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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге три главные темы: Россия, Америка и Со
ветский Союз. Отношения в данном треугольнике, на пер
вый взгляд, асимметричны, потому что Россия рассмат
ривается, с одной стороны, в отношении к далекой и чуж
дой цивилизации, с другой — в отношении к самой себе, к 
прежней своей советской ипостаси. Но, как заметил Мон- 
тень, «в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя 
самих, чем от других»1. Это правило можно распростра
нить и на личность народа, страны, о чем сказано у Паска
ля: «Время потому исцеляет скорби и обиды, что человек 
меняется: он уже не тот, кем был... Точь-в-точь как раз
гневанный народ: взгляните на него через два поколения
— это по-прежнему французы, но они уже совсем другие»2.

За последние годы Россия стала едва ли не больше от
личаться от самой себя, чем от многих других стран. Во 
всяком случае, та самая оппозиция, которая раньше оп
ределяла ее отношения с Америкой — оппозиция демок
ратии и тоталитаризма, рынка и плана, коммерции и иде
ологии — в 1990-е гг. перенеслась во внутрироссийскую 
политическую борьбу и смуту. Американское, т.е. «наи
более чужое, враждебное, противоположное», органичес
ки вошло в отношение России к самой себе, определяя 
степень ее растущего отчуждения от себя, от своего со
ветского прошлого.

Вот почему «американское» стоит между «российским» 
и «советским», как знак той культурной инаковости, «за
рубежное™», которая теперь осваивается Россией как 
момент ее самопреодолеиия — выхода за собственные ру
бежи, расчета со своей историей. Я не претендую в этой 
книге на описание американской цивилизации как тако
вой — меня интересуют те знаки американского, которые 
работают в самосознании постсоветской России как ори
ентиры ее возможного вхождения в круг «других», «раз
витых» цивилизаций.

Таким образом, в книге рассматриваются контрасты (1) 
американского и советского, (2) российского и советского
— и возникающие отсюда (3) феномены сближения рос
сийского и американского. Иногда это — увлекательный
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разговор глухих, понимающих совсем не то, что подразу
мевает собеседник; иногда — неожиданная перекличка 
внутри разноголосицы, «диалог врасплох и поневоле», при 
отсутствии прямой обращенности друг к другу.

В самом грубом и схематическом приближении можно 
сказать, что новая Россия есть своего рода посредник в той 
смысловой оппозиции, которая некогда существовала 
между Америкой и Советским Союзом, между демокра
тией и тоталитаризмом. Россия пытается осуществить пе- 
реход от одного к другому, но в результате наложения то
талитарных и демократических кодов возникает причуд
ливая система знаков, где, например, рынок, отвергающий 
идеологию, сам становится одной из форм идеологии, а 
свободная пресса, порвавшая с бодрым дидактизмом со
ветского образца, все-таки не выдерживает нейтральной, 
«западной» манеры в подаче информации и впадает в тон 
саркастически-игривый или мрачно-апокалиптический.

К этим переходным структурам, возникающим в про
цессе ускоренной модернизации российского общества, 
можно отнести удачный термин культуролога Григория 
Померанца: «гротескность социальных структур»3. Если 
новая Россия — это процесс сложного, многоступенчато
го опосредования между советским и американским, то 
промежуточные результаты этого процесса гротескны: к 
тоталитарному телу, в котором еще бьется идеологичес
ки пылающее сердце, приставляется демократически 
мыслящая голова. Быть может, лучший механизм описа
ния постсоветской России — это «серьезная пародия», де
монстрирующая нелепость и необходимость перевода 
одних структур, тоталитарных, на язык других, демок
ратических.

Когда-нибудь в будущем, по мере «обустройства» Рос
сии, гротескность сгладится и возникнут более строгие, 
одномерные модели описания этой страны. Но было бы 
непростительным для исследователя упустить этот момент 
«вселенской смази», каламбурного смешения знаков и пре
небречь гротеском как методом адекватного описания воз
никающей эклектической культуры: посткоммунистичес
кой, предкагшталистической.

Пересматривая эти опыты, писавшиеся на протяжении 
20 лет, я не нашел возможности что-либо ситуативно пе
реправлять, приспосабливать к последнему прояснивше
муся моменту. Для меня важно было не сгладить, а именно 
заострить зигзаги, которыми двигалось позднее советское 
и раннее постсоветское время. Эссе расположены темати

6



чески, но иод каждым стоит дата написания, так что логи
ческий и хронологический порядок перебивают друг дру
га, обнаруживая неизбежную разноголосицу мысли и со
бытий, или, выражаясь по-гегелевски торжественно, ра
зума и истории. Истории, как всегда, непредсказуемой, но 
в данный период — даже скандальной.

Михаил Эпштейн 
Москва -  Атланта 1 2 3

1 Мишель Монтень. Опыты, в 3 кн. М., «Наука», 1979, кн.2, гл.1, 
с. 298.

2 Блез Паскаль, «Мысли», фрагмент 122.
3 Самосознание. Сб. ст., Нью-Йорк, изд. «Хроника», 1976, с. 234.



PREFACE

This book has three primary subjects: Russia, America, 
and the Soviet Union. At first glance, the relationships com
prising this triangle might appear to be asymmetrical in na
ture, since Russia will be examined, on the one hand, in rela
tion to a civilization that is both geographically distant and 
culturally alien, while on the other hand it will be examined 
in relation to itself, to its former Soviet hypostasis. However, 
as Montaigne observed, “There is as much difference between 
us and ourselves as between us and others.”1 This is a rule 
that can also be applied to the personality of a nation or a 
people. According to Blaise Pascal, “Time heals griefs and 
quarrels, for we change and are no longer the same persons. 
/.../ It is like a nation which we have provoked, but meet again 
after two generations. They are still Frenchmen, but not the 
same.”2 Over the past few years Russia has become no less 
different from itself than from many other countries. Indeed 
the differences that formerly defined Russia’s relationship 
to the United States—the oppositions between totalitarian
ism and democracy, market and planned economies, com
merce and ideology—are now being used to define the pa
rameters of the political struggle and confusion occurring 
within Russia. The quality of “Americanness,” that is to say 
“the most alien, antagonistic, and antithetical,” has become 
a more and more integral part of Russia’s relationship to it
self, embodying a growing level of self-estrangement, of dis
tance from Russia’s Soviet past.

It is for this reason that “America,” as a sign of cultural 
alterity, of “difference” and “foreignness,” appears between 
“Russia” and “The Soviet Union.” And it is this America that 
Russia is trying to internalize during the current period of its 
cultural self-definition. I make no claim in this book to de
scribe American civilization as such: what interests me are 
those signs of Americanness that can act as potential land
marks along the route of the Russian nation’s self-knowledge 
and its potential entry into the circle of “other,” “developed” 
and “serene” civilizations.

The book will thus explore some of the contrasts between: 
1) the Russian and American idea; 2) the Russian and Soviet
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idea; and, arising from these explorations, 3) seek a reconcil
iation of Americanness with Russianness. Sometimes, this dis
course will take on the qualities of a somewhat cacophonous 
and amusing conversation between deaf men who can not 
understand and therefore talk past each other; at other times 
there will arise, from within the discord, an unexpected ex
change of ideas, an involuntary and surprising exchange giv
en the absence of direct dialogue.

Roughly and somewhat schematically speaking, we can 
say that Russia functions as the intermediate term in the in
tellectual opposition between the former Soviet Union and 
the United States, between totaiitarianism and democracy. 
As it attempts to make the transition from one form to the 
other, Russia finds itself embedded in a bizarre semiotic sys
tem, which has emerged as a result of the superposing of to
talitarian and democratic codes. For instance, the idea of the 
marketplace, which in principle rejects ideology as such, has 
become its own form of ideology; and the free press, break
ing with the cheerful didacticism of the Soviet model, never
theless can not tolerate the neutral, “Western” model of in
formation dissemination and gives the news either a play
fully sarcastic or gloomily apocalyptic coloring.

These transitional social structures, which have arisen in 
the process of the accelerated modernization of Russian soci
ety, have been aptly described by the culturologist Gregory 
Pomerants when he speaks of their “grotesque” nature3. If 
the new Russia is in the process of a complex and multi- 
phased mediation between the Soviet and American models, 
then the intermediate results of this process can only be 
termed grotesque: a democratically-thinking head affixed to 
a totalitarian body within which a heart burning with ideol
ogy still beats. Perhaps the most useful model to apply to con
temporary Russian reality would be that of “serious paro
dy,” demonstrating the simultaneous absurdity and necessi
ty of translating one set of structures (totalitarian) into the 
language of another (democratic).

Sometime in the future, as Russia is restructured, this 
grotesque quality will dissipate, making possible the appli
cation of a more rigid and uni-dimensional model for describ
ing this new country. In the meantime, however, it would be 
unpardonable for today's researcher to miss the opportunity 
to address this often comical and confused mixture of signs; 
to neglect the grotesque as an appropriate method for de
scribing an emergent eclectic culture: postcommunist but 
precapitalist
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Looking over these essays, written in the course of 20 
years, I was unable to find a way of ordering or orienting them 
toward some final epiphany in which everything was clari
fied. On the contrary, what' seemed important was not to 
smooth out but rather sharpen the zig-zags that marked the 
late Soviet and early post-Soviet period. Every month pro
duced epochal changes, even in the meanings of words: for 
instance, in July 1991, the word “putsch” was still only asso
ciated with the histories of Germany and Latin America: by 
September 1991, that word was firmly stitched within the 
associative fabric of Russian history.

The book is divided thematically, into eight sections, and 
within each section the essays are accompanied by their date 
of composition. Logical and chronological order are often at 
odds here, revealing an inevitable discord between thought 
and action, or, to use solemnly Hegelian terms, between rea
son and history. History, as always, is unpredictable, some
times incredible; but in this period it was scandalously so, its 
instability confounding all theoretical calculations and frac
turing the linear sequence of the text.

Mikhail Epstein 
Moscow — Atlanta 

'Translated by Thomas Epstein

'■ Michele Montaigne. Essays, in 3 books. Moscow, Nauka, 1979. kn. 
2, ch. 1, s. 298.

2 Blaise Pascal. Thoughts (#122), trans. by W.F. Trotter.
1 Samosoznanie. Sb. st., New York, Khronika Press, 1976, s. 234.



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Я глубоко благодарен моему другу (и однофамильцу) 
Томасу Эпстайну, профессору Бостон колледжа, за реша
ющее участие и помощь в подготовке этой книги. Томас 
начал переводить многие эссе еще в 1996—97 гг., по горя
чим следам их написания, и без его инициативы эта дву
язычная книга была бы невозможна даже в виде замысла.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пред
ставить Томаса Эпстайна русским читателям, хотя мно
гим из них он уже хорошо знаком. Теснее многих других 
славистов-американцев Томас связан с культурой, кото
рую он изучает, прежде всего, с культурой ленинградско- 
петербургского андеграунда. Вот уже на протяжении бо
лее 15 лет по крайней мере дважды в году Томас приез
жает в Питер, проводит исследования, выступает с чте
ниями и докладами. Его докторская диссертация была по
священа поэтам ОБЭРИУ, соотношению языка и мышле
ния у Д. Хармса, А. Введенского, Н. Олейникова. Для аме
риканских журналов и антологий Томас переводит мно
гих современных поэтов и прозаиков — В. Кривулина, 
Е. Шварц, В. Кондратьева, А. Драгомощенко, А. Ровнера, 
Л. Рубинштейна и др... Он регулярно участвует в амери
канских конференциях и фестивалях, посвященных рус
ской литературе.

