпизод детства бро-
сает роковую тень на жизнь и судьбу мыслителя, и все 
последние годы Ницше проходят под знаком скрытой, 
беспощадной борьбы живой души с мертвящим холо-
дом накрывшей ее тени смерти.

После смерти отца мать Ницше с детьми переезжает 
в Наумбург, где Фридрих получает первое образование. 
С 14 до 20 лет он учится в Пфортской школе, в которой 
в свое время учились Новалис, братья Шлегель, Фих-
те. Здесь Ницше проходит курс обучения богословию, 
еврейскому, греческому и латинскому языкам. По 
окончании школы поступает в Боннский университет, 
где год занимается на теологическом факультете. За-
тем продолжает учебу на философском факультете в 
Лейпцигском университете. С 1869 по 1879 г. Ницше 
– профессор Базельского университета в Швейцарии. 
Но в 1879 г. он по состоянию здоровья вынужден оста-
вить преподавание. С 1883 по 1888 годы Ницше, по 
рекомендации врачей, живет в Италии. В 1888 г. воз-
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вращается в Наумбург, затем переезжает в Лейпциг. В 
начале января 1889 г. Ницше настигает безумие, кото-
рого он всегда страшился, помня о трагической судьбе 
отца. Последние одиннадцать лет прожиты Ницше в 
состоянии помутнения рассудка. Именно в это время 
к нему приходит европейская слава. Увы, слишком 
поздно, 25 августа 1900 г. в Веймаре Фридрих Ницше 
умирает.

В исследованиях о творчестве Ницше обычно выделя-
ют три периода: первый период – в нем доминирует вли-
яние идей Шопенгауэра и Вагнера (1872-1876 годы), к 
нему относятся «Происхождение трагедии, или Эллин-
ство и пессимизм» и «Несвоевременные размышления»; 
второй период характеризуется интересом к естествен-
ным наукам и увлечением позитивизмом (1877-1882 
годы), в это время написаны «Человеческое, слишком 
человеческое», «Утренняя заря», «Веселая наука»; тре-
тий – собственно ницшеанский период (1883-1888 годы), 
на этом этапе создаются «Так говорил Заратустра», «По 
ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Сумер-
ки идолов», «Антихрист», «Esse home» и, конечно же, 
монументальная по замыслу, но, к сожалению, не за-
конченная «Воля к власти». Это период разработки ос-
новных идей философии Ницше.

Принятое деление, впрочем, достаточно условно, как 
справедливо утверждал Евгений Трубецкой, нет суще-
ственной разницы между вторым и третьим периодом в 
творчестве Ницше. «...Переход от метафизики Шопенга-
уэра к позитивизму, то есть к принципиальному отрица-
нию всякой метафизики, был, действительно, коренным 
переломом в его мировоззрении, – отмечал Трубецкой, – 
напротив, между произведениями Ницше, относимыми ко 
второму и третьему периоду его философского развития, 
такого принципиального различия не существует, нельзя 
указать того философского принципа, который обозначал 
бы собою грань между этими двумя периодами»1.

1 Трубецкой Евг. Философия Ницше // Фридрих Ницше и 
русская философия. Минск, 1996 г. Т. 1, с. 172.
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Выскажу еще более радикальное суждение: думаю, 
что не существует принципиального мировоззренческо-
го различия также между первым и вторым периодом 
в творчестве Ф. Ницше. И метафизика Шопенгауэра, и 
волевой императив мифологии Вагнера, и позитивизм 
для Ницше всего лишь его линия обороны, его боевые 
щиты, которые он постоянно меняет в сражении с ду-
хом распада и небытия, духом, который он ощущает в 
себе самом и который он несет как вину и проклятие 
времени. И поэтому в произведениях как бы постоян-
но двоятся образы бога Диониса и пророка Заратустры, 
сверхчеловека и вагнеровского Зигфрида, а «воля к 
власти» торжествует как единственная альтернатива 
«воли к смерти», постоянно воплощающейся в совре-
менной культуре.

Иссякновение бытия – вот грозная опасность, кото-
рую Ницше прозревает в повседневных реалиях совре-
менного мира. Измельчавшее человечество густо заселяет 
мелководье жизни. «Не надо взбалтывать топь, надо 
жить на горах», – устами своего Заратустры зовет поэт 
и мыслитель. И этот предостерегающий голос с той же 
силой звучит для нас и сегодня. «Если мы заглянем в 
среду людей обеспеченных, образованных, то здесь точно 
так же увидим картину упадка, принижения умствен-
ных интересов и всеобщего измельчания личности, – с 
горечью констатирует Ницше. – Современное общество 
заражено американизмом; есть что-то дикое в той алчно-
сти к золоту, которая характеризует современных амери-
канцев, и все в большей степени заражает современную 
Европу. Все чаще начинает встречаться тип человека, 
поглощенного всецело денежными делами: в погоне за 
наживой он не знает покоя, он стыдится отдыха, испы-
тывает угрызения совести, когда мысль отвлекает его от 
текущих забот дня. Мы постепенно привыкаем думать 
с часами в руках; мы завтракаем с биржевым листком 
перед глазами; мы живем, как будто боимся упустить 
минуту для какого-либо важного дела. Страх перед без-
дельем, беспрерывная тревога накопления богатств и 
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заботы о хлебе насущном грозят убить всякое образова-
ние и высший вкус. Мы постепенно утрачиваем чувство 
формы, чутье к мелодии и ко всему прекрасному. В 
отношениях между людьми господствует деловитость и 
рассудочная ясность; мы разучились радоваться жизни; 
мы считаем за добродетель «сделать возможно больше 
в возможно меньшее время». Когда мы тратим время 
на прогулку, беседу с друзьями или на наслаждение 
искусством, мы уже считаем нужным оправдаться «не-
обходимостью отдыха» или «потребностями гигиены». 
Скоро самая на клонность к созерцательной жизни войдет 
в презрение...»2.

«Наш век ставит себе целью сделать человека возмож-
но полезным; для этого нужно прежде всего наделить его 
добродетелями непогрешимой машины: он должен выше 
всего ценить минуты «максимально полезного труда». 
Главным камнем преткновения при этом служит, конеч-
но, скука, связанная с подобного рода деятельностью. 
Чтобы превратить человека в «полезную машину», надо 
приучить его к скуке, сообщить ей даже особую пре-
лесть; в этом и заключалась доселе задача современной 
школы. Эта школа заставляет нас учиться именно тому, 
что нас вовсе не касается, видеть в этой якобы «объек-
тивной» деятельности наш долг, ценить долг независимо 
от удовольствия – в этом ее «неоцененная заслуга!». 
Долг был доселе воспитателем по преимуществу, ибо его 
деятельность являет собой классический образец моно-
тонности, доходящий до грандиозных размеров. У него 
юношество научается тому машинальному исполнению 
обязанностей, которое является необходимым качеством 
будущего чиновника, супруга, раба какого-нибудь бюро, 
читателя газет и солдата»3.

Эти развернутые цитаты дают наглядное представ-
ление не только об острой актуальности проблем, под-
нятых Ницше, но и обнаруживают истоки тех гло-

2 Фридрих Ницше и русская философия. Минск, 1996. Т. 1, 
с. 262.

3 Там же, с. 262.
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бальных тем, которые стали ключевыми в творчестве 
многих известнейших мыслителей ХХ века. Здесь и 
шпенглеровский закат западного мира, и ортеговская 
тема «восстания масс», и шелеровская «девальвация 
ценностей» и зомбартовская власть буржуа, и хайдегге-
ровская метафизика нигилизма, и основы философской 
проблематики как религиозного, так и атеистического 
направлений экзистенциалистской мысли.

Провозглашенная Ницше смерть Бога проистека-
ет из смерти самого человека. Печально знаменитый 
аморализм Ницше: «падающего подтолкни» – скорее 
сродни евангельскому «предоставьте мертвым хоронить 
своих мертвецов». Это не призыв к тотальной расправе 
со слабыми, а протест против рутинной, пошлой, обы-
вательской мерки жизни, по которой «слабые» кроят 
«сильных». Это неприятие наступающего царства кар-
ликов и лилипутов, царства тотальной серости.

Отсюда его восхищение хищными натурами эпохи 
Возрождения типа Цезаря Борджиа. Отсюда и демо-
нические черты, проглядывающие в его идеале сверх-
человека. Сверхчеловек Ницше – скорее смутный по-
этический образ, чем идеологическая программа. В 
«Заратустре» он описан апофатически, выстроен через 
отрицание среднего человека, человека толпы, но его 
апофатика носит демонический характер, – это превос-
ходство не над полнотой жизни, а над ее ничтожеством.

В своей отчаянной борьбе с духом небытия Ницше 
беспощадно рушит христианскую иерархию ценностей, 
в которой видит оплот этого гибельного начала. Но раз-
рушение иерархии для него не самоцель, как для совре-
менного деконструктивизма, а лишь средство для того, 
чтобы выстроить новую, на вершине которой он пыта-
ется утвердить вместо почившего Бога универсальный 
прин цип неистребимости жизни, ее «волю к мощи». 
Отсюда и идеал сверхчеловека, отсюда и идея «вечного 
возвращения».

Если Маркс преодоление феномена отчуждения в 
современном мире увидел в утопическом проекте бу-
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дущего сверхобщества, то Ницше усмотрел спасение в 
проекте сверхчеловека. Утопия Маркса строилась на 
абсолютизации социальной природы человека, утопия 
Ницше – на эстетизации его волевого порыва.

На смену эсхатологическим устремлениям средневе-
ковой религиозности, ожидающей тысячелетнего Цар-
ства как Второго Пришествия, грядущего не по воле 
людей, а по Промыслу Божьему, приходит получившая 
большое распространение в Европе XVII-XVIII веков 
утопия.

Это уже вовсе не пассивное, мистическое чаяние на-
ступления Царства Божьего на Земле, а рационально-
воле вой императив, основанный на вере во всесилие 
челове ческого разума, – это глобальный проект постро-
ения Рая собственными силами. Подобный проект ми-
роздания улучшенной планировки основывается на не-
поколебимой убежденности в том, что его авторы знают 
лучше кого бы то ни было, каким образом можно да-
ровать человечеству счастье и как именно обустроить 
справедливое государство для производства этого дефи-
цитного продукта на душу населения.

Утопия – это любимое детище эпохи Просвещения, 
провозгласившей безграничные возможности человече-
ского разума и человеческой воли. Не случайно и гу-
манизм Маркса, и нигилизм Ницше, имевшие своим 
истоком идеи философов-просветителей, в ХХ веке ста-
новятся идеоло гическими вывесками двух самых чудо-
вищных из воплотившихся социальных утопий.

«Бог умер», и воспрянувший человек, совершивший 
«прыжок из царства необходимости в царство свободы», 
обернулся не «сверхчеловеком», а жалкой обезьяной. 
Исторический опыт подтвердил правду Заратустры лишь 
в одном: «Земля стала маленькой, и по ней прыгает 
последний человек, делающий все маленьким. Его род 
неистребим, как земляная блоха; последний человек 
живет дольше всех»4.

4 Ницше Ф. Так говорил Заратустра //Сочинения: В 2 т. Т. 2, 
с. 11.
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Невозможно в краткой статье исчерпать все много-
образие проблем и идей, очерченных Ницше. Анали-
зу его творчества посвящены многочисленные статьи 
и монографии. Трудно отыскать среди сколько-нибудь 
значительных философов ХХ века такого, который обо-
шел бы своим вниманием певца Заратустры. Хотелось 
бы лишь напомнить читателю, что Фридрих Ницше 
принадлежал к той не очень многочисленной плеяде 
мыслителей неакадемического толка, чья философия 
рождалась как героическое преодоление трагизма смер-
ти и трагизма судьбы.
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Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 г. в г. Фрайбер-
ге, на территории Австро-Венгерской империи. В воз-
расте 17 лет он поступил на медицинский факультет 
Венского университета, где в 1881 г. получил ученую 
степень. С 1885 г. Фрейд работает в Венском универси-
тете: сначала приват-доцентом, а затем профессором не-
вропатологии. Большое влияние на дальнейшую твор-
ческую судьбу Фрейда оказала его работа в парижской 
клинике «Сальпетриер» под руководством Ж. Шарко. 
В 1886 г. он возвращается в Вену. В 90-х годах Фрейд, 
совместно с И. Брейером, разрабатывает особый метод 
гипнотерапии, так называемый «катартический» метод 
терапии неврозов.

С 1895 г. Фрейд начинает систематическую разра-
ботку системы психоанализа. Этот основной этап твор-
чества Фрейда часто подразделяют на три периода: ран-
ний период (1895 – 1905) – сюда относят такие его ра-
боты как «Толкование сновидений», «Психопатология 
обыденной жизни», «Остроумие и его отношение к бес-
сознательному», «Три очерка по теории сексуальности» 
и др.; период I психоаналитической системы (1905 – 
1920) – «Леонардо да Винчи, этюд по теории психосек-
суальности», «По ту сторону принципа удовольствия», 
«Тотем и табу»; период II психоаналитической системы 
(1920 – 1939) – «Психология масс и анализ человече-
ского Я», «”Я” и “Оно”», «Недовольство культурой», 
«Моисей и монотеизм».

В начале 20-х годов происходит пересмотр Фрей-
дом своих прежних взглядов на строение психического 
аппарата, основной конфликт рассматривается уже не 
как конфликт между рациональным сознанием и ир-
рациональным бессознательным, а само сознательное 
«Я» (Ego) является полем единоборства двух сил – био-
логических влечений и установок общества «сверх-Я» 
(super-Ego). Кроме того, в учение о сублимации сек-
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суального инстинкта как двигателя прогресса Фрейд 
вводит новую дуалистическую схему – борьбу в челове-
ческой психике двух космических начал – импульса к 
жизни и импульса к смерти.

Последний год жизни Фрейд проводит в Лондоне, 
куда ему с большим трудом удалось выехать из окку-
пированной нацистами Австрии. В Лондоне, в возрасте 
83 лет, 23 сентября 1939 года Фрейд умер.

Трудно переоценить ту роль, которую сыграл пси-
хоанализ в формировании современной культуры. Вли-
яние психоанализа пронизывает саму ткань сегодняш-
ней западной цивилизации. От произведений искусства 
до будничных реалий жизни, от модных бродвейских 
постановок до кабинета психоаналитика. Фрейдизм 
стал одним из краеугольных камней постмодернист-
ской идеологии, создавшей свою картину мира и свою 
топографию человеческой души.

В моем представлении фрейдизм как мировоззрен-
ческая концепция человеческой личности, методологи-
ческий подход к проблемам культуры – один из самых 
грозных симптомов духовного кризиса, переживаемого 
человечеством. В то же время, это необходимая ступень 
на путях преодоления этого кризиса. Как и у Маркса, 
попытка Фрейда дать однозначный ответ на глобальные 
вопросы о тайне человеческого бытия и пружинах исто-
рического развития, приводит к редукционизму. Объяс-
нение создателем психоанализа всей полноты душевной 
жизни и культуры, исходя из «нижних этажей» чело-
веческой психики, – это последний аргумент Великого 
инквизитора в его споре с Христом1, ценный именно 
тем, что он последний, предельный. Дальше спорить 
не о чем. Размывание духовных основ человеческого 
существования доведено здесь до крайней точки. Даль-
ше простирается царство Великого Духа разрушения и 
небытия. Это торжество того самого инстинкта смер-
ти, который открывается Фрейду на позднем этапе его 
творческого пути.

1 См. роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».
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«Мы владеем истиной; в этом я так же уверен, как 
и 15 лет назад»2, – пишет Фрейд в марте 1913 г. в 
письме к своему ученику Ферсичи.

О квазирелигиозном импульсе, лежащем в основе 
фрейдовского психоанализа, говорит Э. Фромм: «Он 
(психоанализ – прим. мое – М.Б.) страдает в первую 
очередь от того порока, от которого намерен исцелять, 
– от подавления. Ни Фрейд, ни его последователи не 
признавались (ни другим, ни самим себе) в том, что 
цели у них выходили за пределы научных и терапевти-
ческих достижений. Они подавляли свои амбиции заво-
евателей мира, мессианский идеал спасения…»3.

Речь будет идти не о методе лечения неврозов, и 
даже не об очередной философской или психологиче-
ской концепции. По сути, обсуждается определенный 
тип мировоззрения, претендующий на тотальное объ-
яснение окружающей действительности, определенный 
путь в осмыслении себя и мира.

«Наше время нуждается не в психоанализе, а в 
психосинтезе», – считал Н.А. Бердяев. В религиозном 
опыте человечества один из основных моментов – это 
отношение к страданию. В мире природы и в мире со-
циума слишком много борьбы и боли, человек рано 
или поздно предстает перед бездной и заглядывает в 
пустоту – в смерть. Жизнь непрочна и в каждое мгно-
вение проблематична. В осознании этого не умом, а 
всем естеством – принятие непомерной тяжести. Но 
это – и первый толчок к формированию личности, 
первый шаг на долгом и мучительном пути духовного 
становления.