Огромен вклад Томаса Эпстайна в сближение русской 
и американской культур именно на том высоком интеллек
туальном уровне, где они и достойны быть представлен
ными друг другу. С 1996 г. Томас был редактором ежегод
ного журнала «Симпосион. Журнал русской мысли» — 
единственного англоязычного периодического издания, 
публикующего переводы русских мыслителей и ориги
нальные исследования по русской философии. На Томасе 
лежало не только общее руководство журналом, но и прак
тическая подготовка всех выпусков, и без него это уникаль
ное издание просто не могло бы состояться. Многочислен
ные статьи и эссе Томаса о русской литературе — проблем
ные, критические, биографические, исторические, — со
четают подход извне и изнутри, что не так уж часто встре
чается в работах американских славистов. Томас знает
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русскую культуру изнутри и, я бы сказал, испытывает 
чувство личной ответственности за ее судьбу, входит, как 
свой, в ее экзистенциальное пространство, в хитросплете
ние ее страхов и надежд. Поэтому и в переводах ему уда
ется воспроизвести не только текст, но и подтекст выска
зываний — а русские.слова, по привычке подпольного су
ществования, плотно набиты подтекстом.

Одна из удач русской культуры — то, что она привле
кает к себе внимание не только специалистов, но людей ши
роких интеллектуальных интересов и дарований. Томас 
Эпстайн так важен для славистики именно потому, что он 
не только славист. Он прозаик, автор сборника рассказов 
«Человек с половиной». Он участник и, как принято гово
рить, организатор современной американской литератур
ной жизни, редактор журналов «Алеа» и «Новая Арка
дия», печатающих современную прозу, поэзию, эссеисти- 
ку, культурологию. Наконец, Томас не чужой и во фран
цузской культуре, это его вторая профессия, он перево
дит на английский работы Поля Рикера, Жана Старобин- 
ского, Эмиля Сиорана и др. Так что в лице Томаса Эпстай
на русской культуре посчастливилось приобрести разно
стороннего и разборчивого ценителя культуры вообще.

Вряд ли я смогу уместить в этот жанр благодарного сло
ва все, чем я обязан Томасу Эпстайну за время нашей по
чти десятилетней дружбы и сотрудничества, но хочу еще 
раз подчеркнуть, что чувствую себя уютно и привольно в 
его переводах.

Я благодарен Мэри Каипелло, профессору Универси
тета Род Айленда (Провиденс, США), за глубоко содержа
тельное диалогическое общение и за изящное предисло
вие к книге. Благодарю Слободанку Владив-Гловер, про
фессора Монашского университета (Мельбурн, Австра
лия), за долговременное сотрудничество и перевод не
скольких эссе. Джеффри Карлсен (США) и Эдвард Ски- 
делски (Англия) также заслуживают моей искренней при
знательности за свои переводы.

Последнее по порядку, но не по значению: я благода
рен Томасу Долаку, аспиранту-слависту университета 
Орегон в Юджине (Eugene, Oregon). С тех пор как мы по
знакомились весной 2002, во время моего преподаватель
ского семестра в этом университете, Томас Долак перевел 
многие мои эссе с завидной работоспособностью и внима
нием к тексту.

Михаил Эпштейн 
Атланта, 10 марта 2004
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WORDS OF GRATITUDE

I wish to express my deep thanks to my friend Thomas 
Epstein (with whom, as you can see, I share the same last 
name), a professor at Boston College, for his participation and 
help in the preparation of this book. Mr. Epstein began trans
lating some of these essays as early as 1996 and 1997, when 
they were being written, and without his initiative the very 
concept of this bilingual book would have been unthinkable.

Although he is already known to many of you, I would 
like to take this opportunity to present Thomas Epstein to 
the Russian reader. More than many American Slavists, Th- 
omas Epstein is closely and personally tied to the culture he 
studies, in his case the Leningrad-Petersburg underground. 
For more than a decade and a half Thomas Epstein has made 
biannual visits to Leningrad-Petersburg in order to study, 
speak, and live. His doctoral dissertation explored the rela
tionship between thought and language in the poetry of the 
Oberiuts Daniel Kharms, Alexander Vvedensky, and Nikolai 
Oleinikov. He has also translated a significant amount of con
temporary Russian poetry and prose — works of Viktor Kri v- 
ulin, Elena Shvarts, Vasily Kondrat’ev, Arkday Dragomosh- 
chenko, Arkady Rovner, Lev Rubinshtein, and others — for 
various American journals and magazines. He is a regular 
participant in American conferences and festivals devoted 
to Russian poetry.

Thomas Epstein has made an important contribution to 
the rapprochement of Russian and American cultures at their 
highest level, which is precisely where they deserve to en
counter each other. In 1996 he became the managing editor 
of the scholarly annual, “Symposium, A Journal of Russian 
Thought,” the only English-language journal devoted to pub
lishing translations of Russian thinkers and to original stud
ies of Russian philosophy. He was involved not only in the 
journal’s editorial decision-making but in the practicalities 
of the publication of each issue: without his participation the 
journal simply could not have existed. His own articles on 
Russian literature — whether critical, biographical, or his
torical — approach their subject from both the inside and 
outside, which is something of a rarity among American Slav-
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ists. Mr. Epstein knows and experiences Russian culture from 
the inside, I would even say that he feeds connected to its fate 
and enters its complex existential space as his own. Thus in 
his translations he is able to reproduce not only the text but 
the subtext, which is especially important in the translation 
of the Russian word given our tradition of underground ex
istence.

One of the great successes of Russian culture has been its 
ability to attract the attention not only of specialists but of 
people with a wide variety of interests and talents. In this 
sense, one of Thomas Epstein's contributions to Slavistics is 
that he is not only a Slavish He is a prose writer, author of the 
volume “Man and a Half”; an active participant in the Amer
ican literary process, editor of the magazines alea and New 
Arcadia, which publish contemporary prose, poetry, essays, 
and culturology. Thomas Epstein is also closely tied to French 
culture and language, having translated into English works 
of Paul Ricoeur, Jean Starobinski, Emile Cioran, and others. 
Thus in the person of Thomas Epstein Russian culture is lucky 
enough to have a many-sided and perceptive analyst of cul
ture in general.

Although the limits imposed by the genre of the ‘word of 
thanks1 preclude me from fully expressing my feelings of in
debtedness to Thomas Epstein for our now nearly ten year 
friendship and collaboration, I can at least and at last — 
say that I find myself comfortable and unencumbered in his 
translations.

I arn grateful to Mary Cappello, Professor of English at 
University of Rhode Island (Providence, USA), for our deep
ly enriching intellectual dialogue and for her elegant preface 
to this book. My thanks go to Slobodanka Vladiv-Glover, Pro
fessor of Slavic at Monash University (Melbourne, Austra
lia), with whom I have collaborated for many years. Jeffrey 
Karlsen (USA) and Edward Skidelsky (Great Britain) also 
deserve my sincere gratitude for their translations.

Last but not least, I want to thank Thomas Dolack, a grad
uate student in Slavic Studies at University of Oregon (Eu
gene). Since we met in Spring 2002 during my visiting pro
fessorship at this university, Thomas Dolack has translated 
many of my essays with rare efficiency and attention to the 
original.

Mikhail Epstein 
Atlanta 

March 10, 2004



ВВЕДЕНИЕ В МИХАИЛА ЭПШТЕЙНА

Мое знакомство с работой известного писателя и тео- 
ретика Михаила Эпштейна произошло благодаря конфет
ному фантику. В октябре 2001 г. я пыталась объяснить но- 
этам-студентам Литературного института в Москве от
ношение между скульптурной и поэтической формой на 
примере современного американского коллажиста Джозе
фа Корнелла и поэтессы Эмили Дикинсон. Слова для нее 
подобны вещам, а для него вещи подобны словам. 
Корнелла особенно воодушевляло то, что Дикинсон, как и 
он сам, использовала для письма обрывки бумаги и кусоч
ки любого материала, какой только попадался под руку, в 
том числе обратную сторону конфетных фантиков.

По счастливому совпадению, одновременно с моими 
преподаванием в Литературном институте я читала эссе 
Михаила Эпштейна, опубликованное в американской ан
тологии русских теоретиков визуальной культуры, — 
«Вещи и слова. К лирическому музею». В этом захватыва
ющем эссе Эпштейн пишет: «...Наряду с материальной, 
исторической, художественной ценностью, присущей не
многим вещам, каждая вещь, даже самая ничтожная, мо
жет обладать личностной, или лирической, ценностью... 
Назначение лирического музея — раскрыть бесконечно 
разнообразное и глубокое значение вещей в человеческой 
жизни, их богатый образный и понятийный смысл, вовсе 
не сводимый к утилитарному применению... Нет ни одной 
вещи: от автомашины до пуговицы, от книги до фантика, 
— которая не имела бы своего места в культуре и не при
общала бы к ней...» Михаил Эпштейн делает с вещами то, 
что Ролан Барт сделал с фотографией. «Вещь обладает 
особой сущностью, которая возрастает по мере того, как 
утрачивается технологическая новизна, товарная сто
имость и эстетическая привлекательность вещи».

Эссе М. Эпштейна заканчивается обширным размыш
лением о фантике «со звучным названием «Былина», слу
чайно затерявшемся на моем столе среди книг и бумаг го
раздо более многословных, многозначительных и предназ
наченных для прочтения». Я даже не попытаюсь отдать 
должное последующему пасы идейном у и великолепному



опыту прочтения этого фантика, приведу лишь заключи
тельные строки: «Не такая уж малая вещь этот фантик: в 
нем самая отвлеченная мечта и самая осязательная явь 
замыкаются друг на друга, природа внедряется в культу
ру и учит нас культивировать прекрасное на кончике сво
его языка».

Мне было приятно обнаружить родственные мне идеи 
в работе российского автора. Она могла бы объяснить сту
дентам те самые принципы, которыми отчасти руководи
лись в своем творчестве американские художники Кор
нелл и Дикинсон.

Это было зажигательное начало, искра идеи, которая 
привела меня к работам Михаила Эпштейна. Другое его 
эссе, на совершенно иную тему и в иной манере, помогло 
мне и моим студентам понять различие и преемственность 
между главными движениями в русской поэзии 20 века, 
от символизма, акмеизма и футуризма до метареализма, 
нрезентизма и концептуализма.

Только постепенно, гораздо позднее я узнала о масш
табе Михаила Эпштейна и о поразительном диапазоне его 
работ. До меня донеслось только дуновение цветка оттуда, 
где произрастал целый сад идей.

Первое большое исследование Эпштейна «Парадоксы 
новизны. О литературном развитии XIX—XX веков» выш
ло в Москве в 1988 г. Эта книга, в которой представлены 
его идеи культурологии, имела феноменальный успех, 19 
тысяч экземпляров разошлось менее чем за пол года. Так 
установилась репутация Эпштейна как одной из самых 
важных интеллектуальных фигур в процессе культурно
го обновления России. Он известен своими работами о рус
ском постмодернизме и тоталитарном языке, своими уди
вительными сочинениями по философии и религии, и сво
ими обширными сетевыми проектами. В 1980-е гг. Эпш
тейн стал основателем таких сообществ, как Клуб эссеис
тов, «Образ и мысль» и Лаборатория современной культу
ры, в которых художники и интеллектуалы пытались пе
ресекать дисциплинарные, политические и культурные 
границы, установленные, в частности, тем же тоталитар
ным языком. Эпштейн переехал в США в 1990 г. и являет
ся профессором теории культуры и русской литературы в 
университете Эмори. Он автор 16 книг и сотен эссе, в ши
роком тематическом диапазоне от литературы и лингвис
тики до философии и религии.

Самые недавние проекты Эпштейна включают экспо
наты на выставке тактильного искусства в С.-Петербурге
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и его развивающийся проект лексических новообразова
ний «Лексикопоэйя» — поиск.пробелов и смысловых зия
ний в лексико-концептуальной структуре языков с целью 
заполнить их новыми словами, обозначающими возмож
ные явления и идеи, для которых еще не существует се
мантических меток. Как и многое другое у Эпштейна, эта 
работа заключает в себе источник какого-то особого на
слаждения, даже, я бы рискнула сказать, «полиморфной 
извращенности».