Есть бесполезные страдания, ничего, кроме муки, не 
дающие, вроде зубной боли. Есть нравственные страда-
ния, сопутствующие духовному росту. Страдания часто 
и путь в глубину, к открытию и приобщению к иным 

2 Цит. по: Эрих Фромм. Миссия Зигмунда Фрейда. М., 1996, 
с. 97.

3 Там же, с. 114.
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измерениям4. В страдании происходит рождение чело-
века. Это не апологетика страданий: еще Достоевский 
с полным основанием призывал не искать креста, не 
стремиться к страданиям как к цели, но и не бежать 
их, если они тебе выпали. Часто в духовной жизни 
единственный путь к возрождению личности, путь к 
покаянию лежит через страдание.

Страдание – зло как метод социальной терапии, но 
страдание бывает в конечном счете и благом, когда боль 
– это голос, которым говорит с тобой Бог: очень часто 
иначе Ему тебя не окликнуть.

Если Бог умер, если духовное измерение жизни 
утрачено, – теряет смысл и страдание. В одномерном 
мире страдание – это встреча с абсурдом, бессмысли-
ца. Для одномерного человека боль – это путешествие 
в никуда, в «пятый угол» как итог мироздания. И 
здесь ему на помощь приходит психоанализ – рацио-
нальный способ избавления от иррационального осад-
ка жизни. Наряду с такими завоеваниям человече-
ского разума, как идеология и утопия, психоанализ 
является еще одним важным компонентом секуляри-
зованного сознания, средством адаптации в современ-
ном мире.

Эрих Фромм в своей работе «Психоанализ и рели-
гия» приводит и комментирует несколько характерных 
случаев, взятых из практики психоаналитика. Один из 
таких примеров и рекомендуемые Фроммом способы 
решения возникающего конфликта мы процитируем. 
«Талантливый писатель приходит к аналитику с жа-
лобами на головные боли и приступы головокружения. 
По мнению лечащего врача, его организм в полном по-
рядке. Писатель рассказывает историю своей жизни 
вплоть до настоящего момента. Два года назад он при-
нял предложение работать в одном месте, которое было 
очень привлекательным с точки зрения денег, стабиль-
ности положения и престижа. В житейском плане 

4 «Глубина страдания – единственный вход в глубину истины», 
– писал Пауль Тиллих.
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получение этой работы было настоящим успехом. С 
другой стороны, теперь он был обязан писать вещи, 
которые противоречат его убеждениям. Писатель по-
тратил огромное количество энергии, пытаясь согла-
совать свои действия с совестью, изобретая сложные 
конструкции для доказательства того, что эта работа 
в действительности не затрагивает его интеллектуаль-
ной и моральной честности. Начались головные боли и 
головокружения. Нетрудно увидеть, что симптомы яв-
ляются выражением неразрешимого конфликта между 
его тягой к деньгам и престижу, с одной стороны, и 
его моральными угрызениями – с другой. Но если мы 
спросим, в чем паталогический, невротический эле-
мент в данном конфликте, то разные психоаналитики 
могут оценивать ситуацию различным образом. Можно 
доказывать, что поступление на такую работу вполне 
нормальное решение, признак здорового приспособле-
ния к культуре, и что шаг, сделанный писателем, со-
вершил бы также любой нормальный, здоровый чело-
век. Невротическим элементом в ситуации является 
неспособность принять свое собственное решение. С 
этой точки зрения терапевтическая проблема заклю-
чается в его неспособности самостоятельно принять 
разумное решение; чтоб вылечиться, ему нужно изба-
виться от угрызений совести и удовлетвориться своей 
теперешней ситуацией.

Другой аналитик посмотрит на дело прямо противо-
положным образом. Он начнет с предположения, что 
нарушение интеллектуальной и моральной цельности 
человека наносит вред всей его личности. Тот факт, 
что пациент следует одобренному в культуре образцу, в 
принципе ничего не меняет. Этот человек отличается от 
многих других лишь тем, что голос его совести доста-
точно силен, чтобы вызвать острый конфликт, а другие 
могут не осознавать конфликта и не иметь столь острых 
симптомов. Проблема с этой точки зрения в том, что 
писателю трудно следовать голосу совести, и он будет 
считаться излеченным, если избавится от своей нынеш-
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ней ситуации и возобновит прежний образ жизни, при 
котором он мог себя уважать»5.

Для психоанализа оба варианта являются равно-
значными, хотя сам Фромм явно предпочитает второй 
вариант снятия конфликтной ситуации. Такая миро-
воззренческая позиция знаменует собой наметившийся 
кризис психоаналитического подхода к проблеме лич-
ности. Все примеры, приводимые автором, в основном 
относятся к задаче нравственного выбора.

Мы не станем рассматривать первый вариант, пред-
лагаемый практикой психоанализа, как слишком оче-
видный случай редукции нравственных и духовных 
начал человеческой личности, остановимся на втором 
способе решения конфликта, хотя Фромм и оговари-
вает необходимость сочетать на практике оба подхода.

Как отмечал Иммануил Кант «…мы моральны не 
потому, что есть Бог, но есть Бог, потому что мы – 
моральны». Человеческая нравственность возникает 
из религиозного мироощущения, как и культура, она 
рождается в едином плавильном котле религиозного 
опыта. Правомерен вопрос: как долго способна этика 
устоять на собственных ногах?

Легко увидеть, что прекраснодушный призыв сле-
довать голосу совести возвращает нас к проблеме «про-
фанного гуманизма»6, – этого дальнейшего развития 
мировоззренческих принципов эпохи Просвещения, 
кризис которых обнаружился еще в ходе Великой 
Французской революции, и перерождение которых в 
ХХ веке привело к чудовищной практике антигуманиз-
ма, вытекающего (по крайней мере, в России), из са-
мых человеколюбивых идей. «Если Бога нет, то какой 
же я тогда капитан?»7 – в отчаянии восклицает один 
из персонажей Ф.М. Достоевского. Без существования 
абсолютных ценностей все ценности нашего существо-

5 Эрих Фромм. Психоанализ и религия.//Сумерки богов. М., 
Политиздат, 1989, с. 189-190.

6 Термин Семена Франка.
7 Ф.М. Достоевский. Полное собр. соч., т. 10, с. 324.
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вания оказываются относительными, т. е. обесцененны-
ми, а обесцененная ценность это уже и не ценность во-
все. Наше время продолжает расплачиваться потоками 
крови за просвещенческую иллюзию безрелигиозной 
этики, за безумную попытку устоять на ногах, пред-
варительно подрезав себе сухожилия. Не укорененная 
в Абсолюте, не имеющая сакрального наполнения, эти-
ка подвержена постоянной опасности оказаться подчи-
ненной социальной, исторической, национальной или 
просто индивидуальной практике, как правило, уже 
ничего общего с этикой не имеющей. Голос совести – 
необходимая вещь, но он далеко не всегда бывает услы-
шан за многоголосием людских страстей и желаний, и 
слишком уступчив доводам «неподкупного»8 разума. 
Принцип относительности этики, неизбежно возникаю-
щий, если этику начинают выводить из исторических 
условий, классовых отношений или из одной лишь че-
ловеческой природы, – это смерть этики. Ничто в этом 
так не убеждает, как история трагических заблужде-
ний нашей эпохи.

В современном мире институт психоанализа выпол-
няет функцию секуляризированного института испове-
ди. Его роль – снятие конфликта, возникающего между 
человеком и миром. Существенное отличие состоит в 
том, что если психоаналитик видит причину конфлик-
та внутри человеческой психики, т. е. целиком как 
субъективную, то для исповедника причина коренится 
в нарушении универсальных законов духовной жизни, 
представляющих собой единство объективных и субъ-
ективных начал, макро- и микрокосма.

К помощи психоаналитика человек прибегает, ког-
да у него возникают болезненные состояния психиче-
ского или физического свойства. И тогда, в результате 

8 Следуя голосу совести, можно восхищаться Янушем Корча-
ком, а можно повторить подвиг Павлика Морозова. Совесть на по-
верку может оказаться бессовестной, даже если ее при этом назвать 
«совестью народа», не говоря уже о делении совести на революци-
онную, пролетарскую или партийную.
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тщательного анализа часто скрытых от сознания само-
го пациента душевных движений, обнаруживается, что 
причина недуга – в реакции натуры на нарушение за-
ложенных в ней нравственных норм. В данном случае 
потеряно различие между Добром и Злом, и только бо-
лезнь свидетельствует о переходе моральной черты9.

Исповедь же – это добровольный экзамен на челове-
ческую состоятельность, это соотнесение с абсолютной 
нравственной нормой. Для человека верующего испо-
ведь – это высокий акт духовного предстояния, где свя-
щеннослужитель – только посредник.

Как и исповедь, психоанализ призван установить 
утраченную целостность человеческой личности. Но 
если исповедь возвращает человеческой душе ее связь 
с мирозданием, с нравственными основами духовной 
жизни, гарантированными существованием боже-
ственного порядка, то психоанализ стремится выта-
щить занозу, вызвавшую нарыв и мешающую паци-
енту безболезненно адаптироваться к окружающей 
действительности. Исповедь делала упор на покаяние, 
на подъем через муки терзаемой совести на новую сту-
пень нравственного сознания. Это была помощь не в 
приспосабливании к условиям существования в мире, 
а помощь в наращивании качества этого существова-
ния, в постоянном духовном самоконтроле. И если ин-
ститут исповеди далеко не всегда справлялся с этой 
задачей, то, по крайней мере, таковой была его иде-
альная установка.

Задача психоанализа состоит в другом. Страдания 
рассматриваются им не как реакция на ситуацию труд-
ного духовного выбора или же как на его следствие, 
если выбор этот оказался ошибочным, а как аномалия, 
как болезнь. Вместо исцеления психоанализ дает обе-
зболивание, выталкивает провалившегося в глубину су-
ществования на поверхность, помогает ему вновь обре-
сти короткое дыхание, делает беспрепятственное сколь-

9 Например, опыт Родиона Раскольникова в романе Ф.М. До-
стоевского «Преступление и наказание».
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жение по жизни нормой здоровья, не замечая того, что 
это скольжение в пустоту.

В 1909 г., после восторженного приема, оказанного 
в США, куда Фрейд и Юнг были приглашены для чте-
ния лекций, Фрейд язвительно заметил: «Эти люди не 
подозревают, что я принес им чуму». Конечно же, не 
Фрейд был «отравителем колодцев», и не его вина, что 
открытая им «живая вода» оказалась одним из ядов 
нашей больной цивилизации. Девальвация духовных 
ценностей неизбежно деформирует антропологическую 
фокусировку личности, создавая мир «голых людей», 
бездушное царство «человека без свойств».
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«Времени больше не будет», – так скажет ангел в 
конце времен. «Времени больше не будет», – шепнет 
смерть в какое-то мгновение тебе, и все окончится на 
полушаге, полувздохе, полувсхлипе, полувоспомина-
нии: жизнь просквозит и исчезнет за плотной завесой 
тьмы. И вряд ли в последний момент успеешь с горе-
чью осознать, что время, в котором ты так долго ощу-
щал себя потерянным, наконец-таки навсегда остано-
вилось в тебе, как в разбитом будильнике с ослепшим 
циферблатом.

«В архаических обществах доступ к духовному вы-
ражается через символику смерти»1, – отмечал Мирча 
Элиаде. От первобытных обрядов инициации до со-
кровенных глубин религиозного опыта, от ритуальной 
смерти дряхлеющего царя до воскрешения Сына Чело-
веческого, от сакральных мистерий Египта и Греции 
до юного Ничекета в «Катха упанишаде» и Арджуны в 
«Бхагаватгите» загадка смерти возникает как основной 
импульс к постижению смысла существования. Осозна-
ние бесконечности заложенных в человеке возможностей 
и непостижимый факт конечности его существования 
создают постоянное духовное напряжение, реализуясь в 
культуре как героический акт противостояния индиви-
дуального бытия – небытию, творческого усилия – все-
ленской пустоте. И здесь человеческое «бытие-к-смерти», 
обретая духовное наполнение, неожиданно обнаруживает 
себя как бытие-по-ту-сторону-смерти.

И у самого жизнелюбивого из русских поэтов, по-
эзией которого говорит с нами полнозвучие самого бы-
тия, есть стихи, удивительные по пристальности вгля-
дывания, – нет, не в саму смерть, а в зыбкую грани-
цу, в горизонт существования, за которым она ничего 
более не оставляет нам. Смерть задает истинный мас-
штаб нашему существованию, скрывает в своей глу-

1 М. Элиаде «Мифы, сновидения, мистерии». М., «Ваклер», 
1996, с. 233.
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хой темноте Тайну, ускользающую от нас в словесном 
шорохе будней, в пестром хороводе дней. И, постоянно 
уклоняясь от встречи, мы неоправданно забываем, что 
в каждое из мгновений мы все же неотвратимо пред-
стоим Ей.

О таком предстоянии напоминает нам Пушкин в 
трех стихотворениях, написанных в разные годы, но 
объединенных одной темой. Речь в них идет о кладби-
ще. Если в двух стихотворениях, датируемых 1835 и 
1836 годами, «Стою печален на кладбище» и «Когда за 
городом задумчив я брожу», последний земной приют и 
является местом авторского повествования, то в стихот-
ворении 1829 года «Брожу ли я вдоль улиц шумных» 
кладбище присутствует лишь условно, как постоянный 
фон для сопоставлений и раздумий героя. Тем не менее, 
во всех трех стихотворениях кладбище неизменно по-
является как заданная автором метафизическая фоку-
сировка жизни.

Я говорю: промчатся годы, 
И сколько здесь ни видно нас, 
Мы все сойдем под вечны своды – 
И чей-нибудь уж близок час2.

На оселке пространства выявляется эфемерность 
времени. Хрупкое время растворяется в пространстве, 
наделенном атрибутом вечности: «вечные своды». Клад-
бище предстает как обладающее особыми свойствами 
пространство. Это и «роковой предел» земного пути че-
ловека, и ненасытное хтоническое чудовище, пожираю-
щее череду за чередой сменяющие друг друга людские 
поколения, и граница самого бытия, место, где мате-
риализованное нашим существованием время впадает 
в небытие. Здесь точка собирания разбежавшихся во 
Вселенной человеческих галактик – итог нашей мно-
готрудной борьбы за свое «жизненное пространство». 
Даты рождения и смерти – лишь сброшенная на камень 

2 А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10 т. М., «Худ. лит.», 1959, т. 2. 
с. 264.
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пыльца отлетевшего от нас времени. Кладбище – это 
безоговорочное торжество пространства над временем 
для атеистического и вечный символ преодоления про-
странства временем для религиозного сознания.

Но итогом такой победы времени над пространством 
становится эсхатологический прорыв в Вечность, в ино-
бытие, где отсутствуют и категория пространства, и ка-
тегория времени. В любом случае и наша вера, и наше 
неверие оставляют время и пространство по сю сторону 
гробовой доски.

В отличие от Баратынского, Пушкин не пытается 
заглянуть по ту сторону бытия, он не задается вопро-
сом, какие «истины, известные гробам», вдруг заго-
воривший мертвец поведал бы «своим бесстрастным 
гласом»3. Тайна смерти его волнует исключительно 
как пороговое состояние жизни, как стремление преду-
гадать в тумане будущего ту точку времени и простран-
ства, за которыми они навсегда для него исчезнут.

День каждый, каждую годину 
Привык я думой провождать, 
Грядущей смерти годовщину 
Меж их стараясь угадать…
И хоть бесчувственному телу 
Равно повсюду истлевать, 
Но ближе к милому пределу 
Мне все б хотелось почивать4.

В стихотворении «Когда за городом задумчив я 
брожу» поэт как бы примеряет на себя пространство 
собственной смерти: сравнивая публичное городское с 
родовым сельским кладбищем, он, безусловно, предпо-
читает последнее первому, как эстетически более соот-
ветствующее духу Вечности. Однако, в отличие от более 
ранних стихов, эстетическое чувствование автора ведет 
его не к иллюзорным попыткам бегства от объятий не-

3 Е.А. Баратынский. Сочинения. С-П., изд. А.С. Суворина. Сти-
хотворение «Череп». С. 137-138.

4 А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10 т. М., «Худ. лит.», 1959, т. 2, с. 264.
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бытия к восторгам юношеского гедонизма. Здесь, вслу-
шиваясь в шум «широкого дуба», стоящего над «важ-
ными гробами» в тишине сельского кладбища, душа 
поэта раскрывается навстречу таинственному ритму 
мироздания, наполняется голосом самого бытия.