В заключение, позвольте мне потревожить дух Уилья
ма Блейка, который написал: «...то, что сейчас действитель
но, когда-то было только воображаемым». Наша нация, как 
мы знаем, сначала вообразила, а потом и воплотила страх, 
сначала вообразила, а потом и воплотила насилие и бес
прецедентное господство. Лично я предпочитаю то, что 
призывает нас вообразить Михаил Эпштейн. Возвраща
ясь к Лирическому музею: Эпштейн предлагает «образ 
бесконечно большого и емкого мира, в который нет одной 
общей двери, только множество входов, и где никто не 
встречается со всеми, но каждый с каждым».

Мэри Каппелло, 
профессор английского языка и литературы , 

Университет Род Айленда (Провиденс)



INTRODUCTION TO MIKHAIL EPSTEIN 
BY MARY CAPPELLO

My introduction to the work of distinguished writer and 
theorist, Mikhail Epstein, came in the form of a candy wrap
per In October of 2001,1 had been attempting to introduce 
poetry students at the Gorky Literary Institute in Moscow to 
the relation between sculpture and poetic form through the 
examples of American collagist, Joseph Cornell, and, the poet, 
Emily Dickinson. It had been said, that words were to her 
like things, while things were to him like words. Cornell was 
especially thrilled to have found that Dickinson had often 
composed her poems on scraps or whatever materials were 
at hand, including the backs of eandy wrappers.

It was a supremely happy accident then, to be reading 
concurrent with the pedagogical challenge that was before 
me, an essay by Mikhail Epstein that had appeared in an an
thology of Russian theorists of visual culture, an essay enti
tled, “Things and Words: Toward a Lyrical Museum ” In this 
captivating essay, Epstein had written: “...besides the mone
tary, historical or artistic value bestowed on a few selected 
Things, every thing, no matter how insignificant, can pos
sess a private or lyrical value... The purpose of [the lyrical] 
museum is to expose the endlessly diverse and profound sig
nificance of things in human life, their rich figurative.and 
conceptual meaning which is not at all reducible to their util
itarian function.” “There is not a Thing,” he went on, “from a 
car to a button from a book to a candy wrapper, that does not 
occupy a special place in culture and bring culture within 
human reach.” What French theorist Roland Barthes had 
done with photography, Mikhail Epstein did with Things: 
“The Thing possesses a distinct essence that expands pre
cisely at the time when its technical novelty, retail value, and 
aesthetic attraction diminish.”

Epstein's essay ended with an extended meditation on a 
candy wrapper “with the sonorous name “Bylina” (epic song) 
that got lost on [his] desk by chance among the much more 
wordy and significant books and papers intended to be read." 
I won't try to do justice to the dense and magnificent reading 
of the candy wrapper that ensues, but share with you its clos-
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mg lines: ‘‘This candy wrapper is not such a small thing after 
all: in it the most abstract dream and the most tangible real
ity come into contact with each other, nature instills itself 
into culture and teaches us how to cultivate the beautiful on 
the tips of our tongues M

It was exciting to me, not just to find resonance with ideas 
that stirred me in this essay, but to have found a work by a 
contemporary Russian writer that would offer an exposition 
to my students of the very principles that motivated some por
tion of the work of American artists Cornell and Dickinson.

This was just the beginning of a kindling, the very spark 
of an idea, that brought me into contact with the work of 
Mikhail Epstein. Another essay of his, on a vastly different 
subject, and rendered in an entirely different idiom, helped 
me and my students to understand the differences and con
tinuities between major developments in Russian poetry of 
the 20th century from symbolism, acmeism and futurism to 
metarealism, presentism, and conceptualism.

It was only quite gradually and much later that I became 
aware of Mikhail Epstein’s stature and the breathtaking 
range of his work: I had merely experienced the wafting of a 
fragrance of flowers, when there was a trunk and entire or
chard of ideas to be had.

Epstein’s first major study, Paradoxes of Innovation: On 
Literary Developments of the Nineteenth and Twentieth Cen
turies appeared in Moscow in 1988. This book, in which he 
presents some of his ideas on culturology, a Soviet approach 
to cultural studies, became a phenomenal success, selling out 
nineteen thousand in less than six months. It established Ep
stein as one of the most important intellectual figures in the 
on-going process of cultural renewal in the Soviet Union and 
post-Soviet Russia. Known for his work on Russian postmod
ernism and totalitarian language, for his startling religious 
and philosophical writings, and for his extensive Internet 
projects, Epstein was the founder, in the 1980s in the USSR, 
of groups such as the Essayists Club, Image and Thought, 
and the Laboratory of Contemporary Culture, in which art
ists and intellectuals attempted to cross political, intellectu
al, and cultural bordersnthose set, for example, by the lan
guage of totalitarianism. Epstein left Russia for the US in 
1990, and he is currently the Samuel Candler Dobbs Profes
sor of Cultural Theory and Russian Literature at Emory Uni
versity. Epstein is the author of 16 books and hundreds of 
essays that range freely over literacy, linguistic, philosophi
cal and religious ground.
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Some of Epstein’s most recent projects include an exhibit 
of. tactile art in St. Petersburg, and his on-going coinages 
proj ect, entitled plexicopoeia,c whose aim in part is to search 
for blank spaces and semantic voids in the lexical-conceptu
al systems of languages in order to fill them with new words 
designating would-be phenomena and made-up. ideas for 
which no semantic markers currently exist Like so much of 
Epstein’s work there is an uncommon jouissance to be found 
here, even, I would venture, a “polymorphous perversity.” 

By way of closing, allow me to invoke the spirit of William 
Blake who wrote, pwhat is now real was once only imagined.c 
Our nation, as we know, has been able first to imagine then 
realize fear, first imagine then realize violent incursion, first 
imagine then realize inimitable dominance. I, for one, prefer 
what the work of Mikhail Epstein would ask us to imagine: 
returning to the Lyrical Museum: Epstein offers “an image 
of an endlessly wide and voluminous world, where a single 
common entrance does not exist but there is a multitude of 
doors, and where nobody meets all at once but everyone 
meets everyone.”

Mary Cappello, Professor o f English, 
University of Rhode Island (Providence).





AMERUSSIA: BICULTURAUSM AND LIBERTY 
ACCEPTANCE SPEECH FOR THE “LIBERTY” PRIZE

( 2000) *

1.
Russian and American cultures were for a long time per

ceived as polar opposites, based on incompatible ideas: col
lectivism versus individualism, equality versus freedom, 
sobomost' versus privacy. In order to understand ourselves 
we must be able to detect the oxymoron embedded in the 
very phrase “Russian-American culture”— something like 
“white crow” or “hot snow.” We Russian Americans find our
selves at a vanishing point, where opposites intersect, and 
we must confront it over and over again in our experience 
and in our creativity. The magnetic field that is Russian- 
American culture is supercharged with the very same intel
lectual and emotional contradictions which not so long ago 
made these cultures enemies and rivals.

This then, at least in latent form, is a great culture that 
cannot be completely contained either by the American or 
Russian tradition but rather belongs to some fantastic cul
ture of the future, something like the one depicted by Nabok
ov in his novel Add Russian-American culture cannot be re
duced to its separate component parts but instead outstrips 
them, like the crown of the Indo-European tree whose top
most branches, having separated from the trunk long ago, 
will entwine once more, recognizing their kinship in the same 
confused way as the kinship between the Russian word “sam” 
and the English word “same” can be discerned. United at their 
deepest roots, these two cultures thus have the potential to 
be reunited in their upper shoots and branches, and this Rus- 
sian-American culture might prove to be a precursor and 
prototype of a future cultural unity. л

When I think of a Russian-American I imagine a kind of 
intellectual and emotional breadth that might combine in it
self the analytic subtlety and practicality of the American 
mind with the synthetic tendencies and mystical talent o f the 
Russian soul — a combination of Russian culture's dreamy 
melancholy, its heartfelt longings and bright sadness, with
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АМЕРОССИЯ. ДВУКУЛЬТУРИЕ И СВОБОДА 
РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ «LIBERTY» 

( 2000)*

1.
Русская и американская культуры долгое время вос

принимались как полярные, построенные на несовмести
мых идеях: коллективизма и индивидуализма, равенства 
и свободы, соборности и «privacy». Чтобы понять себя, мы 
должны услышать оксюморон, звучащий в самом слово
сочетании «русско-американская культура», — как «бе
лая ворона» или «горячий снег», Мы, русские американ
цы, находимся в «исчезающем конце перспективы», в точ
ке схождения противоположностей — и должны заново и 
заново разрешать их собой, в своем опыте и творчестве. 
Магнитное поле русско-американской культуры заряже
но всеми теми интеллектуальными и эмоциональными про
тиворечиями, которые еще недавно делали эти культуры 
врагами и соперниками.

А значит, в своей потенции это великая культура, ко
торая не вмещается целиком ни в американскую, ни в рос
сийскую традицию, а принадлежит каким-то фантасти
ческим культурам будущего, вроде той Амероссии, ко
торая изображается в романе Вл. Набокова «Ада». Рус
ско-американская культура не сводима к своим раздель
ным составляющим, но перерастает их, как крона, в ко
торой далеко разошедшиеся ветви когда-то единого ин
доевропейского древа будут заново сплетаться, узнавать 
свое родство, подобно тому, как смутно узнается родство 
индо-европейских корней в русском «сам» и английском 
«same». Единые по своим глубочайшим корням, эти куль
туры могут оказаться едиными и по своим дальним побе
гам и ответвлениям, и русско-американская культура 
может быть одним из предвестий, прообразов такого бу
дущего единства.

Когда я думаю о русском американце, мне представля
ется образ интеллектуальной и эмоциональной широты, 
которая могла бы сочетать в себе аналитическую тон
кость и практичность американского ума и синтети-

23



American culture’s courageous optimism, its sympathetic and 
active nature, and its faith in itself and others.

Dostoevsky’s words come to mind in this regard: “...man 
is broad, ev en  too broad, I would have narrowed him.” How
ever, the man whom I have in mind, this Ameruss, is even 
broader than Dostoevsky's because, here not only God and 
the Devil struggle within the heart, as they do in the hearts 
of all people, but because of differing conceptions of the very 
struggle between God and Devil. In the Ameruss the inher
ent duality of human nature is multiplied by the differing 
cultural components constituting this type.

From the American point of view, the source of greatest 
evil lies in the gap between ends and means. Here the dream 
itself is never doubted: the dangers arise only in the process 
of its realization. But if the necessary effort is made, the typ
ical American dream becomes the all too typical American 
success story. As Americans see it, Russian history is marred 
by laziness, passivity, fatalism, and inadequate individual 
initiative.

From the Russian point of view, by contrast, the great 
danger lies in the very nature of the dream. The worst thing 
that can happen to a utopia is that it come true. Therefore, 
the true moral danger lies in the very confidence that man in 
his pride has in himself: his belief that whatever he wills will 
happen. The experience of Russian history is more ironic. Here 
a hidden demon perverts the realization of sacred human 
aims. “The road to hell is paved with good intentions.”

Russia values generosity, breadth, openness, companion
ship, daring, and selflessness. The list of American virtues 
is different: punctuality, reliability, integrity, efficiency, 
friendliness, tolerance, and courage. With their two eyes, 
Amerussians are capable of seeing the world in relief. But 
nothing is without its danger: when the superpositioning of 
views fails, cultural “cross-eyedness” or double-vision can 
result, causing bicultural dizziness and nausea. The world is 
perceived volumetrically — but at the same time it appears 
doubled, swimming before the eyes. It has not one but two 
centers, its shape is not circular but elliptical, resulting in a 
double overload.

2.

It is especially important to me that this prize is named 
for the word “Liberty,” which in Russian is “Svoboda.” In 
Russian this word ”svoboda,” is etymologically related to the
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ческие наклонности, мистическую одаренность русской 
душц, Сочетать российскую культуру задумчивой мелан
холии, сердечной тоски, светлой печали, — и американс
кую культуру мужественного оптимизма, деятельного уча
стия и сострадания, веры в себя и в других...

Невольно вспоминается Достоевский: «широк человек, 
слишком даже широк, я бы сузил». Но человек, о котором 
я говорю, американо-россиянин, амеросс, даже шире, по
тому что в его сердце не только Бог с дьяволом борются, 
как в сердцах всех людей, но и разные представления о 
Боге и дьяволе. Двойственность человеческой природы 
умножается на разность культурных составляющих этого 
типа.

С американской точки зрения, главное зло — в расхож
дении целей и средств. Сама по себе мечта несомненна, и 
все трудности возникают только в ходе ее воплощения. Но 
если приложить нужные усилия, то типическая американ
ская мечта без запинки перейдет в столь же типичный 
американский успех. Лень, покорность, пассивность, фа
тализм, нехватка личной инициативы — вот что портит 
российскую историю в глазах американца.

А с российской точки зрения, напротив, в мечте как раз 
и кроется главная опасность. Самое страшное в утопиях
— то, что они сбываются. Поэтому нравственно ущербна 
именно уверенность гордого человека в том, что как он хо
чет, так все и получится. Опыт русской истории более иро
ничен. Тайный демон искажает благие человеческие цели
— «хотели как лучше, а получилось как всегда».

В России ценятся щедрость, открытость, товарищество, 
размашистость, удаль, самоотверженность. В Америке 
преобладает другой набор добродетелей: точность, обяза
тельность, честность, деловитость, дружелюбие, терпи
мость, мужество. Амероссы смотрят на мир двумя глаза
ми и потому способны воспринимать его выпукло. Но нич
то не дается даром: в случае неудачного наложения 
проекций возможно культурное «косоглазие» — головок
ружение и тошнота двукультурия. Мир воспринимается 
объемно — и вместе с тем двоится, плывет перед глазами. 
У него не один, а два центра, это не круглый, а эллипсоид
ный мир, который разгоняет нас с оттяжкой, создает двой
ные перегрузки.

2.

Мне особенно дорого то, что эта премия носит имя «Сво
боды», «Liberty». Понятие «свободы» в русском языке не-
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word for possession orownership(“sobstvennost")andisalso 
linked to the words for ”one,sown"(st?oz), “particular” or ’’in
dividual” (osohyi), and “to be oneself ”(byf’ soboy). Only a 
crazed ideology could have conceived of freedom as libera
tion from  possession, as deprivation of the right to possess: 
arriving in America, we simultaneously gained the right to 
private property and a taste for political freedom. Today, 
however, I would like to talk about a different kind of free
dom, the freedom of language and culture, especially because 
the English word "liberty” sounds very similar to the Latin 
word, liber, which means book.

Just as political freedom presupposes the right to cross 
the border of one’s country, so does linguistic and cultural 
freedom presuppose the right to cross the border of one’s lan
guage and culture. Historically speaking, the vast majority 
of people have remained prisoners of their native language, 
and the better they speak this language the higher they raise 
the walls of their prison, reproducing those linguistic and lex
ical conventions, structural limits and prejudices which their 
native language and surrounding culture have forced upon 
them.

It is said that the constraints of monolinguaiism did not 
prevent the writing of any of the great works of Russian lit
erature. But is this really the case? Is it by mere accident that 
the greatest works of Russian literature were authored by 
people who spoke at least two languages? Bilingualism is 
without doubt a factor in intellectual liberation; without know
ing another language it is impossible really to know one's own, 
just as it is impossible to think adequately from one side of the 
brain, to hear the sounds of the world with only one ear, to see 
all the colors o f the world with only one eye. As long as Mus
covy was strictly monolingual, locked in Russian, there was 
no great Russian literature. This literature arose only with 
the reforms of Peter the Great, which brought with it the 
study of foreign languages, and through which the Russian 
language itself achieved clarity, self-consciousness, and 
greater breadth. Pushkin, Tiutchev, Tolstoy and Dostoevsky 
made use of all the advantages of their Franco-Russian bi
lingualism, just as Nabokov and Brodsky exploited their An- 
glo-Russian bilingualism. As long as we do not know another 
language, we are under the exclusive power of our native 
tongue and can neither master it nor really speak it — rather 
it speaks us, unconsciously imposing its rules and rituals on 
us. Linguistic freedom is the freedom to pick the language 
appropriate to the expression of the thought; it is above all
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отделимо от понятия «собственности», они происходят от 
одного корня, означающего «свой», «особый», «быть собой». 
Только безумная идеология могла мыслить свободу как 
освобождение от собственности, лишение прав собствен
ности; приехав в Америку, мы вместе с правами собствен
ности начали приобретать и вкус политической свободы. 
Но сегодня мне хотелось бы сказать о другой свободе, сво
боде языка и культуры, тем более что слово «liberty» зву
чанием своего латинского корня влечется к понятию кни
ги, библиотеки, «library».

Также, как политическая свобода предполагает право 
пересекать границу своей страны, так языковая и куль
турная свобода — это возможность пересекать границу 
своего языка и культуры. Множество людей все еще явля
ются пленниками своего языка, и чем лучше они на нем 
говорят, тем успешнее они возводят стены своей тюрьмы, 
воспроизводят те грамматические и лексические условно
сти, структурные ограничения и предрассудки, которые 
навязаны им родным языком и той культурой, которая ок
ружала их с детства.

Казалось бы, стесненность родным языком никому не 
мешала создавать великие произведения национальной 
литературы. Но так ли это очевидно? Случайно ли, что ве
ликая русская литература была создана людьми, владев
шими по меньше мере двумя языками? Двуязычие — это 
фактор интеллектуального раскрепощения; не зная дру
гого языка, нельзя по-настоящему знать и своего, как 
нельзя полноценно мыслить одним полушарием мозга или 
воспринимать объемно краски и звуки мира одним гла
зом или одним ухом . Пока московская Русь была исклю
чительно русскоязычной, замкнутой в своем одноязычии, 
не было и великой русской литературы, — она зародилась 
только с реформами Петра Первого, с освоением иных язы
ков, благодаря чему и русский язык приобрел выпуклость, 
объемность в сознании своих граждан. Пушкин, Тютчев, 
Толстой, Достоевский пользовались всеми преимущества
ми русско-французского двуязычия, как Набоков и Брод
ский — русско-английского. Пока мы не знаем другого язы
ка, мы находимся во власти родного и не можем им овла
деть, не можем говорить на нем, — это он говорит нами, 
бессознательно навязывая нам свои правила и ритуалы. 
Языковая свобода — это свобода выбирать язык для вы
ражения тех или иных мыслей, и более того — это свобода 
мыслить об одних и тех же предметах на двух языках9 
мыслить стереометрически.

27



the freedom to think the same things in two languages, that is 
to say to think stereometrically.

When we stand op the border between two cultures it is 
like going from monaural to stereo: it is seeing one culture 
with the eyes of another, it is seeing all things with two eyes. 
The effect of bilingualism is akin to that of stereo music or 
stereoscopic film: sound and image suddenly acquire a kind 
of wondrous intensity. This is because each organ of percep
tion has its own projection of the object which, when com
bined, produces multi-dimensionality. Just as we are en
dowed with paired sense organs in order to receive full phys
ical perception of an object, so each of us has the ability to 
master at least two languages in order to allow a full, “binoc
ular5’ perception of thought.

Perhaps the future of human communication lies inste- 
reo-textuality — that is, when languages will not be expect
ed to replace but to supplement each other. Instead of mere 
translation, instead of the search for equivalents, there will 
be the activity of connecting and differentiating languages 
to express a single thought, a transformative linguistic pro
cess that will reveal new meanings. This super-posing of 
texts of different languages, this stereo-text will produce a 
more striking, stratified, and deeper image of a single com
plex of ideas.

Thus, as we stand at the verge of a new century, freedom 
seems inseparable from bilingualismand biculturalism. I will 
remind you that the Statue of Liberty is not located in the 
interior of the United States: neither in the forests of New 
England nor the plains of the Mid-West. She is located on a 
border, on a small island in New York harbor, facing those 
arriving from the ocean. It is indeed not the. local inhabitants 
but the newcomers, the wanderers, foreigners and voyagers 
who are given the right to look Lady Liberty in the eyes.

3.
We should all be grateful to America for making us bilin

gual — or at least for giving us one and a half languages. At 
the same time, we cannot help but be concerned about the 
linguistic fate of America itself: thanks to the very world
wide triumph of English, Americans are showing a marked 
decrease in their own interest in foreign languages. As a uni
versity professor, I have had the unhappy experience of ob
serving a marked decline in interest in the Russian language. 
Why bother wasting enormous amounts of time only to speak
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Вступить на границу двух культур — это как от моно
звука перейти в мир стерео: видеть одну культуру глаза
ми другой, и видеть все вещи двумя глазами. Эффект дву
язычия сходен с эффектом стереомузыки или стереоки
но: звук и изображение вдруг обретают волшебный объем, 
потому что каждый орган восприятия имеет свою проек
цию предмета, и, складываясь, они воспроизводят его мно
гомерность. Подобно тому, как для полноценного физичес
кого восприятия предмета человеку даны парные органы 
чувств, так даны ему, как минимум, и два языка для объем
ного, «бинокулярного» восприятия мысли.

Возможно, стереотекстуальность — это будущее чело
веческого общения, когда языки будут служить не заме
ной, а дополнением один другому. Вместо пере-вода, по
иска эквивалентов, возникнет деятельность с-ведения и 
раз-ведения языков для выражения одной мысли, кото
рая, таким образом, обнаружит новые смыслы в процессе 
своих языковых перевоплощений. Стереотекст — это на
ложение разноязыких текстов для более рельефного, «сло
исто-глубинного» представления одного комплекса идей.

Таким образом, свобода, какой она предстает на рубе
же нового века, неотделима от двуязычия и двукультурия. 
Напомню, что статуя Свободы расположена не в глубинке 
Америки: не в лесах Новой Англии, не на равнинах Сред
него Запада, — а на границе, на маленьком островке в нью- 
йоркской гавани, и обращена лицом к тем, кто прибывает 
из-за океана. Не местным жителям, но именно пришель
цам, странникам, чужеземцам, скитальцам дано уви
деть Свободу в лицо.

3.
Мы должны быть благодарны Америке за то, что она 

подарила нам двуязычие или, по крайней мере, полутора- 
язычие. Но при этом нас не может не тревожить языковая 
судьба самой Америки, которая именно благодаря побе
доносному шествию английского по всему миру начинает 
терять интерес к иностранным языкам. Как преподавате
лю университета, мне приходится наблюдать этот печаль
ный упадок интереса к русскому языку. Зачем тратить 
долгие годы на овладение плохим русским, если можно в 
России говорить на хорошем английском со всеми нужны
ми людьми: бизнесменами, учеными, политиками? Не 
только славянские, но и все университетские отделения 
иностранных языков и культур, кроме испаноязычных,
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bad Russian when you can go to Russia and communicate 
with everyone you need to — businessmen, scientists, politi
cians — in good English? Indeed, thanks to the global spread 
of English, not only Slavic but all departments of foreign lan
guage and culture —with the exception of Spanish — have 
seen a decline in their significance to the university.

When students ask me why they should study foreign 
languages, I answer: in order to know English. Why study 
Russian literature? To better understand American litera
ture. Without an understanding of what is alien it is impos
sible to know what is one’s own — there is no feeling for the 
borders, no ability to look at oneself from another point of 
view. As a rule, it is only when our students begin to study a 
foreign language that they begin really to think about sen
tence structure and parts of speech. When I started teach
ing Pushkin I thought the students would have an easier 
time understanding him through a comparison with Byron; 
but then I found out that they didn’t know who Byron was 
and was forced in the end to explain Byron through a com
parison with Pushkin.

No matter where one enters the sea of knowledge, one 
must go ail the way, swim to the other shore, that is to say to 
think comparatively, in the play of contrast and chiaroscuro. 
We cannot know ourselves if we do not know others. In the 
ten years since my emigration to the United States I have 
learned almost as much about Russia as I learned during my 
forty years of life in Russia. And this has nothing do with 
having more possibilities here to study Russia — rather, it is 
because everything I previously experienced in Russia was 
transformed into a knowledge of Russia via a comparison with 
another culture. It was as if before then, I only had half the 
pieces of the puzzle.