Для того чтобы почувствовать, как с годами меняет-
ся пушкинское отношение к смерти, стоит сопоставить 
два его поэтических творения, созданных с разницей в 
15 лет. Первое из них – стихотворение «Мое завещание 
друзьям» 1815 года. Начинается оно строками:

Хочу я завтра умереть 
И в мир волшебный наслажденья, 
На тихий берег вод забвенья, 
Веселой тенью отлететь...5

А заканчивается ликующим торжеством жизни:

На тихий праздник погребенья 
Я вас обязан пригласить; 
Веселость, друг уединенья, 
Билеты будет разносить... 

Стекитесь резвою толпою, 
Главы в венках, рука с рукою, 
И пусть на гробе, где певец 
Исчезнет в рощах Геликона, 
Напишет беглый ваш резец: 
“Здесь дремлет юноша -мудрец, 
Питомец нег и Аполлона” 6.

Вечный праздник как выражение предельной аф-
фектации жизненного порыва, противостоит тоталь-
ности грозящего забвения, – это отчаянная попытка 
преодоления смерти, в которой человек аннулируется, 
это чисто эстетический вызов, брошенный небытию. 
Смерть не побеждена, но жизнь обманута наброшенным 
на мрачную бездну радужным покровом вакхического 
веселья. Смерти нельзя прямо взглянуть в лицо, на нее 

5 А.С. Пушкин, там же, т. 2, с. 303.
6 А.С. Пушкин, там же, т. 2, c. 305.
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лишь можно накинуть изящный флер античного миро-
ощущения: «Если есть мы, то нет смерти, если есть 
смерть, то нет нас».

Совершенно иначе тема праздника жизни как пре-
одоления смерти звучит у Пушкина 30-х годов, в «Пире 
во время чумы». Эстетический порыв Вальсингама, 
вступившего в смертельную схватку с Царицей Чумой, 
рождается из совсем иных психологических оснований. 
Начало пира как будто бы продолжает мотив встречи 
смерти, прозвучавший в «Моем завещании друзьям». 
Молодой человек предлагает поднять бокалы в память 
о Джаксоне – их веселом сотрапезнике, унесенном чу-
мой в «холодные подземные жилища»:

Но много нас еще живых, и нам 
Причины нет печалиться. Итак, 
Я предлагаю выпить в его память 
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем, 
Как будто б был он жив.

Но его призыв гедонистически игнорировать смерть 
не встречает поддержки у Председателя, желающего 
подчеркнуть значимость смерти как экзистенциального 
вызова, требующего всей глубины личностного ответа 
на пороге «дальнейшего в молчании»:

Он выбыл первый 
Из круга нашего. Пускай в молчанье 
Мы выпьем в честь его 7.

И в сцене, следующей за появлением телеги, напол-
ненной мертвыми телами (еще одно грубое вторжение 
смерти в пространство жизни) Председатель вновь от-
вергает предложение юноши ответить на вызов смерти 
«буйною, вакхическою песней, рожденной за чашею 
кипящей»:

Такой не знаю, но спою вам гимн 
Я в честь чумы...8

7 А.С. Пушкин, там же, т. 2, с. 374.
8 А.С. Пушкин, там же, т. 2, с. 377.
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Гимн – не радостная, разгоняющая печаль застоль-
ная песнь, гимн – жанр сакральный. В гимне Вальсин-
гама смерть открывается уже не как веселый переход 
«юноши-мудреца» в «рощи Геликона», а как противо-
стояние души всей глубине развернувшегося перед ней 
мироздания, как предстояние бездне. Вальсингам стал-
кивается со смертью как с роковой неизбежностью, с 
железной необходимостью, ворвавшейся в его мир и от-
нявшей самое дорогое: горячо любимых мать и жену. 
Но кроме незаживающей раны от потери близких лю-
дей гордой натуре нанесен еще один тяжкий удар – о 
смерть вдребезги разбивается его свобода. Смерть про-
черчивает непреодолимую границу для его воли, демон-
стрирует ему полное бессилие духа перед естественны-
ми законами природы. Ответная реакция Вальсингама 
– безудержная активизация волевого импульса, нахо-
дящая свое поэтическое воплощение в «Гимне чуме»: 
«Есть упоение в бою...». Пир становится экзистенци-
альным вызовом Небытию. Это уже не эпикурейская 
драпировка антиэстетического в своем шокирующем 
натурализме ужаса смерти. Это результат титанизации 
человеческой свободы как способа преодоления метафи-
зического отчаяния, как последней вспышки героизма 
в безнадежном и трагическом противостоянии челове-
ческой воли слепой судьбе. Это экстатическое состоя-
ние души, опьяненной временем собственной мощи и 
титанической свободой вызова, брошенного всему ми-
розданию. Волевое напряжение жизни «вызовом» на 
самом краю бездны провоцирует витальный взрыв, на 
волне которого в человеке рождается оргиастический 
восторг демиурга, он переживает пароксизм творческо-
го состояния, преодолевает Небытие, становясь в своем 
самоощущении вровень с Творцом.

Есть упоение в бою 
И бездны мрачной на краю, 
И в разъяренном океане 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 
И в аравийском урагане, 
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И в дуновении чумы!
Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья – 
Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог9.

Тут человеческая свобода хотя бы на мгновение тор-
жествует над смертью, реализуясь как творческий по-
рыв, как демиургическое состояние души. Она преодо-
левает конечность земного существования, открывая 
в самой себе бесконечность как горизонт собственного 
бытия.

Хотя и в последнее десятилетие творческого пути 
отношение Пушкина к смерти носит преимущественно 
эстетический характер постоянного притягивания-от-
талкивания от грозного рубежа, однако в его стихах 
уже возникает трагическое ощущение того, что «каж-
дый миг уносит частицу бытия». И симптоматично, что 
стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу» 
появляется у Пушкина между написанием «Отцы пу-
стынники и жены непорочны» и ставшим хрестоматий-
ным «Памятником». Тема смерти как метафизической 
фокусировки человеческого существования, его эстети-
ческой значимости и экзистенциального смысла начи-
нает тесно переплетаться с религиозными мотивами и 
предвосхищением творческого бессмертия.

Да, конечно, Хайдеггер был прав, оценивая истин-
но человеческое бытие как «бытие-к-смерти», одна-
ко у каждого остается возможность осуществить соб-
ственный духовный прорыв сквозь небытие. И тогда 
его «бытие-к-смерти» может оказаться бытием-по-ту-
сторону-смерти.

9 А.С. Пушкин, там же, т. 4, с. 378.
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Трудно отыскать в истории философии мыслителя, 
который так напряженно и с такой остротой переживал 
бы последние, предельные вопросы человеческого суще-
ствования, как Николай Бердяев. Он был одним из тех, о 
ком Ф.М. Достоевский писал, что им не нужен миллион, 
им главное – мысль разрешить. И, вступая в перекличку 
с великим писателем, Бердяев признается: «Я не любил 
«жизни» прежде и больше «смысла», я «смысл» любил 
больше жизни, «дух» любил больше мира»1.

«Человек есть сложное и запутанное существо. Мое 
«я» переживает себя как пересечение двух миров. При 
этом «сей мир» переживается как не подлинный, не 
первичный и не окончательный. Есть «мир иной», бо-
лее реальный и подлинный. Глубина «я» принадлежит 
ему»2. Бердяев не был академическим философом. 
Он был принципиальным противником универсальных 
ми ровоззренческих систем. В его текстах можно обна-
ружить немало противоречащих друг другу высказы-
ваний. Он не выстраивал стройного ряда логических 
доказа тельств своих тезисов, не старался придать своим 
произведениям строго научный вид. Его сила была в 
другом – в обостренной духовной интуиции, которая 
сквозь бессмысленные, хаотичные подробности нашего 
бытия пробивалась к Целому, восстанавливая утерян-
ную связь распадающегося на части мира, возвращая 
целостность духовного опыта. «Моя философия не на-
учная, а профетическая и эсхатологическая по своей 
напряженности»3, – писал Бердяев.

Именно поэтому афористичность и фрагментарность 
бердяевских текстов, являясь органичной формой вы-
ражения страстности его мысли, представляет опреде-
ленную трудность, когда дело доходит до попытки раци-

1 Бердяев Н.А. Самопознание. М.: Книга, 1991, с. 34.
2 Там же, с. 31.
3 Там же, с. 95.
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онального изложения его идей. Как в художественном 
произведении, идеи мыслителя живут и дышат в едином 
пространстве, в общем духовном контексте его творче-
ства. Любая попытка классификации по отношению к 
Бердяеву неизбежно оборачивается работой прозектора. 
Наиболее успешную попытку дать обзор главных фило-
софских тем Бердяева предпринял В.В. Зеньковский в 
«Истории русской философии». Зеньковский выделяет 
в творчестве философа четыре периода, которые, как он 
подчеркивает, «не столько отмечают (хронологически) 
разные ступени в философском развитии Бердяева, 
сколько выражают разные аспекты его философии». 
Согласно Зеньковскому, первый период определяется ак-
центом на этической проблематике, второй – приходит-
ся на религиозно-мистический перелом, происшедший 
в Бердяеве, третий – характеризуется преобладанием 
историософской проблематики, и, наконец, четвертый 
«связан с персоналистическими идеями»4.

В то же время В.В. Зеньковский прекрасно сознает 
всю умозрительность и условность подобного разделения. 
Все эти темы находят свое постоянное воплощение в про-
изведениях Бердяева на разных этапах его творчества. 
«По своему философскому типу я прежде всего моралист, 
историк и теософ, – оценивал себя философ. – Большая 
часть моих книг относится к философии истории и этики, 
к метафизике свободы»5 .

К проблемам философии истории относится одна из 
поздних работ Н. Бердяева – «Русская идея». С первых 
страниц автор четко формулирует стоящую перед ним 
задачу: не столько найти ответ на вопрос «о том, чем 
эмпирически была Россия», сколько попытаться понять 
«что замыслил Тво рец о России, умопостигаемый образ 
русского народа, его идею»6. Тема, актуальная для нас 
не в меньшей степени, чем полвека назад.

4 В.В. Зеньковский. История русской философии. Т. 2. Ч. 2. 
Л.: Эго, 1991, с. 64.

5 Там же, с. 92.
6 Бердяев Н.А. Русская идея. М.: Наука, 1990, с. 43.
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Бердяев принадлежал к тому поколению, через био-
графию которого пролегла катастрофичность русской 
истории: революции, две мировые войны и горький опыт 
многолетней эмиграции. Разломы истории, в которые во-
лей судеб Россия в ХХ веке оказалась втянутой глубже, 
чем многие страны Западной Европы, пробудили в рус-
ских мыслителях пристальный интерес к историософ-
ской проблематике, заставили острее пережить чувство 
трагизма мировой истории, оказаться на краю вдруг 
разверзнувшейся под ногами бездны апокалиптическо-
го опыта и эсхатологических ожиданий. Отсюда страст-
ное желание отыскать смысл в кажущейся бессмысли-
це исторических событий, отсюда же устремленность за 
пределы истории, к ее метаисто рическим перспективам.

«Очень важно отметить, – пишет Бердяев, – что рус-
ское мышление имеет склонность к тоталитарным учени-
ям и тоталитарным миросозерцаниям. Только такого рода 
учения и имели у нас успех. В этом сказывался религиоз-
ный склад русского народа. Русская интеллигенция всегда 
стремилась выработать себе тоталитарное целостное миро-
созерцание, в котором правда-истина будет соединена с 
правдой-справедливостью. Через то талитарное мышление 
она искала совершенной жизни, а не только совершенных 
произведений философии, науки, искусства»7.

Научное по форме, религиозное по истокам, миро-
воззрение разночинцев захватывает русское обществен-
ное сознание второй половины XIX века апокалипти-
ческим порывом к осуществлению утопии. На фоне 
благородного воодушевления, охватившего широкие 
слои интеллигенции, предостерегающие голоса воспри-
нимаются как реакционные попытки опорочить идею. 
(Реакция на выход в свет романов «Бесы» Достоевского 
и «Некуда» Лескова.) Научные понятия, такие, как 
эво люция, прогресс, получают сакральное наполнение, 
трансформируются в энергосимволы. Анализируя при-
роду утопического сознания, исследователи, в частно-
сти, отмечают: «Предчувствие реальности утопических 

7 Там же, с. 69.
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проектов рождается, вероятно, оттого, что в сердцевине 
их заложена не умозрительная идея, а динамический 
волевой импульс, имеющий тенденцию воплощаться в 
действительность. По мере эмансипации сознания спасе-
ние мира, мыслимое, главным образом, как взыскание 
«Цар ства небесного» путем кропотливой внутренней 
работы, заменяется идеей его преобразования на путях 
титани ческого дерзания, которое все меньше связывается 
социальными пределами»8.

Природу гипнотической притягательности утопии 
хорошо описал Бердяев: «Все большие революции дока-
зывают, что именно радикальные утопии реализуются, 
более же умеренные идеологии, которые казались более 
реалистическими и практическими, низвергаются и не 
играют никакой роли... в утопии есть динамическая 
сила, она концентрирует и напрягает энергию борьбы, и 
в разгар борьбы идеологии не утопические оказываются 
слабее. Утопия всегда заключает в себе замысел целост-
ного, тоталитарного устроения жизни. По сравнению 
с утопией другие теории и направления оказываются 
частичными и потому менее вдохновляющими. В этом 
притягательность утопии, и в этом опасность рабства, 
которое она с собой несет»9.

Отмечая мессианские устремления и эсхатологи-
ческие чаяния как характерную особенность русской 
души, Бердяев усматривает в искажении этих начал 
духовную основу Октябрьской революции 1917 года. 
«Русские – максималисты, и именно то, что представ-
ляется утопией, в России наиболее реалистично»10, – с 
горечью констатирует он. «Русский коммунизм есть 
извращение русской мессианской идеи. Он утверждает 
свет с Востока, который должен просветить буржуазную 
тьму с Запада»11.

8 Гальцева Р.А. Очерки русской утопической мысли ХХ века. В 
сб. Социокультурные утопии ХХ века. /АН СССР. ИНИОН. М., с. 41.

9 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Париж, 1939, с. 63.
10 Бердяев Н.А. Русская идея. С. 263.
11 Там же, с. 265.
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«Коммунизм есть русское явление, несмотря на марк-
систскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, 
момент внутренней судьбы русского народа.» И дальше 
мыслитель пророчески предупреждает своих соплемен-
ников: «...коммунизм должен быть преодолен, а не 
уничтожен»12. Сегодня, исходя из нашего опыта, хочется 
добавить: коммунизм и не может быть уничтожен, пока 
он не преодолен. Имеется в виду не коммунистическая 
утопия, а тот исторический опыт жизни в тоталитарном 
обществе, который каждый, переживший его, продол-
жает нести в собственной душе.

Здесь возникает и другая тема, не менее остро по-
ставленная Бердяевым: тема рабства и свободы человека. 
«Всякая группировавшаяся масса враждебна свободе. 
Скажу более радикально: всякое до сих пор бывшее 
организованное и организующее общество враждебно 
свободе и склонно отрицать человеческую личность. 
И это порождено ложной структурой сознания, ложным 
направлением сознания, ложной иерархией ценностей. 
Личность, сознавшая свою ценность и свою первородную 
свободу, остается одинокой перед обществом, перед мас-
совыми процессами истории». И, не испытывая ника-
ких иллюзий по отношению к современному западному 
обществу, отчетливо представляя картину духовного 
кризиса европейской цивилизации, философ беспощадно 
заключает: «Демократический век – век мещанства, и 
он неблагоприятен появлению сильных личностей»13.

Подобные высказывания дают основание для не-
которых критиков трактовать Бердяева чуть ли не как 
имморалиста, человека, стоящего, в полном согласии с 
заветами Ницше, по ту сторону добра и зла. Можно подо-
брать цитаты из его произведений, более или менее дока-
зывающие такую точку зрения, но это значит полностью 
игнорировать и внутренний пафос, и общий контекст 
философского творчества Бердяева. Когда мыслитель 
пишет: «Высшая ценность лежит по ту сторону добра 

12 Там же, с. 265.
13 Бердяев Н.А. Самопознание. М., Книга, 1991, с. 61.
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и зла. Вопрос этот редко ставится радикально. Этика 
обычно целиком находится по сю сторону добра и зла, 
и добро для нее не проблематично»14, имеется в виду не 
призыв отрешиться от этических норм для достижения 
высшей ценности, а позиция, заявленная еще Августи-
ном, полагавшим, что зло не имеет субстанциональной 
основы, не коренится в глубине бытия. Правда, бытие 
у Бердяева определяется более апофатично, чем у Авгу-
стина. Далее автор развивает свою мысль: «Мир не есть 
бытие, мир есть лишь состояние бытия, в котором оно 
отчуждается от себя и в котором все символизируется. 
Пространственные символы «верха» и «низа», «высоко-
го» и «низкого» могут выражать абсолютные истины 
(выделено мной – М.Б.) нравственного и духовного по-
рядка. И в нашем падшем мире принимает формы раз-
личения то, что в бытии не есть различение»15.