But America, while presenting^ with the possibilities of 
bilingualism, is herself less and less inclined to study foreign 
languages. This is because for Americans there no longer 
seems any need to: the whole world speaks English. On the 
surface it would seem that we others have good reason to 
envy native English-speakers: almost anywhere they go in 
the civilized world, they can feel at home. And yet, since the 
English language seems now to belong equally to everyone, 
the native speaker finds him or herself deprived of it. Every
one has English — and they also have something that is their 
own, able to provide deeper, more sacred, and perhaps even 
conspiratorial communication. For native English speakers

30



теряют свое прежнее значение в силу глобального распро
странения английского.

Когда студенты спрашивают, зачем нужно изучать ино
странные языки, я отвечаю: хотя бы для того, чтобы знать 
английский. Зачем знать русскую литературу? Чтобы по
нимать американскую. Потому что без знания чужого нет 
понимания своего, нет чувства границы, нет способности 
посмотреть на себя со стороны. Как правило, студенты 
впервые задумываются о том, что такое члены предложе
ния и части речи, только тогда, когда начинают изучать 
иностранный язык. Поначалу, когда я преподавал Пуш
кина, мне казалось, что американским студентам его лег
че будет усвоить через сравнение с Байроном. Но посколь
ку они не знали, кто такой Байрон, в конце концов при
шлось его объяснять через сравнение с Пушкиным.

С какого берега ни входить в море знаний, важно про
плывать его до конца, до другого берега, т.е. вести мысль к 
сравнению, к игре контрастов и светотеней. Мы не знаем 
себя, если не знаем других. Я узнал о России после своего 
переезда в США десять лет назад почти столько же, сколь
ко узнал за сорок лет жизни в России. И вовсе не потому, 
что у меня здесь было больше возможностей для изуче
ния России, а потому, что все ранее пережитое в России 
стало становиться знанием о ней через сравнение с дру
гой культурой. Как если бы раньше у меня была только 
половина тех кусочков, из которых складывается картин
ка-загадка.

Но Америка, предоставляя нам возможность двуязы
чия, сама все менее склонна к изучению других языков. В 
этом как будто уже нет необходимости: весь мир говорит 
на ее языке. Казалось бы, англоязычным народам можно 
позавидовать: почти в каждой цивилизованной стране они 
чувствуют себя как дома. Но поскольку английский язык 
почти в равной степени принадлежит всем, они оказыва
ются обделенными. У всех есть английский язык — и еще 
какой-то свой, для более глубокого, сокровенного, быть 
может, конспиративного общения. А у них, англоязычных, 
только и есть английский. Они говорят на современном эс
перанто — а интимного языка, так сказать, «для между
собойчика», лишены. Они свой язык всем раздали, ничего 
не получив взамен. У немцев, шведов, японцев, индийцев 
— по два языка, а у них только один.

Как известно, советская цивилизация, распространив
шись чуть ли не на полмира, погибла от своей замкнутос
ти: она не знала ничего, кроме себя, не допускала взглядов
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there’s only English. They speak contemporary esperanto— 
but they are without a more intimate, so to speak private lan
guage. Native English speakers gave away their language 
without receiving one in exchange. Germans, Swedes, Japa
nese, Indians, ail have two languages: the English speakers 
have only .one.

As we know, the Soviet Union, which managed to cover 
nearly half the globe, perished because of its own enclosed- 
ness: it knew nothing but itself, it did not allow entry to any 
outside views, and this led to stagnation and death. Let us 
hope that it not be America’s fate to become such a bound
lessly one-dimensional, self-satisfied civilization. In a world 
that is quickly becoming bilingual, the great danger for the 
United States and other English-speaking countries is that they 
will remain monolingual One-eyed in a world of double vi
sion. If the world’s remaining superpower can still produce 
some good for the world’s political order, then the world’s 
only superlanguage may perhaps be good for everyone ex
cept its native speakers, since it is weakening the coding, in
terpretive powers of reason. In order to avoid this danger, 
the United States needs to study foreign languages at the 
same rate as English is spreading around the world. If the 
reaction is not equal to the action, America will become — in 
terms of its language and thus in its ability to think — one of 
the 21st century’s backward nations. At present America is 
saved by its willingness to assimilate the bearers of other lan
guages into itself, allowing them to become part of American 
culturewithout requiring that they give up the language and 
culture they brought with them.

During the cold war, interest in Russia revolved around 
ideas of political competition. Now, however, Russia no long
er enjoys the status of a military superpower; consequently, 
there has been an inevitable reduction in the armies of Siav- 
ists and Sovietologists — to the point at which the inherent 
elasticity of Russian culture has begun to resist this reduc
tion. A language that produces nothing worth reading will 
not be read. The only way to attract readers, and the only 
hope for glory of the Russian language in the 21st century, is 
via products of culture and science. The Russian mind likes 
to go against the grain, to occupy a space between established 
disciplines. And indeed contemporary science — where dis
coveries are made at the crossroads of specializations, and 
where there is a growing demand for integral knowledge, a 
“theory of everything” — needs just such an approach. Con-
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со стороны, что и привело к застою и гибели. Не хотелось 
бы, чтобы такая же судьба безгранично-одномерной, са
модостаточной цивилизации постигла Америку. Между 
тем в мире, который быстро становится двуязычным, 
великая опасность для Америки и других англоязычных 
стран — что только они и останутся одноязычными. 
Одноглазыми в мире двуглазых. И если единственная 
сверхдержава еще может представлять какое-то благо для 
мировой политики, то единственный сверхъязык может 
быть хорош для всех, кроме его коренных носителей, по
скольку ослабляет кодирующие, интерпретирующие спо
собности разума. Чтобы избежать этой опасности, Амери
ке нужно изучать иностранные языки с такой же скорос
тью, с какой в других странах распространяется английс
кий. Если действие не будет равно противодействию, Аме
рика окажется но языку, а значит, и по способам мышле
ния, одной из отсталых стран конца 21 века. Ее спасает 
только то, что она принимает иноязычных в себя, позво
ляет им влиться в свою культуру, не требуя взамен забве
ния своей, исконной.

Раньше интерес к России взвинчивался соображения
ми политического соперничества, лихорадкой холодной 
войны. Теперь Россия лишена этого преимущества сверх
державы; соответственно и раздутый штат славистов и 
советологов неизбежно сокращается — до тех пределов, 
где этому сокращению начнет противиться упругость са
мой русской культуры. Язык не будут изучать, если на нем 
нечего читать. Единственное, чем Россия в 21 веке может 
прославить свой язык и сделать его привлекательным, — 
это культура и наука. Русский ум любит действовать по
перек правил, в промежутке между установленными дис
циплинами, поперек и наискосок. А в этом есть большая 
нужда у современной науки, где открытия совершаются 
на стыке разных областей, где растет потребность в цело
стном знании, в «теории всего». Важна для современной 
науки и самоирония разума, осознание границ рациональ
ности, попытка внедрить более интуитивные, подвижные 
модели в систему знания. Ведущие области современной 
науки — теории сложности и хаоса, в чем россияне, как 
известно, большие эксперты и мастера. Так что не только 
в России (в экономике, политике, культуре, языке) дей
ствует вакуум, жадно всасывающий все американское. И 
в Америке есть, скажем так, вакансия для определенных 
установок русской культуры, потребность в трех «и»: ин
туиции, иронии, импровизации.
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temporary science needs a way of thinking that includes self- 
irony, that acknowledges the limits of rationality and is will
ing to try to introduce more intuitive, supple models into the 
system of knowledge. Some of the most important areas of 
contemporary science are chaos and compexity in which 
Russians are known to be gerat experts and practitioners. 
Thus it is not only in Russia — its economics, politics, culture, 
and language — that there exists a vacuum greedily sucking 
up everything American. In America, too, there is a vacancy 
for those aspects of Russian scientific-cultural activity that 
require the three “i”s: intuition, irony, improvisation.

The Russian language in America need not be seen as an 
island, lapped on all sides by waves of foreign speech. Rather 
it might be conceived as a bridge between two cultures, and 
moreover one of the mirrors in which America can see her
self. It is this modest but irreplaceable role — that of mirror 
bearer — that I would like to see us play in America. Let this 
mirror be made of the shards of another great cultural world, 
still reflecting another earth and another heaven.

4.
At the same historic moment that the “iron curtain” fell, 

and the Soviet Union disintegrated, another remarkable 
event occurred: we ceased being fugitives. Suddenly we were 
settled, no longer nomads with our suitcases always packed 
and at the ready — and this was precisely because now we 
could return. Suddenly it became clear that we weren’t from 
here or there; we were a completely different kind of Rus
sian, and a different kind of American, not like the one or the 
other. We are not a country [ strana] but a strangeness [stran- 
nost5], a country within a country, a fresh and alien way of 
seeing the world. We are like newborns — a personified met
aphor, a transfer of meaning, “Amerussia”: a unique cultur
al community that may grow or may disappear in the next 
two or three generations.

The encounter of Russia and America might possibly ere- 
ate one of the brightest spots on earth, one of the sharpest and 
most distinct cultural outcroppings. Never had I seen such 
bright colors as during my first years in America. America 
seemed to play, to froth and gleam against the backdrop of 
that faded, dreary color to which my eyes had grown accus
tomed after forty years in the Soviet Union. No native-born 
American can see the radiant, laved, crystal-clear rainbow 
of colors that America presents to a visitor from the East. Yet
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Таким образом, русский язык в Америке — это не ост
ров, омываемый со всех сторон стихией иной речи, а это 
мост между двумя культурами, и более того — одно из тех 
зеркал, в которых Америка может увидеть себя. В этой 
скромной, но незаменимой роли — подносящих зеркало — 
и хотелось бы видеть себя в этой стране. Пусть это зерка
ло составлено из осколков другого большого культурного 
мира, все еще отражающих другую землю и небеса.

4.
В тот исторический момент, когда рухнул железный 

занавес и распался Советский Союз, совершилось еще одно 
достопримечательное событие: мы перестали быть бегле
цами из одной страны в другую. Мы вдруг стали оседлы
ми, перестали держать наготове чемоданы — именно по
тому, что появилась возможность вернуться. Стало понят
но, что мы ниоттуда и ниотсюда, мы совсем другие рус
ские и совсем другие американцы, не похожие ни на тех, 
ни на других. Мы ие страна, а странность, страна в 
стране, способность видеть мир чужим и свежим, как 
бы только рожденным, — ходячая метафора, перенос зна
чений, «Амероссия», особая культурная общность, кото
рая может разрастись, а может и исчезнуть в следующих 
двух-трех поколениях.

Встреча России и Америки создает, быть может, 
одно из самых ярких мест на земле, один из самых рез
ких и выпуклых культурных рельефов. Никогда я не ви
дел столь ярких красок, как в первые годы после моего 
переезда в Америку. Америка играла, пенилась, блистала 
на фоне того блеклого, скучного цвета, к которому за со
рок лет привыкли мои глаза. Никакому урожденному аме
риканцу не дано увидеть Америку такой сияющей, омы
той, хрусталыто-воздушно-многоцветной, как пришельцу 
с Востока. Но прошло несколько лет — и уже Россия стала 
играть в моей памяти и воображении такими чудными 
красками, каких я воочию в ней не наблюдал. Никогда 
жизнь не казалась мне столь яркой, как в эту пору пере
водных картинок, визуальных игр двух культур, когда 
один слой восприятия, российский, контрастно наклады
вался на другой, американский. Только вне России, дале
ко от России можно было увидеть ее такой, какой увидел 
Гоголь: «у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле 
даль! Русь!..» Какой была бы в нашей душе Россия без этих 
гоголевских светящихся красок, вихрящихся линий, зали-



after a few years had passed Russia herself began to appear 
in my memory and imagination in marvelous colors that I had 
never noticed when I lived there. N ever did life seem so bright 
to me as during this period of the visual play between the 
two cultures, when one layer of experience —- the Russian — 
was superimposed in all its contrast on the other, the Amer
ican. Only outside of Russia, only far from Russia could it be 
seen as Gogol saw it:” Ohh! What a shining, wondrous yon
der, unknown to the world Rus! ” What would our souls be if 
Russia were without Gogol's swirling colors, his whirlwind 
of lines, his modulated sounds — and to think that they came 
to him on the other side of Europe, in Rome, where he de
scribed his “bird-troika” Russia.