Основной пафос философии Бердяева – защита до-
стоинства человеческой личности в мире, где личность 
оказалась под угрозой. В свободе, в творческом преобра-
жении мира видит мыслитель метафизические основа-
ния личности, возложенную на нее Творцом миссию. 
Поэтому именно в свободе скрыта для него тайна мира. 
«Не свобода есть создание необходимости (Гегель), а не-
обходимость есть создание свободы». Саму свободу Бер-
дяев понимает как открытую возможность для самовы-
ражения личности. Здесь следует отметить, что фило-
соф различает индивидуум и личность, как «натураль-
но-биологический» и «духовно-религиозный» типы. 
При этом личность является «заданием» для индивида.

«В школьной философии, – пишет Бердяев, – про-
блема свободы отождествлялась со «свободой воли». Сво-
бода мыслилась как свобода выбора, как возможность 
повернуть направо или налево. Выбор между добром и 
злом предполагает, что человек поставлен перед нормой, 
различающей добро и зло... Для меня свобода всегда 

14 Н.А. Бердяев. О назначении человека. М.: Республика, 1993, 
с. 33.

15 Там же, с. 33-34.
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означала что-то совсем другое. Свобода есть моя неза-
висимость и определяемость моей личности изнутри, и 
свобода есть моя творческая сила, не выбор между по-
ставленным передо мной добром и злом, а мое созидание 
добра и зла»16.

В мире высоких технологий и обмелевшей жизни, в 
мире сумасшедших скоростей и эмоционального отупе-
ния, в мире, жестко перемалывающем человека бешеной 
индустрией производства и развлечений, книги Н.А. 
Бердяева остаются теми редкими маяками, дарующими 
надежду на исторический смысл и высокое назначение 
человеческой личности. И хочется повторить цитируемо-
го философом Карлейля: «Несчастье человека происхо-
дит от его величия; от того, что в нем есть Бесконечное, 
от того, что ему не удается окончательно похоронить 
себя в конечном»17.

16 Бердяев Н.А. Самопознание. М., Книга, 1991, с. 61.
17 Там же, с. 55.
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ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИИ 
В  МИРОВОСПРИЯТИИ ФЕДОРА СТЕПУНА
«Всюду царит почти неосознаваемая метафизическая 

инфляция...»1, – писал Федор Степун в 1931 году. В 
подобной оценке духовной ситуации, сложившейся в 
ту пору в Европе, он был не одинок. По сути, так же ее 
оценивали и другие русские философы, высланные из 
Советской России. И хотя одна из наиболее мрачных 
эпох человеческой истории канула в прошлое, многие из 
проблем, волновавших в те годы умы философов Серебря-
ного века, в том числе и Федора Степуна, по-прежнему 
не утратили своей актуальности. Среди них и проблема 
кризиса демократии – особый предмет размышлений 
Федора Степуна.

Для многих, оглядывающихся на прошлое с рубе-
жа дней сегодняшних, кризис демократии, возникший 
в первой половине прошлого века, как бы самоочеви-
ден. Это время прихода к власти коммунистических и 
фашистских режимов, время возникновения в Европе 
тоталитарных государств, стремящихся к военной экс-
пансии. Но о каком кризисе можно говорить сегодня, 
когда все эти чудовищные режимы давно и бесславно 
рухнули, а самыми благополучными и успешно разви-
вающимися странами являются как раз страны запад-
ной демократии? Сопоставимы ли нынешние вызовы, 
к примеру, международного терроризма, с прежними, 
поистине дьявольскими угрозами европейской демо-
кратии?

Конечно же, если прежние и нынешние угрозы рас-
ценивать только как внешние проявления враждебных 
демократии сил, они действительно представляются не-
соизмеримыми по своим масштабам. Однако ситуация 
существенно меняется, если от внешних причин пере-

1 Степун Ф. Сочинения. М., 2000, с. 430.
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йти к внутренним, к тем причинам, которые кроются 
в самой современной демократии, и, вполне возможно, 
невольно способствуют возникновению всех этих ги-
бельных тенденций.

Анализируя причины победы антидемократических 
сил в довоенной Европе, Степун отмечает: «Большеви-
ки победили демократию потому, что в распоряжении 
демократии была только революционная программа, 
а у большевиков – миф о революции, потому что за-
бота демократии была вся о предпоследнем, а тревога 
большевиков – о последнем, о самом главном, о самом 
большом. Пусть они только наплевали в лицо вечности, 
они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со 
скептической миной высокообразованных людей»2. 
Их победу он расценивает, прежде всего, как духовную 
капитуляцию демократии.

Будучи убежденным приверженцем демократии, за-
щищая демократические идеалы от их ниспровергате-
лей как крайне левого, так и крайне правого толка, 
Степун, тем не менее, подвергает европейскую демокра-
тию достаточно жесткой критике, причем по поводу, 
казалось бы, одного из важнейших ее завоеваний: ее 
отношения к проблеме свободы.

«Идея свободы, – убежден Степун, – (идея в плато-
новском, метафизическом смысле слова) в отрыве от ис-
тины непознаваема. Свобода в смысле идеи, т. е. в смысле 
высшей духовной реальности, есть путь истины в мир, 
и путь мира к истине. «И познайте истину, и истина 
сделает вас свободными». Этой свободы демократия не 
защищает и не отрицает, она с нею просто не соприка-
сается». «То, что она защи щает, – продолжает философ, 
– есть не свобода-истина, а свобода борьбы всех истин 
друг против друга, точнее, не истин (истина едина, в ней 
прекращается всякая борьба), а всех правд и правиль-
ностей, всех полуправд и полуправильностей, неправд и 
ложностей»3.

2 Там же, с. 371-372.
3 Там же, с. 356.
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В итоге Степун отмечает: «Всматриваясь в качестве 
беспристрастного наблюдателя в жизнь западноевропей-
ской демократии, нельзя, думается, не видеть, что безы-
дейность политической и общественной жизни заходит 
слишком далеко, т. е. превращается в идею отрицания 
всякой идеи, в идею замены идей интересами, в идеоло-
гию интересодержавия»4.

Это наблюдение Степуна о том, что в демократиче-
ском обществе люди руководствуются по большей ча-
сти не идеями, а интересами, остается в высшей степе-
ни справедливым и сегодня.

«Ну что ж, это, возможно, и к лучшему» – заметит 
столь же беспристрастный историк, вспоминая далекое 
и не очень далекое прошлое, когда идеи дышали кро-
вью и оставляли за собой горы трупов. Да и в недоброй 
памяти нашего социалистического опыта клеймо безы-
дейности на протяжении долгих лет было безотказным 
методом расправы советской пропагандистской маши-
ны с талантливыми отечественными художниками. Не-
даром поэт, на своей шкуре ощущавший всю неотвра-
тимость советского культа идейности, писал:

Но у мужчин «идеи» были, 
Мужчины мучили детей.

Здесь возникает необходимость сделать важное уточ-
нение и вспомнить о принципиальной разнице между 
идеей и идеологией, которую проводил Степун. С его 
точки зрения это по существу несовпадающие понятия.

«Под идеологией, – пишет он, – я понимаю всякую 
теорию, всякое построение теоретического сознания и 
только. Нечто совсем другое представляет собой идея. В 
отличие от идеологии она есть не построение теоретиче-
ского сознания, а структура нашего бессознательного 
переживания. Не вся его случайно индивидуальная полно-
та, а всего только его сущностная первооснова. Целый 
ряд весьма различных людей могут каждый по-своему 
переживать одну и ту же идею. Захватывая самые раз-

4 Там же, с. 357.
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нообразные психологические территории и даже как бы 
применяясь к их различиям, идея всегда остается одной 
и той же, всегда верной себе. Тайна ее жизни в том, что 
она универсальна и конкретна одновременно. С каждым 
говорит она на его языке, но всегда говорит о своем»5.

Таким образом, в понимании Степуна, идея фоку-
сирует в себе как трансцендентальный субъект Канта, 
так и природу платоновских эйдосов. Идеи укоренены в 
трансцендентной реальности, в которой истина и свобода 
предстают в своем неразрывном единстве, и которая от-
крывается лишь целостному переживанию. Идеологии 
же возникают уже в отрыве от этой трансцендентной 
реальности, и, в отличие от идей, не являются органи-
ческой формой связи с истиной. Как полагает философ, 
они «развязывают в нем (человеческом существовании 
(курсив мой – М.Б.)) безответственные субъективные 
мнения, чаще всего теоретически замаскированные во-
левые импульсы, прежде всего, политические»6.

Тем не менее, между идеями и идеологиями суще-
ствует несомненная взаимосвязь, о характере которой 
Степун в несколько шпенглеровском духе заметил, что 
«расцвет позавчерашних идеологий есть верный признак 
начавшейся агонии вчерашних идей»7.

В представлении Степуна идеи, в отличие от идео-
логий, – необходимый, сущностный элемент духовной 
жизни человечества, и их уничтожение или же замена 
идей идеологиями грозит духовной деградацией. Карти-
ну такого вырождения изобразил Олдос Хаксли в романе 
«О дивный новый мир». В своей книге он создал идеаль-
ную модель общества, руководствующегося идеологией 
«интересодержавия». Унификация человеческой лич-
ности осуществляется путем аннулирования духовного 
измерения в человеческом существовании. Нельзя не 
признать, что определенные успехи в этом направлении 
современной цивилизацией уже достигнуты. И они не 

5 Там же, с. 386.
6 Там же, с. 654.
7 Там же, с. 388.
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ускользнули от внимания Федора Степуна: «...современ-
ный западно-европейский парламентаризм представляет 
собой вырождение свободы, буржуазный демократизм 
все больше и больше скатывается к мещанству... Скажу 
потому вкратце: под мещанством я понимаю принци-
пиальное отрицание всякой потусторонности; чувство 
окончательной здешности человеческой жизни; бес-
сознательное, глубокое, непоколебимое убеждение, что 
человек – венец творения, что выше его ничего нет, 
ибо даже Бог не есть некое абсолютное бытие, которым 
держится жизнь человечества, а всего только верховное 
содержание человеческого сознания. Что именно в этом 
бескрылом антропологизме, в этом духовном самодо-
вольстве, в этом омирщении всех надмирностей таится 
глубочайшая сущность буржуазного миропонимания и 
буржуазной культуры, – в этом сомневаться, думаю, 
невозможно. Это бесспорно»8.

Трудно удержаться, чтобы не привести здесь еще 
одну красноречивую цитату: «Я стремлюсь увидеть но-
вые обличья, под которыми может появиться в мире 
деспотизм. Первое, что поражает наблюдателя, – это 
неисчислимое множество людей, равных и одинако-
вых, неустанно стремящихся к мелким суетным удо-
вольствиям, которыми они перенасыщают свою жизнь. 
Каждый из них, живя отдельно от других, чужд судь-
бе всех остальных, человечество в целом представляют 
для него его дети и личные друзья. Что же до его со-
граждан, он рядом с ними, но он их не видит, он каса-
ется их, но их не ощущает, он существует лишь в себе 
и для себя одного, и пусть у него и существует родство, 
страну он, можно сказать, утратил.

Над этой расой людей стоит огромная и покровитель-
ствующая власть, взятая исключительно для того, чтобы 
обезопасить их благоденствие и надзирать за их судьбой. 
Эта власть абсолютная, подробная, регулярная, осмотри-
тельная и благожелательная. Она была бы похожа на 
авторитет родителей, если бы как у родителей ее целью 

8 Там же, с. 354.
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было бы подготовить людей к взрослости, но она, напро-
тив, стремится держать их в вечном детстве; ее вполне 
устраивает, что люди наслаждаются жизнью, лишь бы 
они не думали ни о чем, кроме этого наслаждения»9.

Цитата, на этот раз, не из Степуна, а из француз-
ского историка 19 века Алексиса де Токвиля. Токвиль 
рисует картину современного ему демократического 
общества, а складывается впечатление, что описана 
успешная реализация плана мироустройства Великим 
инквизитором из романа Федора Достоевского, сумев-
шим-таки «наштамповать» «миллионы счастливых 
младенцев».

Сам собой возникает провокационный вопрос: если 
в результате победы демократии продуцируется столь 
унылая картина европейского общества, то не лучше ли 
было бы поискать иные, недемократические формы со-
циального устройства? За это ратует, например, другой 
известный русский философ, Павел Флоренский: «Ника-
кие парламенты, учредительные собрания, совещания и 
прочая многоголосица, – уверяет он, – не смогут вывести 
человечество из тупиков и болот, потому что тут речь 
идет не о выяснении того, что уже есть, а о прозрении в 
то, чего еще нет! Требуется лицо, обладающее интуицией 
будущей культуры, лицо пророческого [склада]. Это лицо 
на основании своей интуиции, пусть и смутной, должно 
ковать общество <...> Как суррогат такого лица, как 
переходная ступень в истории появляются деятели вроде 
Муссолини, Гитлера и др. Историческое появление их 
целесообразно, поскольку отучает массы от демократи-
ческого образа мышления, от партийных, парламентских 
и подобных предрассудков, поскольку дает намек, как 
много может воля»10.

Как эта воля отучает массы от демократического 
образа мышления мы, к несчастью, могли убедиться. 
А также и куда выводит эта мистифицированная воля 

9 De Tocqueville, Alexis. Democracy in America.  1945, vol. 2, р. 336.
10 Флоренский, Павел. Сочинения в 4-х томах. Т. 2, М., Мысль, 

1994, с. 651.
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из тупиков и болот, по поводу которых так негодует 
Флоренский.

Есть какая-то неистребимая общность между соци-
альными моделями двух разных типов. Что-то неуло-
вимо объединяет мир Олдоса Хаксли с миром Джорджа 
Оруэлла: притом, что альфа и бета в романе первого 
выбирают сому, а граждане АНГСОЦа в романе второго 
– любят Большого Брата.

И в демократических, и в тоталитарных структу-
рах происходят перманентные процессы нивелировки 
человеческой личности, унификации индивидуальных 
сознаний. Отличаются лишь методы обработки и спосо-
бы манипуляций. И все же существует решающее отли-
чие демократического государственного устройства от 
тоталитарного. Проблема человека, подвергающегося 
нивелировке в условиях демократии, в неумении или 
в нежелании воспользоваться имеющейся у него свобо-
дой, дабы обрести личность. Проблема человека, уни-
фицированного тоталитаризмом, – в отсутствии свобо-
ды личности.

При демократии в рамках существующей политиче-
ской системы сохраняются условия для экзистенциаль-
ного броска индивидуума от безликости к лицу. При 
тоталитаризме же производство ликов, лиц и личин – 
строгая государственная монополия.

Как правило, в жизни не так часто приходится вы-
бирать между добром и злом, – признавался один из 
моих друзей, – значительно чаще оказываешься перед 
выбором между меньшим и большим злом. Часто по 
такому сценарию проходят политические выборы в ус-
ловиях демократии. При диктатуре нет и этого выбора.

Выбирая между мещанством, к которому скатыва-
лась современная демократия, и сатанинской идеокра-
тией, спешащей ей на смену, Степун не испытывает 
каких-либо колебаний. «Если мещанство представля-
ет собой отказ от всякой потусторонности, – отмечает 
он, – всякого абсолюта, то сатанизм представляет со-
бой утверждение в качестве и достоинстве абсолютно-
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го одного из начал здешности и относительности. Если 
мещанство – сплошная безрелигиозность, то сатанизм 
– уже лжерелигиозность, превращающая место пусто в 
место свято»11.

Будучи свидетелем революционных событий в Рос-
сии, столкнувшись лицом к лицу с сатанинскими идео-
кратиями как большевизма, так и фашизма, Степун, в 
отличие от целого ряда блестящих европейских интел-
лектуалов, ни в малейшей степени не поддался иску-
шению демонической духовности как возможной аль-
тернативе бездуховности мещанского мира. Он обладал 
удивительной внутренней гармонией, позволявшей ему 
не терять ни нравственного равновесия, ни хорошего 
вкуса.

«Уж очень не любим мы серединности и мещанства, 
до того не любим, что иногда и не замечаем, что обжи-
тая бездна, бездна, превращенная в бытовое явление, 
вовсе уже и не мрачная бездна, а всего только темная 
дыра»12, – с необыкновенной трезвостью отмечал фило-
соф. Слишком хорошо научился он различать адский 
пламень извращенной религиозности в хороводе рево-
люционных лиц и обличий, слишком остро чувствовал 
темную бесовщину этих экстатических состояний. Свою 
позицию по этому поводу Степун выразил предельно 
четко: «Из двух реально наличествующих в современной 
(как европейской, так и русской) жизни зол: мещанства 
и сатанизма, религиозно-индифферентного демократиз-
ма и лжерелигиозного идеократизма, первое зло, зло 
демократического мещанства, – меньшее зло, почему и 
необходимо исходить из него»13.

В одной восточной притче рассказывается о двух му-
дрецах, встретившихся на берегу моря. Один из мудре-
цов начертил палкой на песке линию и попросил друго-
го уменьшить ее, не прикасаясь к ней. Второй мудрец 
провел рядом свою линию, намного длинней. Он задал 

11 Степун Ф. Сочинения. С. 354.
12 Там же, с. 328.
13 Там же, с. 355.
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больший масштаб, и первая линия сразу оказалась ко-
роче, чем представлялось раньше.

Такой больший масштаб человеческому существова-
нию, проводя более длинную линию, своим творчеством 
задавал и Степун. Борьба с метафизической инфляцией 
как девальвацией духовного измерения человеческой 
жизни – один из основных мотивов его философских 
раздумий и тревог. Соглашаясь с Бердяевым в том, что 
«эра так называемой «новой истории» восходит к двуе-
диному явлению Возрождения и Реформации»14, Степун 
кардинально расходится с ним в оценке порожденного 
этими явлениями европейского гуманизма. «Сущность 
гуманизма, – утверждает он вопреки Бердяеву, – конечно 
не в безбожном самоутверждении человека, что было бы 
непонятным отступничеством Бога от сыновей своих, а 
в Божьем утверждении свободного человека как религи-
озной основы истории. Демократия – не что иное, как 
политическая проекция этой верховной гуманистической 
веры четырех последних веков»15.

При этом нужно отметить, что во взглядах на смысл 
исторического процесса между Степуном и Бердяевым 
противоречий нет, разница лишь в оценке конкретных 
духовных тенденций исторического развития. Бердяев-
скому пониманию органической связи, существующей 
между историей и метаисторией, вполне соответствует 
утверждение Степуна о том, что «сущность историческо-
го процесса заключается в постоянном переоформлении 
сверхисторического содержания жизни; что смысл чело-
веческой истории заключается в реализации связи между 
абсолютным и относительным, небесным и земным, Богом 
и человеком. Без утверждения реальности этой связи 
процесс истории вообще не может быть осмыслен»16.

Веря в действенность идеалов демократии, разделяя ее 
пафос, Степун в то же время не мог не видеть, насколько 
эти идеалы расходятся с реальностью, насколько «сверх-

14 Там же, с. 272.
15 Там же, с. 272.
16 Там же, с. 381.
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историческое содержание жизни» оказывается ампутиро-
ванным в конкретной действительности. Единственным 
выходом в этой ситуации ему представлялось возвраще-
ние демократии к забытым религиозным основам жизни: 
«Спасение демократии и свободы личности в одном – в 
придании культурным ценностям религиозной санкции», 
– пишет он. А чувствующим себя христианами главное – 
«не предавать религиозного смысла свободы»17. Причину 
кризиса, корни метафизической инфляции, поразившей 
современную культуру, Степун усматривал в том, что 
в «европейской истории разошлись пути трех главных 
жизнеутверждающих идей – христианской идеи истины, 
гуманистически-просвещенческой идеи политической 
свободы и социалистической идеи социально-экономи-
ческой справедливости»18. Демократическое социальное 
устройство, основанное на принципах религиозной демо-
кратии, – таким представлялся ему выход из кризиса.

Насколько такой проект религиозной демократии 
утопичен – судить сложно. Что-то есть в нем от хомя-
ковской идеи соборности. Можно, конечно, вспомнить 
определенное сочетание религиозности и демократии 
в кальвинистских общинах. Но и сама демократия эта 
выглядела несколько иначе. К тому же возникает во-
прос, что явилось решающим фактором для появления 
такой демократии: сложив шиеся ранее гильдии или же 
учение Кальвина?

Да и зарождение самого протестантизма часто рас-
сматривается как шаг в сторону секуляризации и про-
возглашенной Максом Вебером рационализации религии. 
Уместно также вспомнить охотно цитируемое Степуном 
высказывание Серена Кьеркегора: «Протестантизм будет 
выдавать себя за религиозное движение, но окажется 
движением политическим; коммунизм будет выдавать 
себя за движение политическое, но окажется движением 
религиозным»19.

17 Там же, с. 386.
18 Там же, с. 386.
19 Там же, с. 351.



Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

Открытым для меня остается и вопрос: не проница-
тельней ли оказался в своей оценке духовных последствий 
Возрождения и Реформации скорее Бердяев, нежели Сте-
пун? Не является ли появление современной демократии 
на исторической сцене следствием глубинного процесса 
секуляризации культуры? И на каких путях возможно 
обрести единство строгой иерархичности религиозного 
мировосприятия и мировоззренческого плюрализма 
демократического сознания, столь склонного сегодня к 
ценностному релятивизму?

Но тут пора умолкнуть, следуя за Степуном, спра-
ведливо полагавшим, что «на последние же вопросы от-
вечают не знанием, а мудростью, т. е. отвечают не отве-
тами, а погружением себя в те последние пласты духа, 
которые вообще не зацветают вопросами»20.

20 Там же, с. 101.
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ЛЮБОВЬ К ИСТИНЕ  
КАК РОД ДУШЕВНОГО НЕДУГА 

(П.Я. ЧААДАЕВ В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ)

Свою статью я хотел бы начать с известного высказы-
вания П.Я. Чаадаева, которое и сегодня звучит удиви-
тельно актуально: «Прекрасная вещь – любовь к отече-
ству, но есть нечто, еще более прекрасное – это любовь 
к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь 
к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. 
Любовь к родине разделяет народы, воспитывает наци-
ональную ненависть, и подчас одевает землю в траур, 
любовь к истине распространяет свет знания, создает 
духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. 
Не через родину, а через истину ведет путь на небо»1.

В те времена, когда Чаадаев писал эти строки, поня-
тие истины еще имело абсолютный, сакральный смысл. 
Для самого философа оно не просто обладало боже-
ственной санкцией, но и являло самую суть Божества: 
«Аз есмь истина». И хотя в течение жизни у Чаадаева 
менялись взгляды на историческое будущее России от 
полнейшего пессимизма до робкой надежды и вновь не-
верия, его отношение к истине как незыблемой основе 
человеческого существования оставалось неизменным.

Сегодня подобное отношение к истине у подавляю-
щего большинства не только философов, но и у многих 
из числа образованной публики, способно вызвать лишь 
досадное недоумение. Для современного просвещенного 
человека истина – это устраивающий его вариант реаль-
ности. После смерти Бога, диагностированной Фридри-
хом Ницше, вместе с Богом почила и истина. Успешная 
прозекторская работа над ее бренными останками, про-
деланная Жан-Полем Сартром, установила, что «сколь-
ко людей, столько и истин». А после торжественного 
отпевания усопшей, организованного службой ритуаль-

1 Чаадаев, Петр. Полное собр. соч. и избранные письма. В 2-х  т. 
Т. 1, М., «Наука», 1991, с. 253. 
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ных услуг философов-деконструктивистов, любое упо-
минание об истине как об универсальной категории, в 
кругах, близких к научным, представляется столь же 
неприличным, как акт некрофилии.

Так что прослывший безнадежным пессимистом Ча-
адаев в своем отношении к истине оказался неоправдан-
ным оптимистом. Европейская цивилизация пошла во-
все не по тому пути, который он ей предрекал. Как ре-
лигиозный мыслитель, Чаадаев верил, что все западные 
народы в дальнейшем объединятся под знаменем христи-
анской веры в единую европейскую семью. Народы дей-
ствительно объединились, но на иной основе – на осно-
ве общности политико-экономических интересов. Такой 
ход событий оказался в явном противоречии с ожидани-
ями Чаадаева, исходившего из убеждения, что в истории 
европейских народов главную роль играют не интересы, 
а идеи. Т. е. идеи, которые, по словам Хосе Ортеги-и-
Гассета, «конституируют цели нашей жизни», «не идеи, 
которые мы имеем, а идеи, которые есть мы»2.

В первом из своих «Философических писем» Чаада-
ев так излагает свой взгляд на характер исторического 
развития европейской цивилизации: «Вся история но-
вого общества происходит на почве убеждений. Значит, 
это настоящее воспитание. Утвержденное на этой осно-
ве, новое общество двигалось вперед лишь под влияни-
ем мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями 
и никогда им не предшествовали. В этом обществе по-
стоянно из убеждений создавались интересы, никогда 
интересы не вызывали убеждений. Все политические 
революции были там по сути революциями нравствен-
ными. Искали истину, а нашли свободу и благоден-
ствие. Только так объясняется исключительное явле-
ние нового общества и его цивилизации; иначе в нем 
ничего нельзя было бы понять»3.

2 Хосе Ортега-и-Гассет. Избранные труды. Идеи и верования. 
М., 1997, с. 405.

3 Чаадаев, Петр. Полное собр. соч. и избранные письма. В 2-х  т. 
Т. 1, М., «Наука», 1991, с. 334-335.
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Естественно, что под идеями и убеждениями, лежа-
щими в основе европейского развития, Чаадаев имел в 
виду идеи и убеждения, обусловленные христианскими 
ценностями. «Окиньте взглядом всю картину развития 
нового общества, – писал он – и вы увидите, что хри-
стианство претворяет все интересы людей в свои соб-
ственные, заменяя везде материальную потребность по-
требностью нравственной…»4.

Почти через сто лет другой русский философ, Федор 
Степун, несколько иначе оценивал современное ему ев-
ропейское общество: «Всматриваясь в качестве беспри-
страстного наблюдателя в жизнь западноевропейской 
демократии, – отмечал он – нельзя, думается, не ви-
деть, что безыдейность политической и общественной 
жизни заходит слишком далеко, то есть превращается 
в идею отрицания всякой идеи, в идею замены идей 
интересами, в идеологию интересодержавия»5.

Современный европеец охотнее согласится, вероят-
но, с мнением Ф. Степуна, нежели П. Чаадаева. Не-
оправдавшиеся надежды на превалирование идей над 
интересами в дальнейшем историческом развитии Ев-
ропы естественно вытекали из невозможности для 
философа вырваться за рамки культурной парадигмы 
своего времени. Ему не могло прийти в голову, что 
христианской культуре, которую он считал последним, 
самым сокровенным словом Творца, вскоре предстоит 
испытать крушение. Неприятие Чаадаевым окружав-
шей его российской действительности основывалось на 
незыблемой вере в существование высших, абсолютных 
ценностей: Добра, Истины, Свободы, в соответствии с 
которыми эта окружающая действительность им и оце-
нивалась. Вместе с утратой современной цивилизацией 
веры в существование Абсолюта была утрачена и вера 
в абсолютный характер всех непреходящих ценностей. 
Сегодня принято считать эти ценности относительны-
ми, т. е. напрямую зависимыми от социально-эконо-

4 Там же, с. 338.
5 Федор Степун. Сочинения. М., РОССПЭН, 2000, с. 357. 
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мических факторов непрерывно меняющихся условий 
нашего исторического существования. «Что есть исти-
на?», – со снисходительной улыбкой над вашей наи-
вностью переспросит интеллигентный собеседник, воз-
можно даже не осознавая библейской подоплеки своего 
вопрошания. Что ж, если мы уверены в относительно-
сти всех получаемых ответов, у нас, по крайней мере, 
появляется шанс поверить хотя бы в вечность постоян-
но возникающих «вечных» вопросов.

Проблема истины была для Чаадаева органично свя-
зана с вопросом о смысле исторического развития. Этот 
смысл он видел в неуклонном движении к истине, ис-
тине, открытой христианским вероучением. Во имя до-
стижения этой цели и осуществления связанных с ней 
«нравственных потребностей» он оправдывает истори-
ческие события, которые вряд ли могут сегодня най-
ти оправдание у людей не только атеистически, но и 
религиозно настроенных. «Пускай поверхностная фи-
лософия – отмечает Чаадаев – сколько угодно шумит 
по поводу религиозных войн, костров, зажженных не-
терпимостью; что касается нас, мы можем только за-
видовать судьбе народов, которые в этом столкновении 
убеждений, в этих кровавых схватках в защиту истины 
создали себе мир понятий, которого мы не можем себе 
даже представить, а не то чтобы перенестись туда телом 
и душою, как мы на это притязаем»6.

Такое утверждение более чем спорно звучит для 
нашего современника, у которого еще свежа память о 
многомиллионных жертвоприношениях во славу идей 
национал-социализма или во имя торжества коммуни-
стических идеалов. На этом фоне «идеология интересо-
державия», в силу своей, казалось бы, меньшей крово-
жадности выглядит куда привлекательней идей, спо-
собных выйти на улицу и овладеть массами.

В оправдание Чаадаеву стоит вспомнить, что хотя 
сам автор и представлял собой незаурядную индивиду-

6 Чаадаев, Петр. Полное собр. соч. и избранные письма. В 2-х  т. 
Т. 1, М., «Наука», 1991, с. 339.
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альность, но по своему мировоззрению являлся убеж-
денным анти-индивидуалистом. «Человек, предостав-
ленный самому себе, – считал мыслитель – …шел всегда 
ко все большему и большему падению»7, и «предель-
ной точкой нашего прогресса только и может быть пол-
ное слияние нашей природы с природой всего мира»8. 
Впрочем, Абсолютный Разум у современника Чаадаева, 
Гегеля, тоже не зацикливался на таких мелочах, как 
крестовые походы и костры инквизиции. Чаадаев жил 
в своем времени и на своей улице. В масштабе метаи-
стории такие события рассматривались как неизбежная 
плата за неуклонное шествие Мирового Духа в истории.

Возвращаясь к затронутой нами теме о роли идей и 
значении интересов в контексте европейской истории, 
хочу отметить, что ни те, ни другие сами по себе не 
являются единственными и суверенными источниками 
добра или зла. Конечно, существуют как человеконе-
навистнические идеи, так и возвышенные интересы, 
существует и противоположное – низменные интересы 
и благородные идеи. Однако, в этическом смысле, как 
таковые, идеи и интересы – сами по себе чаще всего 
этически нейтральны. Свое нравственное содержание и 
соответствующие ему эпитеты и те, и другие получа-
ют, лишь овладевая сознанием человека. Прошедшие 
сквозь оптику нашего сознательного и, что еще важнее, 
бессознательного Я, они получают свое нравственно-
этическое содержание, оборачиваясь добром или злом. 
Но и это не гарантирует идеям и интересам сохранения 
высокого морального статуса.

Как свидетельствует исторический опыт, в процес-
се своей реализации самые благородные идеи нередко 
начинали дышать кровью и оставляли за собой горы 
трупов.

Что же имели в виду П. Чаадаев и Ф. Степун, кар-
динально противопоставляя позитив идей негативу ин-
тересов в ходе развития западной цивилизации?

7 Там же, с. 400.
8 Там же, с. 363.
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«Пока свободою горим…», – призывал А.С. Пушкин 
П. Чаадаева, для которого тема свободы была одной из 
важных и мучительных тем его философских размыш-
лений. К вопросу свободы постоянно обращался и Ф. 
Степун. Для него, как и для Чаадаева, понятия свобо-
ды и истины были связаны неразрывно. «Идея свободы 
(идея в платоновском, метафизическом смысле слова) 
– убежден Степун – в отрыве от истины непознаваема. 
Свобода в смысле идеи, т. е. в смысле высшей духовной 
реальности, есть путь истины в мир и путь мира к 
истине»9. «И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными». В понимании Степуна, как и в понима-
нии Чаадаева, идея свободы есть выражение высшей 
духовной реальности. Именно идеи определяют смысл 
и содержание исторического процесса. Они соединяют 
духовную сущность мира с духовной сущностью чело-
века в органическое единство. И в том, чтобы обрести 
это единство, и видел свою жизненную задачу «басман-
ный отшельник». И здесь возникает закономерный во-
прос: если вечные идеи представляют собой высшую 
духовную сущность не только человека, но и всего ми-
роздания, то как тогда оценивать трагический опыт 
тоталитарных идеологий ХХ века? Так же позитивно, 
как Чаадаев воспринимал дикие вспышки религиозной 
нетерпимости в средневековой Европе?