The words “emigration” and “diaspora” are simply to dull 
to express what a person experiences at the border of two 
cultures. Better to recall Tiutchev's lines:

0 , my prophetic soul!
0 , heart filled with disquiet 
O, how you beat on the threshold 
Of two realities!

It is this “threshold of two realities'* that best describes 
our condition of being between two worlds.

Nina Berberova once wrote: “I am not in exile — I am on a 
mission.” What she meant by this was that emigration ought 
not to be a condition in which the past is looked upon in bit
terness but the future in hope: the emigrant brings to the 
new world an important message from the old, one of antic
ipation and instruction. It seems to me, however, that the 
word ’’mission” no longer completely corresponds to the con
dition of the contemporary “ Ameruss,” the Russian-Ameri- 
can. The terms “exile” and “mission” correlate us— both pos
itively and negatively — with our former homeland, but for 
us our new homeland is equally significant, and doubly sig
nificant is that we belong to both countries, to the very 
strangeness of our position between the two.

Exile and mission imply a unidirectional movement from 
one point to another. Now, when both directions are open to 
us, when we can move back and forth freely between here 
and there, what becomes essential is the intensity of our ex
perience on the threshold between two cultures, casting shad
ows on each other and providing a double rhythm, a double 
coloration and contrast to our existence. This might be called



вистых звонов, — а ведь они явились ему на другом конце 
Европы, в Риме, где писал он свою «птицу-тройку».

Слова «эмиграция», «диаспора» — тусклые слова, бес
сильные передать то, что переживает человек на границе 
двух культур. Лучше вспомнить Тютчева:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге 
Как бы двойного бытия!..

Порог двойного бытия — вот как называется это наше 
стояние между двумя мирами.

В свое время Нина Берберова произнесла: «Мы не в 
изгнаньи, мы в посланьи» («Лирическая поэма», 1927). Она 
имела в виду, что эмиграция должна смотреть не в про
шлое с обидой, а в будущее с надеждой, что она несет сво
ей новой родине важную весть со старой, предупрежде
ние и напутствие. Мне кажется, однако, что и слово «по
слание» уже не вполне отвечает нынешнему положению 
амеросса, русского американца. И «изгнание», и «посла
ние» соотносят нас — отрицательно или положительно — 
с прежней родиной, а для нас столь же значима и новая 
родина, и вдвойне значима — причастность к обеим стра
нам, сама странность нашего положения между ними.

Изгнание и послание — это однонаправленное движе
ние из одной точки в другую. Теперь, когда оба направле
ния открыты, можно двигаться туда и сюда, — важна 
именно интенсивность проживания здесь и сейчас, на по
роге двух культур, оттеняющих друг друга и придающих 
двойной ритм, цветность, контрастность нашему суще
ствованию. Жизнь вдвойне — вот как можно это назвать: 
на пороге двойного бытия вдвойне заостряются все пере
живания цветов, звуков, запахов, голосов, языков. Мир 
предстает «странным, закутанным в цветной туман» 
(А. Блок). По Виктору Шкловскому, в его статье «Искусст
во как прием», цель искусства — вывести наше восприя
тие из автоматизма, прервать инерцию существования, об
наружить странность того, что кажется привычным. «Ав
томатизация съедает вещи, платье, мебель, жену... «Жизнь 
как бы не была». И вот для того, чтобы вернуть ощущение 
жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень 
каменным, существует то, что называется искусством»1.

Но для того же самого существует и наша странная 
двойная жизнь, которая сродни искусству в том, что она



a doubled life: on the threshold of two realities that doubly 
sharpen all our experiences of color, sound, smell, voice, and 
language. Life, as the poet Alexandr Blok wrote, seems 
“strange and wrapped in a colored haze.” In his essay “Art as 
Device,” Viktor Shklovsky wrote that the aim of art is to 
shake our perceptions out of their habitual automatism, to 
interrupt the inertia of existence, to reveal the strangeness 
of what is considered normal. “Habitualization devours works, 
clothes, furniture, one's wife and the fear of war. ‘If the whole 
complex lives of many people go on unconsciously, then such 
lives are as if they had never been’ (L. Tolstoy). Art exists in 
order to return a feeling for life: it exists to make one feel 
things, to make the stone stony.”1

This is exactly the purpose of our strange double life, and 
in this it is similar to art: it defamiliarizes things and forces 
us to see them again as if for the first time. Our foreignness is 
a form of defamiliarization, it is life abroad itself as device. 
Our foreignness is potentially a means of renovating both lan
guages, to think into them things that have never been be
fore—just as Nabokov thought Russian into the English lan
guage, and as Brodsky thought English into Russian. This 
partial belonging to another culture can free us from those 
idees fixes, mythological complexes, psychological manias and 
phobias, which we inevitably assimilate from our native cul
ture and which inhibits its further development. Bicultural- 
ism is a way of freeing us from both cultures in order to enter 
more deeply into each of them . As Mikhail Bakhtin wrote: “ 
In the realm of culture, outsidedness is a most powerful fac
tor in understanding. It is only in the eyes of another culture 
that foreign culture reveals itself.... We raise new questions 
for a foreign culture, ones that it did not raise itself...”2

America’s strength, the source of its marvelous growth, 
has been its ability to assimilate all kinds of foreignness; and 
we, as part of America's inner foreignness, are a linchpin of 
America’s self-knowledge. It is because we are neither from 
here or there that we are given the ability to see, so to speak, 
for the first time: we see America with Russian eyes, Russia 
with American eyes. Automatism is less of a danger for us 
than it is for the aborigines of both these cultures because 
the habits of one structure are overturned by the unusual
ness, the strangeness, of the other. One component of 
Amerussia drives out the automatism of the other. Indeed it 
is not automatism that threatens us so much as does stress, 
an over-saturation of contrasts that produces a kind of spir
itual hypertension.
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остраняет вещи, заставляет увидеть их впервые. Наша 
иностранность — это  и есть способ остраиения, сама 
заграничная жизнь как прием. Наша чужеязычность — 
потенциальный способ обновления обоих языков, вмысли- 
вания в них того, чего в них еще никогда не было, — как 
Набоков вмысливал русский язык в английский, а Броде* 
кий — английский язык в русский. Хотя бы частичная при
надлежность другой культуре освобождает нас от тех на
вязчивых идей, мифических комплексов, психологических 
маний и фобий, предрассудков любимой мысли, которые 
мы неизбежно усваиваем от своей культуры, оставаясь ее 
данниками. Двукулътурие — это условие свободы от обе
их культур и возможность более глубокого вхождения в 
каждую из них. Как писал другой теоретик, Михаил Бах
тин, «вненаходимость — самый могучий рычаг понимания. 
Чужая культура только в глазах другой культуры раскры
вает себя полнее и глубже... Мы ставим чужой культуре 
новые вопросы, каких она сама себе не ставила...»2.

Сила Америки, источник ее чудесного возрастания — 
то, что она вбирает в себя много чужестей, и мы — часть 
этой ее чужести самой себе, рычаг ее самопонимания. 
Именно потому, что мы ниоттуда и ниотсюда, нам дано 
видеть как бы впервые: Америку — российскими глаза
ми, Россию — американскими. Автоматизация грозит нам 
меньше, чем аборигенам обеих культур, потому что при
вычность одного уклада взрывается необычностью, «ино- 
вычностью» другого; одна составляющая Амероссии вы
водит из автоматизма другую. Вряд ли нам грозит авто
матизация, скорее — стресс, перенасыщенность контрас
тами, сверхнапряжение на сгибах.

Конечно, есть и большой риск в таком двойном бытии, 
потому что там, где есть умножение, есть и деление. Воз
можность двуязычия, которую мы приобретаем на грани
це культур, легко оборачивается полузнанием чужого язы
ка и полузабвением родного. Нам знакомы не только об
разцы сильной речи, чьи выразительные средства удвое
ны скрещением языков, но и примеры ополовиненной речи, 
жаргонной смеси, где от обоих языков остаются только об
ломки их катастрофического столкновения. Переходя гра
ницу между культурами, легко застрять в ничейной по
лосеу где ни одна из культур не оставила ничего, кроме 
.мусора и отходов.

Вдвое и пополам — очень похожие, но совершенно раз
ные числовые действия. Над нами все время висит вопрос: 
удваиваем мы свое культурное достояние — или ополови-
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Of course such a doubled life brings with it a great risk, 
because wherever there is multiplication there is also divi
sion. The possibility of bilingualism, which we receive at the 
border of cultures, can easilybecome half-knowledge of the 
foreign language coupled with half-oblivion of the native lan
guage. We have all seen models of both types: speech whose 
expressive power is doubled by the crossing of languages, and 
speech that is halved by jargon and cant, in which both lan
guages are reduced to mere shards as a result of their cata
strophic collision. When crossing the border between cultures 
there is always the danger of getting stuck in a no man's land 
where nothing remains from either culture except garbage and 
detritus.

Division and multiplication are mathematical operations 
that are both similar and totally different. For us there is al
ways the question of whether we are doubling or halving our 
cultural property. Is the sum of our belonging to two cultures 
more or less than one?

No matter how we answer this question we still find our
selves in a zone of great cultural risk: since the stakes are 
doubled, both potential losses and gains grow. Here the gam
ut of choices is the widest, the intensity of existence the great
est. The soul, this “inhabitant of two worlds,” has the ability 
of experiencing both the torment of division in half and the 
joy of multiplication by two. We are transcendent (inomer* 
ny) and excessive (chrezmerny) for both cultures. We are 
neither in exile nor on a mission — we are in search. We exist 
in the play and flicker of meanings, we are quotes from one 
culture embedded in another, we are the bearers of invisible 
quotation marks. We are on both sides, we are twice o ther...

5.
At the same time, we are twice ourselves, inhabitants of 

the most delicate, intimate point of contact between two cul
tures, where they are full of charm and fascination for each 
other. In all organisms, not only biological but also cultural, 
there are two kinds of cells: somatic (nerve, bone, muscle, and 
other) and sexual. What we traditionally call emigration is in 
essence a kind of ejaculation, the ejection of cells of one cul
ture into the lap of another, where new organisms are con
ceived.

According to current theory, the process of transfer and 
multiplication of units of cultural information, so-called 
“memes, ” is similar to the processes associated with the dif-
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ниваем его? Результат нашей принадлеж7юсти двум 
культурам — больше или меньше единицы?

Но как ни отвечать на этот вопрос, очевидно, что мы 
находимся в зоне наибольшего культурного риска, где уд
ваиваются ставки, а значит, возрастают возможные при
обретения и потери. Диапазон выбора — широчайший, ин
тенсивность переживания — наибольшая. Душа — «жи
лица двух миров», и ей дано пережить и муку этого раз
двоения, и праздник этого у-двоения. Мы иномерны и чрез
мерны для обеих культур. Мы не в изгнании и не в посла
нии — мы в искании. Мы в играпии метафор и мерцании 
смыслов, мы — цитаты из одной культуры в тексте 
другой, мы носим на себе невидимые кавычки. Мы по обе 
стороны, мы дважды иные...

5 .

И одновременно — мы дважды свои, мы находимся в 
нежнейшей, интимнейшей точке соприкосновения двух 
культур, где они полны очарования друг для друга. В каж
дом организме, не только биологическом, но и культурном, 
есть клетки соматические (нервные, костные, мышечные 
и др.) — и клетки половые. То, что по традиции называ
ется эмиграцией, — это, в сущности, эйкуляция, выброс 
клеток одной культуры в лоно другой, зачатие новых 
организмов.