Тут нам следует сделать важное уточнение и вспом-
нить о принципиальном различии между идеей и идео-
логией, которое проводил Степун. С точки зрения Сте-
пуна это по существу несовпадающие понятия. «Под 
идеологией – пишет он – я понимаю всякую теорию, 
всяческое построение теоретического сознания и толь-
ко. Нечто совсем другое представляет собой идея. В от-
личие от идеологии, она есть не построение теоретиче-
ского сознания, а структура нашего бессознательного 
переживания. Не вся его случайная индивидуальная 
полнота, а всего только его сущностная первооснова. 
Целый ряд весьма различных людей могут каждый 

9 Степун, Федор. Сочинения. М., РОССПЭН, 2000, с. 356. 
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по-своему переживать одну и ту же идею. Захватывая 
самые разнообразные психологические территории, и 
даже как бы применяясь к их различиям, идея всегда 
остается одной и той же, всегда верной себе. Тайна ее 
жизни в том, что она универсальна и конкретна одно-
временно. С каждым говорит она на его языке, но всег-
да говорит о своем»10.

Таким образом, в понимании Степуна, идея фокуси-
рует в себе как трансцендентальный субъект Канта11, 
так и природу платоновских эйдосов. Идеи укорене-
ны в трансцендентной реальности, в которой истина 
и свобода предстают в своем неразрывном единстве, 
и которая открывается лишь целостному пережива-
нию. Идеологии же возникают уже в отрыве от этой 
трансцендентной реальности и, в отличие от идей, не 
являются органической формой связи с истиной. Как 
полагает философ, они «развязывают в нем (челове-
ческом существовании – прим. М.Б.) безответствен-
ные субъективные мнения, чаще всего теоретически 
замаскированные волевые импульсы, прежде всего, 
политические»12.

Тем не менее, между идеями и идеологиями суще-
ствует несомненная взаимосвязь, о характере которой 
Степун, несколько в шпенглеровском духе, заметил, 
что «расцвет позавчерашних идеологий есть верный 
признак начавшейся агонии вчерашних идей»13.

В представлении Степуна идеи, в отличие от идео-
логий, – необходимый, сущностный элемент духовной 
жизни человечества, и их отсутствие или же замена 
идей идеологиями, как и интересами, грозит духовной 
деградацией.

Продолжая разговор о взаимосвязи идей и идеоло-
гий, рискнул бы, в отличие от точки зрения, высказан-
ной Степуном, предположить, что взаимосвязь между 

10 Степун, Федор. Там же, с. 386. 
11 Имеется в виду наше Я как вещь в себе.
12 Степун, Федор. Там же, с. 654.
13 Там же, с. 338.
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идеями и идеологиями несколько сложней. Как пока-
зала история ХХ века, идеологии не просто продукт 
теоретического сознания; они так же, как и идеи, в 
определенный момент становятся «структурой нашего 
бессознательного переживания». И в этом состоит ос-
новная опасность их воздействия.

Главное же различие между идеями и идеология-
ми, точно подмеченное философом, состоит в том, что 
идеологии, в отличие от идей, возникают в отрыве от 
трансцендентной реальности и не являются органиче-
ской формой связи с истиной. Однако победа тотали-
тарных идеологий во многом обеспечивается успешной 
симуляцией такой органической связи. Подобные идео-
логии искусно маскируют относительность своих целей 
и ценностей, представляя их абсолютными, сакрализуя 
историческое пространство и время фальшивым отсве-
том Вечности. В результате ими эффективно эксплуати-
руются те же пласты и архетипы нашего подсознания, 
которые и связывают сознание с трансцендентной ре-
альностью. Происходит подмена, и вместо подлинной 
связи мы получаем ее симулякр.

Когда Карл Мангейм в своем исследовании Идеоло-
гия и Утопия предпринял попытку выяснить роль идей 
в историческом становлении Европы, то, в отличие от 
Чаадаева, не придавал им решающего значения: «Не 
идеи – считал К. Мангейм – заставляли людей в период 
крестьянских войн совершать действия, направленные 
на уничтожение существующего порядка. Корни этих 
взрывающих существующий порядок действий находи-
лись в значительно более глубоких жизненных пластах 
и в глухих сферах душевных переживаний»14.

Мне представляется, что Мангейм недооценивал 
всей мощи религиозных идей и их способности воз-
действовать на человеческое сознание. Но здесь дей-
ствительно речь шла не столько об идеях религиозных, 
сколько о религиозных идеях, уже трансформировав-

14 Мангейм, Карл. Идеология и утопия. ДПС//АН СССР, ИНИОН, 
М., 1976, 4.2, с. 80.
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шихся в идеологии. Недаром Серен Кьеркегор замечал: 
«Протестантизм будет выдавать себя за религиозное 
движение, но окажется движением политическим…». 
Оправдывая Крестовые походы и костры инквизиции, 
Чаадаев так же в своих воззрениях не усматривает раз-
личия между религиозными идеями и религиозными 
идеологиями.

Идеи, конечно же, вещь небезопасная, как, впрочем, 
и все технические достижения нашей цивилизации. Но 
если на этом основании мы решим, что без идей мы 
способны прожить спокойней, то последствия окажутся 
для нас более губительными, чем даже отказ от всех 
технических завоеваний современного общества. По-
сле глобальной дискредитации идей идеологиями со-
временная Европа действительно отдает предпочтение 
интересам. Но, как показывает опыт настоящего, инте-
ресы так же не являются панацеей от бесконечно воз-
никающих кровопролитных конфликтов.

И дивный новый мир Олдоса Хаксли, где в инкуба-
торах достигается полное соответствие интересов буду-
щих альфа-, бета- и гамма-граждан с интересами госу-
дарства, и всесильное министерство Любви в жестко 
идеологизированном мире Джорджа Оруэлла, по сути, 
выполняют одну и ту же работу – работу по унифика-
ции индивида и эффективному распылению человече-
ской личности.

В двух известных антиутопиях убедительно проде-
монстрирован опыт человеческой селекции двух очень 
разных, но в то же время и удивительно похожих со-
циальных систем: одной, – основанной на принципах 
«интересодержавия», и другой, – руководствующейся 
тоталитарной идеологией.

Их существование обеспечивается одной высокой 
ценой, которую они исправно платят. Эту цену в од-
ной из своих статей 1931 года обозначил Ф. Степун: 
«Всюду царит почти неосознаваемая метафизическая 
инфляция»15.

15 Степун, Федор. Сочинения. М., РОССПЭН, 2000, с. 430. 



Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

Что ж, даже в Апологии сумасшедшего Чаадаеву не 
хватило безумия предположить, что и такая прекрас-
ная вещь, как любовь к Истине, в ходе метафизической 
инфляции будет неизбежно обречена на дефолт.
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Не секрет, что основной задачей, которую выполня-
ла советская философия, была апологетика марксист-
ско-ленинской идеологии. Догмы вероучения препода-
вались во всех высших учебных заведениях страны, на 
всех факультетах, и, как закон божий, зазубривались 
студентами с благой целью формирования у них един-
ственно верного и потому передового и всепобеждающе-
го мировоззрения.

Когда в 1991 году, после провала августовского пут-
ча, я начал работать в Харьковском государственном 
университете на кафедре философии, то не без удивле-
ния услышал от коллег, что еще до недавнего време-
ни наш заведующий кафедрой обязан был являться в 
обком партии с ежемесячным отчетом о настроениях 
сотрудников.

Философия была передовой идеологического фрон-
та, и студентов на эту передовую отбирали обычно не по 
их безответственной любви к мудрости, а по рекоменда-
ции комсомольских и партийных организаций.

Однако, даже при столь жестко осуществляемом 
советской властью отборе кадров, и в эту среду про-
никали иной раз не совсем благонадежные элемен-
ты, стремившиеся отстроить свое пространство сво-
боды между министерством Правды и министерством 
Любви.

Одни пытались отвоевать такое пространство, ата-
куя бастионы западной философской мысли и публикуя 
в качестве боевых трофеев бесчисленные статьи и моно-
графии, полные принципиальной и бескомпромиссной 
критики современных буржуазных теорий. Нередко не-
которые из этих произведений, написанные эзоповым 
языком советского двоемыслия и щедро нашпигован-
ные обширными цитатами из строго табуированных 
властью авторов, становились в те времена единствен-
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ным источником информации о путях развития фило-
софской мысли на Западе.

Существовал и иной способ лавирования среди иде-
ологических рифов режима – плавание в поисках ни-
чейной земли. Такая terra incognito была открыта Ю.М. 
Лотманом в Тарту. Но и помимо структуральнейшего 
анализа случались иногда неожиданные прорывы. На-
пример, выход в свет в застойные брежневские годы бле-
стящей монографии П.П. Гайденко Трагедия эстетиз-
ма, с экзистенциалистским анализом творчества Серена 
Кьеркегора. Яркая зарница свободной мысли, блеснув-
шая среди темной ночи диалектического материализма. 
Среди испытанных лоцманов нетрадиционной навига-
ции были и М.М. Бахтин, и Мераб Мамардашвили.

Еще одним легальным путем бегства из лагеря стро-
гого интеллектуального режима для многих серьезных 
ученых оказался уход в академический мир истории 
философии.

Появлялись и энтузиасты партизанской борьбы на 
оккупированной территории, старательно перекапы-
вающие пересохшие колодцы марксистско-ленинской 
философии в поисках живой воды. Самые усердные 
копальщики в результате теряли жреческий статус и 
переходили в касту неприкасаемых: в лучшем случае 
ересиархов, а то и прямых ренегатов.

Впрочем, я не претендую на полноту описания всего 
ландшафта парка философии советского периода. Это 
лишь скромная зарисовка пейзажа, сделанная только 
для того, чтобы перейти в более укромные уголки этого 
лесного хозяйства.

В самиздатной литературе 70-80 годов прошлого 
века Г.С. Померанц являлся одним из наиболее попу-
лярных авторов. Его статьями зачитывалась оппози-
ционно настроенная интеллигенция во всех уголках 
огромной страны: от Риги до Владивостока.

Мое первое знакомство с его творчеством произо-
шло в студенческие годы. Помню, с каким живейшим 
интересом я прочел, нет, скорее, «проглотил» маши-
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нописный текст его диссертации Некоторые течения 
восточного религиозного нигилизма. Несколько позже 
я познакомился и с самим автором. Это произошло в 
середине 70-х, в Ленинграде, на ежегодной конферен-
ции по Ф.М. Достоевскому. Конференции эти проходи-
ли в Доме-музее писателя и имели репутацию одного 
из последних прибежищ вольномыслия, так как туда, в 
течение ряда лет, в числе прочих приглашали как Гри-
гория Соломоновича, так и других опальных авторов, 
среди которых был и Лев Копелев.

В зале, как правило, свободных мест хватало, если 
только речь не шла о докладах Померанца. Тогда, для 
того чтобы устроиться в зале, нужно было приходить 
по крайней мере за час до выступления. В противном 
случае свободного места не было не только в зале, но 
и в примыкающем к нему просторном фойе. Нередко 
динамики для трансляции даже выставляли на улицу, 
где перед входом в музей обычно собиралось большое 
количество молодежи.

Выступления Померанца, посвященные творчеству 
Достоевского, никогда не носили характера чисто ака-
демических исследований, представляющих интерес 
лишь для узкого круга специалистов. Мысль в них 
всегда кружила вокруг вечных вопросов, будоражив-
ших неравнодушные умы, и для многих была настоя-
щим глотком свежего воздуха в затхлой атмосфере сво-
бодной от кислорода действительности.

Прочитанные на этой конференции доклады Г.С.  По-
меранца позднее вошли в изданную вначале в США, а 
после перестройки и в России, книгу эссе Открытость 
бездне. Такое название отнюдь не случайно, оно харак-
теризует не только один из нервов поэтики Достоевско-
го, но и в полной мере может быть отнесено к особен-
ности мироощущения самого ее автора.

В своих мемуарах Записки гадкого утенка Г.С. Поме-
ранц вспоминает пережитое им в юности острое чувство 
осознания, с одной стороны, бесконечности мироздания, 
и с другой – конечности человеческого существования, 
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затерянного в нем. На всю жизнь сохранит он память об 
этом однажды вспыхнувшем паскалевом огне, опалив-
шем душу. Следы этого огня позже он будет находить на 
страницах русской литературы 19 века: в поэзии Федора 
Тютчева, в романах Льва Толстого и Федора Достоевско-
го. И у мальчика из еврейской семьи, перебравшейся в 
20-е годы из Вильно в Москву, пережитый опыт станет 
началом того пути в глубину, который окажется решаю-
щим фактором в формировании и стиля жизни, и стиля 
творчества будущего мыслителя. Ибо стиль, как извест-
но, – это человек, и «найти свой стиль, – как подчер-
кивает сам Померанц, – значит найти свое внутреннее 
зернышко, свое чувство истины»1. Это внутреннее зер-
нышко, это свое чувство истины поможет ему остаться 
самим собой и в огне Второй мировой, и в сталинских 
лагерях, где он провел почти пять лет.

Из-под пера Померанца вышло множество эссе и 
статей широкого тематического спектра: культурологи-
ческих, философских, литературоведческих, историче-
ских, религиозных. Не только беглый анализ, но даже 
простое перечисление названий написанных им работ 
заняло бы достаточно много времни. Поэтому в разгово-
ре о его творчестве для меня важно сконцентрироваться 
на главном, не увлечься частностями. Эта задача сама 
по себе не из легких, т. к. философский инструмента-
рий Померанца не поддается привычной классифика-
ции, потому что его философский инструментарий – это 
сама его личность. Его понятийно-образное мышление 
носит ассоциативный характер, мысле-образ – его при-
вычный язык. Думать сердцем – его основной жизнен-
ный и творческий принцип.

И хотя в своих культурологических статьях По-
меранц подчас и создает оригинальные научные тео-
рии2, сам он не склонен придавать теориям слишком 

1 Померанц, Григорий. Записки гадкого утенка. М. 2003, стр. 9.
2 См., например, «Теория субэкумен и проблемы своеобразия 

стыковых культур» или «Иконологическое мышление как система и 
диалог семиотических систем» (в книге Выход из транса. М. 1995).
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большое значение, сравнивая всякую рациональную 
теорию с лесами, которые следует убрать, как только 
строительство закончено. Говоря о месте теории в фило-
софских исследованиях, он нередко вспоминает дзен-
скую притчу о том, что есть искушение принять палец, 
указывающий на луну, за саму луну. В своих мемуарах 
Померанц признается: «Способность живо чувствовать 
понятия и складывать их в теории ничуть не чудеснее, 
чем подбирать и складывать в букет цветы, и я сам не 
знаю, что выше... А логическая теория вовсе не обяза-
тельно истинная теория. Большая часть теорий одно-
сторонние, многие прямо нелепы. Способность мыслить 
истину отстоит от способности теоретизировать, как 
небо от земли. Замечательные мыслители вовсе не тео-
ретизировали, а говорили притчами и парадоксами»3.

Померанц описывает два типа ума: один прекрас-
но ориентируется в частностях и поэтому не рискует 
заблудиться в трех соснах, но не имеет ни малейшего 
представления о лесе в целом, другой – плохо разбира-
ется в деталях и три сосны способны оказаться для него 
безвыходным лабиринтом, но он обладает чувством це-
лого, видением леса. И эта способность позволяет ему 
избегать искушения принять один из фрагментов кар-
тины за всю картину в целом.

Это целостное видение наделяет исследователя чут-
кой духовной интуицией, позволяющей находить отве-
ты на самые запутанные вопросы. Есть задачи, которые 
имеют решение только при выходе на принципиально 
иной уровень, открывающий еще одно измерение дей-
ствительности.

В одной восточной притче рассказывается о двух 
мудрецах, встретившихся на берегу моря. Один из му-
дрецов начертил на песке линию и попросил другого 
уменьшить ее, не прикасаясь к ней. Второй мудрец 
провел рядом свою, более длинную. Он задал больший 
масштаб, и первая линия оказалась сразу короче, чем 
представлялось раньше.

3 Померанц, Григорий. Записки гадкого утенка. М. 2003, с. 19.



352

Блюменкранц М. Общество мертвых велосипедистов

Многие из самиздатных эссе Померанца рождались 
как непосредственный отклик на актуальные пробле-
мы времени. Но в них присутствовало то, что состав-
ляет отличительную черту его творческого почерка: 
удивительная способность видеть во временном глубоко 
скрытую проекцию Вечного. Сознание Померанца ра-
ботает как особая призма, постоянно преломляющая 
конечное в бесконечное, и за любой, самой короткой 
линией, открывающая весь горизонт бытия, бытия не 
мумифицированного научной теорией, но остающего-
ся живым и трепещущим. Подчас Померанца можно 
упрекнуть в некоторой неточности деталей, но невоз-
можно не признать его умения за деталью всегда уви-
деть Целое. «Передать не частности, а целое, не хво-
рост, а огонь, не идею, а ритм, в котором шла схватка 
Якова с ангелом»4, – в этом видит сам Померанц свою 
задачу.

Его мышление принципиально адогматично, но со-
всем не потому, что он разделяет позицию модного нын-
че релятивизма, а потому, что истина для него жива не 
в букве, а только в духе. Она экзистенциальна по самой 
своей природе. Он мог бы повторить вслед за Кьеркего-
ром, что истину нельзя познать, в истине можно толь-
ко быть или не быть. Поэтому же истину невозможно 
узурпировать даже ее многочисленным провозвестни-
кам. Она – не плод усилий нашего интеллекта, а со-
стояние нашей души. И если вопрос об истине задается 
Пилатом, то ответа на него нет. Истина не познается, 
она переживается.

«Я понял, – пишет Померанц – что каждому из нас 
даны только осколки истины, и бессмысленно спорить, 
чей осколок больше. Прав тот, кто понимает свое ни-
чтожество и безграничное превосходство целостной ис-
тины над нашими детскими играми в истину»5.

По характеру мировоззрения и кругу поднимаемых 
проблем Померанц продолжает духовный поиск и опре-

4 Там же, с. 245.
5 Там же, стр. 20.
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деленные традиции русской религиозной философии 
Серебряного века. Он и сам как-то отмечал в одной из 
наших бесед удивительную близость некоторых своих 
размышлений об исторических судьбах России, вошед-
ших в его книгу Сны земли, с взглядами на историю 
Г.П. Федотова, с творчеством которого он познакомил-
ся уже после выхода своей книги. Несомненная бли-
зость духовных интуиций здесь бросается в глаза.

И все же вряд ли возможно говорить о прямой пре-
емственности творчества Померанца по отношению 
к философским традициям Серебряного века, вольно 
трактующего, но вместе с тем остающегося в русле рус-
ской православной мысли. Будучи религиозным мыс-
лителем, Померанц придерживается экуменистических 
взглядов, не примыкая ни к одной из конфессий, так 
как, по его убеждению, «важен не характер верховного 
образа (символа непостижимой, повергающей в трепет 
тайны целого, объясняющего и время, и вечность), а 
то, что такой образ есть. Остальное – историография. 
Она по-своему важна, но различия икон не мешают 
единству веры. А мистическая суть веры во всех высо-
ких религиях одна. Сердца христиан, мусульман, буд-
дистов и индуистов трепещут от одной тайны»6. По его 
мысли, отличается лишь метафорика духовного опыта, 
а не сам опыт.

Сам себя Померанц не склонен относить к какому-
либо философскому направлению, и в известной степе-
ни это так. Как мыслитель он находит и осуществляет 
органичный синтез западных и восточных философско-
религиозных традиций, традиций Платона, Августина, 
Паскаля и дзен-буддийской апофатики, европейско-
го религиозного экзистенциализма и присущей рус-
ской философской мысли устремленности к непости-
жимому, которую отмечал Семен Франк. Лучше всего 
об особенностях своего творческого пути говорит сам 
Померанц: «Я не боюсь потеряться, переступив через 
рамки вероисповеданий, национальных пристрастий и 

6 Там же, стр. 258.
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прочего. Я остаюсь самим собой, о чем бы ни писал: о 
дзен-буддизме или Достоевском... Пол-оборота на Вос-
ток стало частью меня самого»7.

Эти «пол-оборота», по-видимому, лишь обострили 
заложенный в него природой талант к созерцанию, дар, 
позволяющий при самых драматических жизненных 
обстоятельствах не терять высокие духовные ориенти-
ры. Дар внутреннего затихания души, вглядывающей-
ся в вечность. То, что Карл Ясперс именовал обретени-
ем «шифра трансцендентного», а Ницше – «той мину-
той тишины между двумя минутами криков, которую 
должен уметь находить истинный философ», и которой 
сегодня так катастрофически не хватает нашей постин-
дустриальной цивилизации.

Что ж, каждая цивилизация, – как полагает Поме-
ранц – в конечном итоге погибает от тех ядов, которые 
она сама и вырабатывает за время своего существова-
ния. Однако Померанц вовсе не рассматривает ситуа-
цию современного кризиса как безнадежную. Выход из 
нее он видит в возможности достижения определенного 
духовного равновесия между сверхдинамичным, обра-
щенным во внешнее стилем жизни современной запад-
ной цивилизации, и созерцательным, направленным в 
собственную глубину стилем жизни, веками культиви-
ровавшимся на Востоке. Правда, пути осуществления 
такого синтеза, как всегда, остаются неисповедимыми, 
ибо в шумном диалоге культур труднее всего бывает 
расслышать голос самой культуры.

Можно было бы говорить о полной утопичности та-
кого проекта, если бы сам Померанц в своем существо-
вании не достиг бы синтеза, что оставляет надежду и 
для других. Он сумел, как в свое время греческие мыс-
лители, сделать свою жизнь аргументом своей филосо-
фии. Стиль его существования и стиль его мышления 
составляют единое целое. Их объединяет общая экзи-
стенциальная установка: жить, не изменяя собственной 
глубине.

7 Там же, стр. 9.
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«В моем уме и чувстве пробегают самые разные на-
плывы, а где-то внутри есть точка бесстрастия духа, с 
которой я оцениваю страстные односторонности, и под-
держиваю одно, не вмешиваясь, созерцаю другое, от-
вергаю третье... Волны любви, волны ненависти (в по-
лемике) – они все время бьются о берег. Я не пытаюсь 
превратить душу в бесстрастное озеро, не умерщвляю 
плоть, не живу в постоянном волевом напряжении (это 
мешало бы чувствовать и понимать жизнь). Но в точке 
покоя коренится воля, которая принимает то, что обо-
гащает любовь и не дает ее разрушить... И своеволие 
страстей надо мной не властно»8.

Через погружние в глубину личности человек по-
стигает глубину мироздания, то единство микро- и 
макрокосма, дверь в которое открывается только на 
уровне того «внутреннейшего человека», о котором 
говорил Мейстер Экхарт. Чувство нашей открытости 
и незащищенности перед бездной вызывает трепет 
души, устремленной к неразрешимому и неизреченно-
му. Из этого трепета и рождается то, что люди называ-
ют философией. Все последующее – лишь плод более 
или менее успешной рационализации этого первона-
чального опыта.

Попытка как можно более полно донести этот опыт 
и является основным мотивом творчества Г.С. Поме-
ранца. Впрочем, об этом хорошо сказал он сам: «В от-
вет неразрешимому открывается и углубляется сердце. 
Я не достиг этой последней глубины. Но меня тянет к 
ней, и мысли мои вьются и вьются вокруг неразреши-
мого. Иногда я решал интересные вопросы, но самое 
главное, что меня только толкает к бумаге, кружение 
вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать бе-
зымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена не-
действительны). Попытка «хоть раз не солгать» там, 
где всяческая мысль есть ложь, все догматы – только 
подобия, иконы непостижимого»9.

8 Там же, стр. 364.
9 Там же, стр. 205.
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Кьеркегор упрекал Гегеля в том, что его философия 
и его образ жизни не имеют между собой ничего обще-
го. На университетской кафедре он находится на корот-
кой ноге с Абсолютом, а в своей повседневной жизни 
остается заурядным бюргером.

Нельзя сказать, что жизнь Померанца избавлена от 
житейской рутины, его повседневное существование не 
слишком сильно отличается от образа жизни других 
российских интеллигентов. Утром несколько часов ра-
боты за письменным столом, днем прогулка в соседнем 
лесу, вечером классическая музыка и чтение любимых 
стихов, встречи с друзьями. В промежутках – нехи-
трые хлопоты по хозяйству. Но важна ведь не внешняя 
фабула, а ее внутреннее наполнение. Померанцу уда-
лось выстроить свое духовное пространство, в котором 
не бывает серых будней, вытесненных интенсивностью, 
постоянным накалом внутренней жизни.

У одного из дзенских наставников однажды спро-
сили: чем отличается жизнь человека, постигшего ис-
тину, от жизни других людей? Наставник отвечал, что 
практически ничем, все то же самое, но только на два 
вершка над землей.

Личность и творчество Г.С. Померанца – убедитель-
ное свидетельство того, что открытость бездне, незащи-
щенность души перед метафизической глубиной бытия 
придают поразительную устойчивость духу и рождают 
то чувство полноты жизни, которого так не хватает об-
мелевшему руслу привычного существования.

Пытаясь понять причины того живейшего интереса, 
которые вызывали тексты Померанца у читателей эпо-
хи самиздата, склонен предположить, что не в послед-
нюю очередь он объяснялся присутствием в них тех 
духовных ориентиров, которые, казалось, давно уже 
были преданы забвению господствующей идеологией 
и стерты из памяти новых поколений. Во времена на-
ступившей «метафизической инфляции»10 Померанц 
возвращал потерянное измерение глубины человече-

10 Степун, Федор. Сочинения, М. 2000, с. 430.
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ского бытия и те ценности нравственного выбора, ко-
торые личность способна сохранить как пространство 
своей внутренней свободы. Сохранить даже в условиях 
всевластия министерства Правды и под недремлющим 
оком министерства Любви. Именно это и давало силы 
«гадким утятам» выстоять под жестким давлением со-
ветского социума.
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Беседу ведет Светлана Бунина

Первая половина жизни философа Михаил Блюмен-
кранца прошла в Харькове, в стенах одного из старей-
ших восточноевропейских университетов, почетным 
доктором которого был Иоганн Вольфганг Гете. Вторая, 
открывшая для него преимущества и опасности свобод-
ного плавания, началась с отъездом в Мюнхен… Сегод-
ня автор книг «Введение в философию подмены» и «В 
поисках имени и лица», главный редактор регулярного 
философского альманаха «Вторая Навигация», делится 
своими мыслями о призвании современного человека с 
читателями «Лехаима».

- Михаил Аронович, вот уже почти десять лет Вы 
живете в сердце старой Европы. Это сказалось на само-
ощущении, если говорить о Вас как о философе?

- В общем, нет. Вспоминая Бодлера, «все наше же 
лицо встречает нас в пространстве»… Что касается фило-
софии, то экзистенциализм был и остался единственно 
доступной мне формой проявления гуманизма, хотя и не 
в том смысле, который подразумевал Сартр. В Харькове 
ли, в Мюнхене продолжаешь жить в выстроенном тобою 
же внутреннем пространстве – и, поскольку эмиграция 
с умноженной силой отбрасывает человека к самому 
себе, пространство сжимается, привычная баночка ста-
новится колбочкой. Более герметичной, глуше слышен 
рокот моря житейского. Что имеет как свои плюсы, так 
и свои минусы… Декорации здесь красивее, но пьеса по-
прежнему не моя.

- До того, как уехать в Германию, Вы жили в 
СССР, а затем в перестроечной Украине. Какие векто-
ры формировали Вас? Чей авторитет оказался особенно 
значим?

- Продолжая мыслить геометрически, скажем 
так: доказательство от противного. Чувство «против-
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ности» от окружающей действительности пробудилось 
довольно рано. Видимо, одни поколения вырастают, 
ориентируясь на идеалы своего времени, а другие – от-
талкиваясь от этих идеалов. Пожалуй, меня протянул 
хрущевский сквознячок, пробежавший среди духоты 
отроческих лет и прихвативший растущий организм 
склонностью к неуместной рефлексии: сначала по по-
воду несовершенства мира, а затем – своего собственно-
го. Эти «дурные наклонности» в дальнейшем развива-
лись под пагубным влиянием отечественной классики. 
В чем особую роль сыграл злостный растлитель моло-
дых неокрепших душ Достоевский. Он посеял первые 
сомнения: а нужна ли человеку свобода при его огра-
ниченной вменяемости? И все ли позволено, если Б-га 
нет? Может ли Добро устоять только на собственных 
ногах или оно целиком исторически обусловлено, то 
есть, в сущности, вещь сугубо относительная? И кто 
прав в споре Христа с Великим инквизитором? Или 
же истина посередине? С годами эта болезненная тяга 
к безответственным метафизическим размышлениям 
крепла под воздействием яда так называемой философ-
ской лирики: Боратынский, Тютчев, Блок, Мандель-
штам. Не обошлось и без тлетворного влияния Запада: 
Аполлинер, Бодлер. Ну а затем я уже неуклонно ска-
тывался в сомнительные объятия таких прожженных 
идеалистов, как Серен Кьеркегор и Николай Бердяев. 
Как видите, картина безотрадная, но поучительная. По 
части совершенных в юности «гносеологических гнус-
ностей» ваш собеседник вполне заслуживал той же 
участи, что и набоковский Цинциннат Ц. из «Пригла-
шения на казнь».

- Как я понимаю из Ваших слов, становление фи-
лософа рано или поздно («и скорее раньше, чем позже», 
как говорил И. Бродский), ставит его перед проблемой 
своей инаковости. Какую роль в этом процессе – если 
говорить лично о Вас – играло еврейство?

- Вообще-то инаковость – это органичная форма 
человеческого существования. Жизнь, как и культура, 
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основана на инаковости, на принципе качественных от-
личий. Другое дело, когда этот принцип извращается, 
и на его основе выстраиваются ложные иерархии, стре-
мящиеся свести отличия исключительно к социаль-
ным, национальным или конфессиональным. ХХ век 
дал наглядный пример подобных подмен и их роковых 
последствий. Пафос тоталитарных проектов как раз и 
основывается на беспощадной борьбе с инаковостью. 
Мне же близка позиция Антония Блюма: «Настоящее 
единство достигается через уникальность каждого, а не 
через единообразие всех».

Однако к метафизическим размышлениям на тему 
инаковости я пришел довольно поздно, с инаково-
стью же как личной проблемой я впервые столкнулся 
в детстве. Семья наша жила тогда в Днепропетровске. 
Отец, ушедший в свое время со студенческой скамьи 
на фронт, после окончания войны не демобилизовал-
ся и остался в армии в звании старшего лейтенанта. В 
Днепропетровске, где отец в те годы служил, нас посе-
лили в доме на территории военного гарнизона. Помню 
длинный коридор и гомонящую детвору, носящуюся на 
трехколесных велосипедах мимо сохнущего на верев-
ках белья. Десять квартир с одной стороны и десять 
с другой. Небольшая общая кухня с двумя газовыми 
плитами. Идет 1953 год: пик борьбы с космополитиз-
мом и разгар так называемого дела врачей. Родители – 
евреи, а мать еще вдобавок и участковый врач в одной 
из городских поликлиник. В детских воспоминаниях 
осталась непонятная мне тогда атмосфера постоянного 
напряжения и тревоги, ощущавшаяся дома.

Однажды утром торжественно-скорбный голос из 
радиодинамика сообщил о смерти Сталина. Родители с 
побледневшими и озабоченными лицами тут же выпро-
водили меня погулять. Видимо, хотели обсудить ситу-
ацию. На улице перед домом меня встретили мрачные 
лица соседей. Через дорогу, перед сквером, собралась 
стайка ребят из нашего двора, моих товарищей по дет-
ским играм. Все было знакомо, все было как всегда: 



361

Михаил Блюменкранц: «Куда ж нам плыть?» 

тот же дом, та же улица, те же лица. И в то же время, 
видимо, все стало совсем иным, невыразимо жутким, 
словно в кошмарном сне. И взрослые, и дети устави-
лись на меня с такой лютой враждой и ненавистью, 
что в какой-то момент у меня возникло четкое ощуще-
ние, что вот сейчас все они разом на меня набросятся 
и разорвут на части. В страхе я убежал домой. Мне 
было тогда пять лет, но ощущение накрывшей меня 
волны непонятной общей злобы и ненависти помню по-
прежнему удивительно отчетливо. Полученный в дет-
стве урок, видимо, не прошел даром, и столь модные 
ныне приступы национально-патриотической экзальта-
ции не вызывают у меня никаких иных чувств, кроме 
глубокого отвращения.

Сегодня, в ответ на очередные громогласные «Ура!», 
как-то невольно приходит на ум горькая усмешка М.Е. 
Салтыкова-Щедрина: «Что-то на патриотизм сильно на-
пирать стали, того и гляди проворуются».

- По Огдену Нэшу, «Если у вас родился поэт – не 
надейтесь, что его оценит потомство, и ничего хороше-
го от него не ждите./Лучше последуйте первому поры-
ву и утопите его в корыте». Как родители отнеслись к 
выбору Вами опасной профессии философа?