Согласно новейшим теориям, процесс передачи и раз
множения единиц культурной информации, так называ
емых «мемов», сходен с процессами распространения ге
нов. Термин «мем» был предложен английским биологом 
Ричардом Докинсом в книге «Самовлюбленный ген» (1976 
г.), ставшей научным бестселлером и классикой современ
ной теории эволюции3. Докинс доказывает, что наряду с 
генами как носителями биологической информации су
ществуют носители культурной информации, которые 
также склонны к самоцельному размножению и подчи
няются законам дарвиновской эволюции. По аналогии с 
генами, Докинс называет «мемами» эти единицы культур
ной памяти, которые стремятся к бесконечному самовос- 
ироизводству и пользуются для этого книгами, песнями, 
спектаклями, политическими идеологиями, средствами 
массовой коммуникации и т.д.. Примером таких мемов 
могут служить крылатые слова, лозунги, литературные 
сюжеты, визуальные образы, музыкальные мотивы, 
моды, поваренные рецепты, математические формулы... 
По сути, вся история человечества может быть описана
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fusion of genes. The term “meme” was first proposed by the 
English zoologist Richard Dawkins, in his best-selling book 
’’The Selfish Gene”(1976)( which has become a classic of con
temporary evolution theory3. Dawkins has shown that, along 
with genes as bearers of biological information, there exist 
bearers of cultural information, which are equally inclined 
toward independent multiplication and which obey the laws 
of Darwinian evolution. Dawkins calls these units of cultural 
memory memes: striving for infinite self-reproduction they 
use books, songs, shows, political ideologies, the means of mass 
communication and other media to achieve it. Examples of 
memes include sayings, slogans, literary plots, visual images, 
musical motifs, clothes fashions, recipes, mathematical for
mulas. In effect, all human history can be described as the 
history of the evolution of these memes, their struggle for 
survival, their spread, subjugation of minds, their implanta
tion into spiritual and material culture.

Just as human genes are spread via sexual activity, so then 
must the "genetics of culture" be spread via erotic activity. 
This is precisely what the new science of memetics proposes 
to study. If memetics, which many serious biologists and cul- 
turologists are studying today, is not merely a metaphor for 
genetics, then no less real is the eros of cultural attraction, of 
memetic penetrations, of informational friction and the thrill
ing intensity of linguistic and intellectual experience in the 
zone of contact between cultures.

A so to speak sexual revolution in cultural life has taken 
place in the 20th century: instead of the previous enclosed- 
ness and homogeneity we have energetic encounters, cross
ings, blendings, impregnations. Sexual cells, called hamets, 
behave differently than somatic cells: they are “expelled" 
from one organism and are “sent” to another in order to form 
new life. We are like comets hurtling from one solar system 
to another. We are not simply “in exile” and "on a mission" 
but in intercourse and conception: we are cells that one coun
try expels from itself in order to conceive new life in the lap 
of another. That which we call “diaspora” is not so much an 
independent cultural organism as an orgasm: a function of 
intercognition and interpenetration of various organisms. The 
doubled life on whose threshold we stand is the amorous in
toxication of two cultures* their joyous spasms — or, in the 
case of failure, it is the pain of rejection, the incompatibility 
of two substances.

“Amerussia" is a compound name: it is the name of a pas-
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как эволюция мемов, их борьба за выживание, распрост
ранение, покорение умов, внедрение ц духовную и мате
риальную культуру.

Но поскольку человеческие гены распространяются 
именно половым путем, никак нельзя обойти эротическую 
сторону той «генетики культуры», какую представляет из 
себя новая наука меметика. Если меметика, которой сегод
ня занимаются серьезнейшие биологи и культурологи, — 
это не просто метафора генетики, то и эрос культурных 
притяжений, меметических проникновений, информаци
онных фрикций, пронзительная острота языковых и ин
теллектуальных переживаний в зоне контакта между 
культурами, — все это тоже не только метафора.

В 20 веке происходит, так сказать, сексуальная рево
люция в жизни культур: вместо прежней замкнутости, 
однородности — бурные встречи, пересечения, смешения, 
оплодотворения. Половые клетки, гаметы, обладают иной 
энергией движения, чем соматические: они «изгоняются» 
из одного организма и «посылаются» в другой, чтобы об
разовать новую жизнь. Мы — кометы, которые перемеща
ются из одной звездной системы в другую; мы — гаметы, 
которые переносят информацию от одного организма к 
другому. Мы не просто «в изгнании и в послании», мы — в 
соитии и зачатии, мы — клетки, которые одна страна выб
расывает из себя, чтобы зачать новую жизнь в лоне дру
гой страны. То, что называется диаспорой, это не 
столько самостоятельный культ урны й организм, 
сколько оргазм — функция взаимопозиапия и взаимопро
никновения разных организмов. Двойная жизнь, на поро
ге которой мы бьемся, — это любовная лихорадка двух 
культур, судороги их счастья ~ или , в случае неудачи, 
боль их отторжения, несовместимости двух тканей.

«Амероссия» — сложное имя: имя страсти, которая со
единяет две великие культуры, и имя генетической опас
ности... Трудно предсказать, кто или что родится: гений или 
монстр, воплощенная утопия или разрушительная химе
ра. Но даже те ошибки и потери, которыми чревато соеди
нение двух культур, могут стать могучим рычагом эволю
ции. Миграция — самый эффективный способ эволюци
онного размножения культур, создания нового генетичес
кого материала через информационные помехи при пере
даче хромосом одной культуры другой. Сами ошибки — 
системные, социальные, профессиональные, карьерные, 
лингвистические, церемониальные — которые мы совер
шаем при переходе из культуры в культуру, при перево-

43



sion that unites two great cultures, and it is also the name of 
a genetic danger., .It is difficult to predict who or what will 
be born of it: a genius or a monster, an incarnated utopia or a 
destructive chimera. However, even the mistakes and losses 
with which the union of these two cultures is fraught can be
come a powerful engine of evolution. Migration is the most ef
fective means of evolutionary propagation of cultures, of the 
creation of new genetic material through informational fric
tion brought about by the transfer of the chromosomes of one 
culture to another.The very errors that we make — whether 
systemic, social, professional, career, linguistic, ritual — in the 
crossing from one culture to another, of the translation of one 
language to another, can play the role of creative mutations. 
Migration is cultural mutation, it is the change of hereditary 
characteristics that results from the reconstructions and de
structions in the informational code of both cultures' senders 
and receivers. Mutations in nature and migrations in culture 
are decisive factors in evolution. They lead to the emergence of 
new species and are the foundation of the mutability in devel
oping systems of life and consciousness.

Culture is like the game of telephone: as a result of the 
multiplication of errors a new message emerges at the other 
end. We сапЧ know whether our former or current fellow 
countrymen will completely understand or even hear us — 
perhaps they'll just distort our message, as usual.... Howev
er, like a link in a chain of errors, we have the right to the 
vicissitudes of our doubled life as it passes through a zone of 
deafness and incomprehension. A great number of errors oc
cur at the routing station of cultural communication between 
America and Russia: the thunder and lightning it produces 
is analogous to the interference produced by the jamming of 
“Radio Liberty” programming beyond the ’’Iron Curtain.” 
But what filters through travels farther, produces a new 
sound, and the greatest charm of all is that in everything that 
is said there is unpredictability.

Translated by Thomas Epstein 
New York, December 3, 2000

* The Liberty prize has been awarded to two laureates yearly since 
1999 for an “outstanding contribution to russo-american culture 
and the development of cultural relations betwen Russia and the 
USA.” The sponsor of the prize is Media Group Continent USA. 
Its laureates have been the writer Vassily Aksyonov and the poet
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де с языка на язык, могут выполнять роль творческих му
таций. Миграция — это культурная мутация, измене
ние наследственных свойств в результате перестроек 
и нарушений в информационном'коде как посылающей, 
так и принимающей культуры. Мутации в природе и 
миграции в культуре — решающие факторы эволюции, 
ведущие к возникновению новых видов, основа изменчиво
сти в развивающихся системах жизни и сознания.

Культура — ото игра в испорченный телефон: ошибки 
множатся, а в результате на другом конце рождается но
вое сообщение. Нам не надо рассчитывать на то, что пре
жние или новые соотечественники нас полностью услышат 
и поймут — как всегда, исказят... Но, как звено в цепи оши
бок, мы имеем право на превратности такой двойной судь
бы, проходящей через зону глухоты и непонимания. На 
участке культурной связи между Россией и Америкой 
происходит огромное количество ошибок, там стоит треск 
и грохот, похожий на глушилки времен вещания «Свобо
ды» за железный занавес. Но то, что просачивается, — пе
редается дальше, звучит по-новому, и во всем сказанном 
главная прелесть — непредсказуемость.

Нью-Йорк, 3 декабря 2000

* Премия Liberty присуждается с 1999 г. ежегодно двум лицам 
за «выдающийся вклад в русско-американскую культуру и в 
развитие российско-американских культурных отношений». В 
жюри премии входят художник Гриша Брускин, музыковед 
Соломон Волков, критик и эссеист Александр Генис. Спонсо
ры — Американский университет в Москве и Континент — 
США. Лауреатами премии стали писатель Василий Аксенов и 
поэт Лев Лосев, художники Олег Васильев и Вагрич Бахчанян, 
собиратель русского искусства Нортон Додж (Norton Dodge), 
директор Библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон (James 
Billington) и директор Фонда Соломона Гугенхейма Томас 
Крене (Thomas Krens). Премия 2000 г. присуждена Михаилу 
Эпштейну.

Из выступления А. Гениса на вручении премии: «С тех 
пор как уж е больше десяти лет назад известный московский 
критик Михаил Эпштейн перебрался в Америку, став про
фессором университета Эмори в Атланте, его статьи, книги, 
радиопередачи и бурная интернетовская деятельность вно
сят крайне весомый вклад в интеллектуальную жизнь Рус
ской Америки. Блестящий эрудит, оригинальный философ, 
автор беспримерно энергичный и плодовитый, Михаил Эпш-
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Lev Losev, the painters Oleg Vasil’ev and Vagrich Bakhchanyan, 
director of the Library of Congress James Billington, the Russian 
art collector Norton Dodge and d irector of the Solom on  
Gugenheim Foundation in New York, Thomas Krens. 
Shklovskii, Viktor. “Iskusstvo как priem, “ in О t e o r i i  p r o z y . 
Moscow: Sovietskii PistaeP, 1983, p. Id.
M. M. Bakhtin. S p e e c h  G e n re s  a n d  O th e r  L a te  E s s a y s , trans. Vern 
W. McGee, ed. by Caril Emerson and Michael Holquist. Austin: 
Univ. of Texas Press, 1992, p. 7.
Dawkins, Richard. T h e  S e l f i s h  G en e . Oxford: Oxford University 
Press. 1976.



теин известен как литературовед и культуролог. Но больше 
всего ему подходит та редкая специальность, которую кри
тики придумали специально для Вальтера Беньямина, — «ма
стер поэтической мысли».

Виктор Шкловский. Искусство как прием, в его кн. О теории 
прозы. М., Советский писатель, 1983, с.15.

2 Михаил Бахтин. Ответ на вопрос редакции «Нового мира», в 
его кн. Эстетика словесного творчества, М„ Искусство, 1979, с. 
334— 335.

2 Richard Dawkins. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University 
Press, 1976. См. также Susan Blackmore. The Meme Machine. 
Oxford: Oxford University Press, 2000.



I. SPACE AND TIME

ON DINOSAURS

America welcomes us with dinosaurs. With their stupidly 
mocking mugs they seem stuck somewhere in the back row 
of evolution, like the class dunce who has already been left 
back once. Yet still, no matter where you look, you see them 
grinning at you: on movie posters, television screens, on mag
azine pages, t-shirts, labels, charm bracelets, and children’s 
toys. Meanwhile, the industrious Americans, those whiz kids 
seated in the front row of historical evolution, are bent over 
their books, trying to solve the problems of the twenty-first 
century. As they do so, they continually turn back to glance 
behind them, exchanging a laugh or wink with these over
grown mental defectives, somehow envious of their more 
relaxed peers.