- Как к выходу на досрочную пенсию по инвалид-
ности…

- Вслед за Г. Померанцем, которого, как мне ка-
жется, можно назвать Вашим учителем, Вы обратились 
к исследованию проблематики Достоевского. Так роди-
лась Ваша первая, необычайно яркая, книга: «Введе-
ние в философию подмены» (М., 1992)…

- Действительно, знакомство и годы общения с 
Г.С. Померанцем – одно из самых значимых событий в 
моей биографии. Хочу только заметить, что мое увле-
чение Достоевским предшествовало этому знакомству, 
а не стало его результатом. Впервые я встретился с Гри-
горием Соломоновичем в Ленинграде на конференции 
по Достоевскому осенью 1975 года, куда я приехал с 
докладом, который, впрочем, так и не прочитал. О По-
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меранце можно рассказывать долго – это человек осо-
бенный. Мне в жизни везло на встречи с людьми за-
мечательными и исключительно умными. Но Григорий 
Соломонович – человек не просто умный. Он человек 
мудрый. Разница здесь существенная, поскольку ум – 
это качество нашего интеллекта, мудрость же – состо-
яние нашей души. Немного найдется философов, кото-
рые имели бы право повторить вслед за Сантаяной: «В 
своей жизни я стою там же, где и в своей философии». 
У Померанца удивительно совпадают образ жизни и 
образ мысли. Подобное соответствие жизненной прак-
тики и философской позиции в свое время демонстри-
ровали античные философы, которые свое существова-
ние старались сделать аргументом своей философии. В 
дальнейшем жизнь философов становилась все более 
филистерской, а их философия все более академиче-
ской. Что и заставило Ницше с горечью признать, что 
в наше время нет философов, а есть только профессора 
философии. Но, кажется, все не так безнадежно.

- Вернемся к Вашей первой книге. В чем суть фи-
лософии подмены, как она связана с идеями Достоев-
ского?

- На чем основан механизм подмены? Часто на 
благородных импульсах нашей натуры. Сегодня, в век 
господства «цинического разума», как никогда остро 
ощущается дефицит сверхличностных ценностей. В 
природе человека заложено стремление обрести некий 
высший смысл бытия, нечто, что помогло бы преодо-
леть бессмысленность его существования. Осознанно 
или нет, но в человеке живет тоска по Абсолюту, не 
позволяющая ему, с одной стороны, смириться с ко-
нечностью его собственного бытия, а с другой – с чув-
ством бесконечности заложенных в нем возможностей. 
Здесь-то и подстерегает нас опасность подмены, иску-
шение принять очередной идол за божество. Тут неред-
ко подкарауливает нас господин из преисподней. Если 
продолжить метафору, бесы обычно играют на наших 
низменных страстишках; дьявол же, по большей части, 
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на высоких стремлениях к Добру, Свободе, Равенству, 
Справедливости, Истине, Красоте. Недаром он из раз-
жалованных ангелов. Если суметь подставить человеку 
подножку на верхних ступенях лестницы, это приведет 
к весьма тяжелым формам духовного травматизма. Я 
попытался проанализировать механизм подобных под-
мен. И здесь нельзя было не обратиться к творчеству 
Достоевского, давшего удивительно глубокий анализ 
процесса демонизации человеческой свободы.

- Осознала ли Россия гениальные открытия Досто-
евского? И, предвидя, по крайней мере, отчасти отри-
цательный ответ, задам вполне риторический вопрос: 
для кого существуют откровения культуры?

- Осознала ли? В известной степени, да. Помните 
старый советский анекдот: «В Москве открыли памят-
ник Достоевскому с надписью: «Ф.М. Достоевскому от 
благодарных бесов»…

- Что можно (имея в виду мир и, в первую очередь, 
наше многострадальное отечество), противопоставить 
появлению новых великих/ безликих инквизиторов?

- Современные великие инквизиторы – это меди-
умы массового сознания, персонифицированная объек-
тивация его внутренней несвободы. В отличие от пер-
сонажа поэмы Достоевского, который выведен все-таки 
личностью незаурядной, харизматические вожди 20-го 
столетия – вопиющие заурядности. Это духовные кар-
лики, обладавшие удивительной способностью высво-
бождать и использовать в своих целях наиболее при-
митивные и низменные инстинкты человеческой при-
роды. Секрет их власти в манипулировании массами. 
Они вполне соответствовали известному афоризму Лих-
тенберга: «Не величие духа, а величие нюха сделало 
его таким человеком». Что этому можно противопо-
ставить? Только то, что Достоевский называл «сильно 
развитой личностью». Это единственная известная мне 
форма иммунитета.

- Коснемся европейской проблематики. Наблюдае-
те ли Вы логику подмены в западном обществе?
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- Ну, об опасностях такого рода не устает предо-
стерегать большинство западных философов, начиная, 
пожалуй, с Ницше и кончая Бодрийяром. Отличается 
лишь характер подмен в Европе и в России. Здесь, на 
Западе, частенько играют краплеными картами. А у 
нас постоянно меняют правила игры во время самой 
игры, в зависимости от расклада карт.

- Как сегодня обстоят дела с кризисом Европы?
- Спасибо, более или менее успешно.
- Что же думают об этом европейцы начала ХХI 

века?
- Европейцы начала 21 века, так же, как европей-

цы конца 20 века, в массе своей «не берут в голову этих 
глупостей». Для них эта тема по своей актуальности 
следующая после вопроса «есть ли жизнь на Марсе?». 
Простой советский, виноват, европейский человек оза-
бочен совсем иными проблемами: как ему прожить по-
комфортнее, поприятнее, подольше – и, желательно, 
без проблем. В современном обществе для него суще-
ствует только один реальный кризис – это кризис кур-
са ценных бумаг и акций, которые он прикупил. Все 
остальные кризисы легко поправимы с помощью благо-
творительных фондов и организаций, обеспечивающих 
гуманитарную помощь.

- В таком случае, можно ли сказать, что и в лице 
Америки Европа сталкивается лишь со своим – во мно-
гом нелицеприятным – порождением?

- Думаю, что процессы, которые идут в Европе и 
в Штатах, – это общие процессы постиндустриального 
мира. Прежде всего – коммерциализация всех сфер че-
ловеческого существования и унификация националь-
ных и индивидуальных особенностей под воздействием 
универсальных экономических факторов и нивелирую-
щего влияния всепроникающей, как радиация, массо-
вой культуры, тиражируемой средствами современных 
коммуникаций. Если такая тенденция будет сохранять-
ся еще лет сто, то все культурные различия между оби-
тателями будущего вселенского муравейника, боюсь, 
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сведутся лишь к различию национальных кухонь. Од-
нако в истории частенько действует маятниковый эф-
фект, в соответствии с которым строители Вавилонской 
башни станут завтра воздвигать Великую Китайскую 
Стену.

- Давайте поговорим о чертах нового стиля в ев-
ропейской философии. Предполагаю, что некоторые из 
них не могут быть Вам близки...

- Новый стиль в европейской философии? Времена 
большого стиля давно канули в Лету: одного стиля по-
просту не существует. Есть отдельные ручейки анали-
тической, деконструктивистской, феноменологической, 
психоаналитической и пр. философий, но о каком-то 
едином русле говорить не приходится. Мир пережива-
ется современным сознанием не как единое целое, а как 
сумма разрозненных фрагментов – и каждый фрагмент 
взыскует своего методологического подхода. Человек 
оказывается, по большей части, аннулированным как в 
новейшем искусстве, так и в философии. Но это не жи-
домасонский заговор художников и мыслителей – это, 
к сожалению, диагноз сегодняшнего мира, адекватное 
отражение дегуманизированного сознания современно-
го человека. Достигнута неплохая техника философско-
го анализа при полной утере воли к синтезу.

- Вы нередко говорите о своем философском иде-
але: умении мыслить сердцем. Ощущаете ли Вы себя 
продолжателем традиций русского философствования? 
И, зная Вашу погруженность в эту проблематику, за-
дам еще один вопрос: в чем, по-Вашему, вклад русской 
философии в европейскую?

- На вопрос «как Вы относитесь к русской фило-
софии?» Исайя Берлин с наигранным недоумением от-
ветил: «А что, такая есть?»… Русская философия на За-
паде не в чести. Уж очень она ненаучна и, за редкими 
исключениями, далека от респектабельной академич-
ности. Да и присущее ей богоискательство для сторон-
ников взгляда на философию как на строгую науку вы-
глядит попросту неприлично (их аргумент: это занятие 
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для теологов). Конечно, и в Европе, и в Штатах есть 
профессора, специализирующиеся на русской филосо-
фии. В Германии, например, проходят ежегодные тема-
тические конференции, издается перевод работ Семена 
Франка на немецкий язык, в Голландии действуют се-
минары по Владимиру Соловьеву, в Бельгии – обще-
ство любителей философии Льва Шестова… Да и на все-
мирном конгрессе философов часто отдельная секция 
посвящается проблемам русской философии. И все же 
в сегодняшнем философском сообществе русская фило-
софия – явление маргинальное, мало востребованное. С 
моей точки зрения, тому есть несколько причин. Сре-
ди них та, что сознание современных западных интел-
лектуалов в значительной мере более секуляризовано 
и рационально-прагматично, чем у представителей рос-
сийской мыслящей интеллигенции. Вопросы, актуаль-
ные для последней, оказываются вне русла западного 
общественного сознания. Прошло не так много времени 
с того момента, как властителями дум в Европе были 
философы-экзистенциалисты. Но кто сегодня в Европе 
вспоминает Сартра, Камю, Марселя или того же Яспер-
са? В центре внимания остается разве что Хайдеггер, 
да и то в основном в силу его тотальной оккупирован-
ности армией мародерствующих деконструктивистов 
и психоаналитиков. Похоже, что после провозглашен-
ной Ницше смерти Б-га, философия теперь прощается 
и с человеком. Другая причина, видимо, заключается 
в том, что русская философия занимает пограничную 
позицию между западным и восточным стилями мыш-
ления. С одной стороны, она использует научный ап-
парат, разработанный западной философской традици-
ей, с другой – вводит восточную проблематику поис-
ка духовного совершенства личности. Третья причина, 
которую в свое время еще называл В.В. Зеньковский, 
– индифферентное отношение русской философии Сере-
бряного века (за исключением Г. Шпета) к гносеологи-
ческой проблематике, актуальной для западной мысли, 
и явный приоритет онтологической темы…
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- Ощущаете ли Вы себя русским еврейским фило-
софом? Каким вообще должно быть отношение фило-
софа к своей национальности?

- Недавно польская газета «Выборча» откуда-то вы-
удила мой памфлет 12-летней давности, в котором я вос-
произвел сюжет «Бобка» Ф.М. Достоевского, переложен-
ный на современный лад, – перевела на польский язык 
(не могу сказать, что удачно) и напечатала в одном из 
своих номеров. О публикации я узнал благодаря русско-
му интернету, где этот памфлет, уже в обратном перево-
де с польского на русский (что получилось в результате 
– легко догадаться), был опубликован на одном из сай-
тов. Читательские отклики на форуме сайта не баловали 
разнообразием. Поскольку автора редакция представи-
ла как «русского философа Блюменкранца, живущего в 
Германии», именно это вызвало основной прилив юмора 
и веселья. Общим рефреном звучало: «русский философ 
Блюменкранц – уже смешно», «если он русский фило-
соф – то я испанский летчик» и т. п. Кто же тебе в лю-
безном отечестве даст хоть на минуту забыть библейские 
корни космополита безродного? Поэтому вопрос о том, 
каким должно быть отношение философа к своей нацио-
нальности, имеет лишь один ответ – философским.

- Вы не раз писали о том, что русскую и еврей-
скую культуры сближает стремление придать истории 
метаисторический смысл. Может ли быть – на данном 
историческом этапе – общее мировое «дело» для России 
и Израиля?

- На данном историческом этапе такое общее ми-
ровое «дело» для России и Израиля, безусловно, суще-
ствует – оно состоит в том, чтобы выжить. Ситуации у 
них, конечно, разные, но цель совпадает.

- Эмигранты первой волны были уверены в том, 
что призваны выполнять определенную миссию в от-
ношении России, Европы и современной культуры. 
Уместно ли говорить о каком бы то ни было призвании 
современных русских европейцев? Или мы живем во 
время, отказавшееся от категории призвания?
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- Основная миссия человека – постараться про-
жить свою жизнь по возможности достойно. В этом и 
состоит его высшее призвание. Если эта миссия оказы-
вается выполненной, теряется необходимость работать 
по совместительству над какими-нибудь другими про-
ектами. Большего от человека, думаю, не потребует и 
Б-г – разве только Дьявол, так как отделом пропаганды 
великих миссий у нас с давних времен заведуют генера-
лы от инферналии…

- В чем опасность современного индивидуализма? 
В одной из работ Вы характеризуете поведение запад-
ного человека как «монолог о ценности диалога». Вы 
считаете, что столь популярная среди интеллектуалов 
идея диалога культур (в диапазоне от Бахтина до Бубе-
ра) не имеет практического воплощения?

- Об опасностях современного индивидуализма со-
временными же индивидуалистами написаны горы ли-
тературы. Поэтому не стоит на этом останавливаться 
– могу лишь повторить, что полная автономия индиви-
дуума от полагания более высокой системы ценностей, 
чем свое собственное драгоценное существование, ве-
дет его к духовной деградации, утрате того, что Ясперс 
именовал «шифром трансцендентного». Добавлю, что в 
моем понимании такие явления как современный ин-
дивидуализм и диктат массовой культуры – вещи тесно 
взаимосвязанные и взаимообусловленные. Это беспро-
игрышная игра на понижение ресурсов человеческо-
го в человеке. Что касается популярной среди интел-
лектуалов идеи диалога культур, то идея сама по себе 
прекрасна. Но боюсь, что в реальности это очередной 
вариант Касталии, описанной Германом Гессе в «Игре 
в бисер». Такой диалог возможен только в среде твор-
ческого меньшинства, которое в современном мире все 
больше становится маргинальной группой, оказываю-
щей куда меньшее влияние на политические и социаль-
ные процессы, чем, к примеру, секс-меньшинства или 
общество феминисток. На сегодняшний день в массо-
вом сознании актуальнее не диалог культур, а диалог 
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бескультурья. И именно он определяет дальнейший ход 
развития событий.

- Небольшое дополнение к теме «свободы слова от 
мысли», засилья массовой культуры. Когда-то в кни-
ге «Литературные изгнанники» В. Розанов говорил об 
огромном углублении современного человека. Он оши-
бался?

- Относительно мнения В. Розанова об огромном 
углублении современного человека. Во-первых, совре-
менник Розанова – это не наш современник. За про-
шедшее время многое чудовищно изменилось: ГУЛАГ, 
Освенцим, Хиросима... Мы живем в иной реальности, 
и, как отмечал Николай Бердяев в первые годы после 
революции, с «новым антропологическим типом». Во-
вторых, видимо, можно говорить о большей психологи-
ческой изощренности современного индивидуума как 
реакции на постоянно усложняющийся и становящийся 
все более проблематичным мир, но, судя по артефактам 
постмодернистской культуры, вряд ли это свидетель-
ствует об углублении современного человека, – скорее, 
о его катастрофическом обмелении.

- Очевидно, потеря человеком целостного миро-
восприятия, злокачественные подмены в ценностной 
иерархии – причины глобального антропологического 
кризиса, который сегодня угрожает самому существо-
ванию биологических видов на земле. Но как восстано-
вить «незыблемую скалу» ценностей? Должны ли мы 
обратиться к традиционным религиям, рассчитывать 
на их взаимодействие, подобно Даниилу Андрееву, или 
воззвать к самим себе в некоем отчаянном экзистенци-
альном порыве?

- Общие рецепты по спасению человечества – за-
дача создателей великих религий. В истории, конечно, 
случается всякое, и зарекаться нельзя: на этом поли-
гоне возможны испытания самых фантастических ви-
дов духовного перевооружения. Но мне представляется 
крайне сомнительной возможность поднять духовно-
нравственную планку выше, чем это в идеале уже сде-
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лано великими мировыми религиями. Возможен ли их 
синтез в духе видений Даниила Андреева в его «Розе 
Мира»? Об этом я судить не берусь.

- Последний вопрос. Кем Вы видите философа на-
ших дней – дней, когда сама проблематика человече-
ской культуры и человеческой мысли во многом стала 
периферийной? Представляется он диагностом на уни-
верситетской кафедре – или одиноким искателем ис-
тины, самой своей периферийностью поддерживающим 
статус «голого среди одетых»? Или он – лишь один из 
многих, «человек в плаще», который нащупывает воз-
можности синтеза внутри самой современности?

- Ответ напрашивается из нашей беседы: фило-
соф – это человек, который охотно раздает интервью от 
имени Истины. (Шутка).



У пропоновану читачеві збірку есеїв Михайла Блюменкранца увійшли статті, присвя-
чені актуальним проблемам сучасної європейської дійсності: проблемі співвідношення 
загальнолюдських цінностей і прагматичних інтересів, глобалістських проектів і питань 
національного самовизначення, аналізу ідейних витоків сьогоднішніх кризових явищ со-
ціо-культурного життя європейського суспільства. Попри всю різноманітність тем, пред-
ставлені тексти об’єднує спроба знайти больові точки сучасного «чудового нового світу» 
і постаратися осмислити духовну ситуацію нашого часу.
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