The extent of the dinosaur cult, here in the world’s most 
advanced nation, is hard to believe. The dinosaur has become 
as much a symbol of America as the skyscraper or a space 
ship landing on the moon. The dinosaur staggers the imagi
nation. It exceeds all human measure. It can overcome both 
space and time. The dinosaur is a colossus: is it not the behe
moth of whom it is written in the Bible (Job, 40:17—19): “His 
tail is rigid as a cedar, the sinews of his flanks are closely knit, 
his bones are tubes of bronze, and his limbs like bars of iron. 
He is the chief of God’s works, made to be a tyrant over his 
peers.” Does this description perhaps offer an explanation for 
the sudden and mysterious disappearance of the dinosaurs, 
who had reigned on earth for millions of years? Until now 
scientists have been unable to offer any probable natural 
cause to account for this catastrophe — and perhaps they 
can’t because “only the One who created him can lay a Sword 
upon him.”

These invincible creatures cast an inexplicable spell on 
Americans. Even the best American specialist in dinosaurs, 
the Harvard paleontologist Stephen Jay Gould has to admit: 
‘T do not pretend to know all the reasons why dinosaurs fas
cinate so many people, particularly our children.”1

Indeed, all American children know the basic difference 
between the aliosaurusand brachiosaurus, between the bron
tosaurus and Tyrannosaurus rex, between the upright, meat-
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I. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

О ДИНОЗАВРАХ

Америка встречает вас динозаврами. У них глумливо
глуповатые морды, как у болванов-второгодников, заст
рявших на задних партах эволюции. Зато куда ни посмот
ришь, эти переростки скалятся отовсюду: с киноафиш, 
телеэкранов, бульварных газет, маек, этикеток, брелков и 
подарочных детских изданий. И отличники с первого ряда 
исторической эволюции, прилежные американцы, скло
ненные над задачниками 21-го века, то и дело воровато 
оглядываются, хихикают и перемигиваются с этими вели
ковозрастными дебилами, мечтая поднабраться у них 
вредных привычек.

Трудно было вообразить, что в самой передовой стране 
мира так развит культ этих доисторических животных. 
Динозавр — такой же символ Америки, как небоскреб или 
космический корабль, высадившийся на Луне. Он поража
ет воображение. Он превосходит все человеческие масш
табы. Он преодолевает пространство и время. Он — колос
сален, и не об этом ли чудовище сказано в Библии: «Пово
рачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах 
его переплетены. Ноги у него, как медные трубы; кости у 
него, как железные прутья; это — верх путей Божиих...» 
(Книга Иова, 40:12—14). Не этим ли объясняется таин
ственная гибель чуть ли не в один день всех динозавров, 
царивших на земле миллионы лет? Подходящей есте
ственной причины для такой катастрофы потому и не мо
гут найти ученые, что «только Сотворивший его может 
приблизить к нему меч Свой».

Эти непобедимые создания полны неизъяснимого оча
рования для американцев. Даже лучший американский 
специалист по динозаврам, гарвардский палеонтолог Сти
вен Джей Гулд вынужден признать: «Я не могу понять 
причины, по которым динозавры увлекают такое множе
ство людей, особенно детей»1.

В самом деле, каждый американский ребенок знает эле
ментарную разницу между аллозаврами, брахиозаврами, 
бронтозаврами и тираннозаврами,-между вертикальными 
мясоедами с огромной пастью и крохотными ручками и го-
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eating dinosaurs with their enormous jaws and tiny forearms, 
and the crawling herbivores whose neck alone is greater than 
the ubermensch’s dream of omnipotence.
‘ Recently I ran across a children’s book that tells the story 
of a little boy named Danny, who visits a museum. In the 
museum he sees Indians, bears, Eskimos, rifles and swords. 
Then suddenly, to quote from the book: “He saw ... DINO
SAURS.” All of this emotion—the holding of breath, ex
pressed in the three dots, and the rapture, which bursts out 
in the capital letters—is produced by the dinosaurs. A day 
spent with dinosaurs proves to be the happiest day of his, 
and his friends’, life.

A school questionnaire, sent to parents, asks each respon
dent to describe the interests of his or her child. The ques
tionnaire, which takes the form of a list, presents the follow
ing items: dinosaurs, cars, sports, television, reading, cook
ing, in that order. As can be seen, dinosaurs come first, pre
ceding such all-American hobbies as love of cars and sports. 
That dinosaurs are more entertaining than any book, even a 
book on dinosaurs, goes without saying.

Why is it that contemporary Americans find dinosaurs so 
fascinating? How could the cult of these fossilized monsters 
become engrained in the culture and consciousness of a na
tion devoted to the search for the future?

Perhaps part of the answer to this question lies in the ques
tion itself. The American nation emerged in isolation, cut off 
from a past that was as if submerged by the waters of a Bib
lical Flood, the Atlantic Ocean, which separated the first im
migrants to America from their historical past. This may very 
well be why Americans so deeply prize all evidence of their 
own American past — if not the historic past, then the pre
historic. The antediluvian.

As it steps into the future, a nation has a psychological 
need for something on which to brace its other leg. Although 
Americans are often thought of as recklessly future-orient
ed, this desire for equilibrium finds expression in American 
culture through various populist and socially conservative 
movements. The American South has produced several of 
them, such as the agrarian and farmers’ movements, which 
have a lot in common with traditional Russian populism, ex
pressing an identically passionate rejection of worldwide, 
“homeless” Catholicism (although from a Protestant as op
posed to Russian Orthodox point of view); the same denunci
ations of revolution, the decline of values, the soullessness of 
technological progress and the influx of immigrants — the
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ризонтальными травоедами, у которых одна только шея 
длиннее мечты сверхчеловека о всемогуществе.

В книжке для самых маленьких описывается, как маль
чик Даня пошел в музей и увидел индейцев, медведей, эс
кимосов, ружья и сабли. Дальше процитирую только одну 
короткую Фразу. «И он увидел... ДИНОЗАВРОВ». Это при
дыхание, выраженное многоточием, и восторг, рвущийся 
ввысь прописными буквами, — все это относится только к 
динозаврам. День, проведенный с динозавром, стал счаст
ливейшим в жизни Дани и его друзей.

Школьная анкета, обращенная к родителям, просит 
указать увлечения ребенка, перечисленные в таком поряд
ке: динозавры, автомобили, спорт, телевизор, чтение, при
готовление вкусной пищи. И здесь динозавры оказывают
ся на первом месте, оттесняя такие привычные американ
ские хобби, как автомобили и спорт. Что динозавры увле
кательнее любой книжки, и даже книжки о самих дино
заврах — говорить не приходится. Почему же динозавры 
пришлись так впору и по нраву Америке? Как культ этих 
ископаемых чудовищ вписывается в культуру и самосоз
нание нации, занятой поиском будущего?

Уже в самом вопросе подсказан возможный ответ. Аме
рика возникла в отрыве от прошлого, затопленного, слов
но водами потопа, Атлантическим океаном, который сом
кнулся над историческим прошлым первых американских 
переселенцев. Но именно поэтому американцы так доро
жат любым свидетельством собственно американского 
прошлого — если не исторического, то доисторического. 
Допотопного.

Делая шаг в будущее, нация должна психологически на 
что-то опираться другой ногой. Это желанное равновесие 
достигается почвенными, реактивными движениями в 
американской культуре, казалось бы, столь безоглядно 
футуристической. Но есть американский Юг, есть направ
ление «аграриев», «сельскохозяйственников», во многом 
близкое российскому почвенничеству и столь же патети
чески обличающее всемирный «безродный» католицизм 
(но с протестантской, а не православной точки зрения), а 
также революцию, падение нравов, бездушный техничес
кий прогресс и приток новых иммигрантов — наше анти
западничество, только повернутое против Востока, отку
да наводняют Америку чужеземцы.

Есть, наконец, экология, самое мощное в мире движе
ние за сохранение природы, которая для американцев есть 
нечто большее, чем просто природа. Для европейцев при-
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very same criticisms voiced by the ideologues of Russian anti- 
Westernism, although in America the anger is turned toward 
the East and South, the directions from which the foreign 
danger is believed to come.

Ecology, the world’s most powerful movement for the 
preservation of nature, is another expression of this tenden
cy; and nature, for Americans, means something more than 
the biosphere alone. For Europeans nature is non-history, 
non-culture, a relatively small and separate sphere of exist
ence, a relic. For Americans, nature is instead a crucially im
portant part of the cultural and historical legacy- In the ab
sence of social history on the American continent prior to 
European immigration, it is nature that constitutes the deep
est stratum of American history. Natural history is national 
history. As immigrants from various historical worlds, Amer
icans gain their sense of Americanness precisely through 
communion with American nature, whose length and 
breadth far exceeds the short but stormy span of American 
history. Americans love museums of natural history as much 
as Europeans love museums of national history.

As the exalted agents of this natural history, dinosaurs 
are of course seen as an embodiment of American national 
glory. Just as the titans of European history evoke strong— 
and contradictory—feelings of rapture, horror, pride, enthu
siasm and terror in Europeans, so do dinosaurs evoke these 
same emotions in Americans. How, for instance, do Russians 
feel about Ivan the Terrible or Peter the Great? How do the 
French feel about Robespierre or Napoleon? Ambivalent, tor
mented, full of an inherently irrational feeling.

For Americans, their historical figures lack this kind of 
visceral rootedness. Without doubt, everyone respects Wash
ington, Jefferson, and Lincoln, but they are too uncondition
ally positive, single-mindedly virtuous. Everything about 
them is visible, everything known: they were chosen for and 
by the people, they have been x-rayed in the clear light of 
democracy, they appeared in an age of reason and progress 
to assure the triumph of reason and progress. They are lack
ing any suggestion of the picturesque and almost innocent 
hint of blood, that full-bodied and living villainy, the spirit of 
a chilling mystery, possessed by the heroes of European An
tiquity, the Middle Ages and Renaissance. And the same can 
be said of that later, gravely mutilated age of European 
progress, led by Lenin and Stalin, Hitler and Mussolini. It's as 
though these American heroes were not completely histori
cal, as if they too much share our contemporary moral tastes
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рода — это не-история, не-культура, сравнительно малый 
сектор существования, отдельный, реликтовый. Для Аме
рики природа — важнейшая часть именно культурного и 
исторического наследия. В отсутствие социальной историй 
на американской земле до переселенцев из Европы, при
рода составляет самую обширную часть истории Амери
ки. Натуральная история есть национальная история. Вы
ходцы из разных исторических миров, американцы при
обретают чувство своего американства именно приобще
нием к природе американского континента, чей простор и 
разбег далеко превосходит короткую, хотя и бурную аме
риканскую историю. Музеи натуральной истории столь же 
любимы в Америке, как музеи великих исторических дея
телей в Европе.

И, конечно же, динозавры, как величайшие деятели 
этой натуральной истории, окружены всенародной амери
канской славой. К ним питают те же самые противоречи
вые чувства восхищения, ужаса, гордости, влечения, со
дрогания, какие европейские народы испытывают к сво
им историческим титанам. Как, например, русские отно
сятся к Ивану Грозному и Петру Первому, или французы 
— к Робеспьеру и Наполеону? С чувством смешанным, му
чительным, врожденно-безотчетным.

Американские исторические фигуры лишены этой 
кровной укорененности в душах американцев. Безуслов
но, все почитают Вашингтона, Джефферсона, Линкольна, 
но фигуры эти какие-то безусловно положительные, од
нозначно добродетельные. Они видны, как на ладони, про 
них все известно, они выбраны народом и для народа, они 
просвечены, как рентгеном, лучами демократии, они яви
лись в век разума и прогресса, чтобы упрочить торжество 
разума и прогресса. В них нет того кровавого отблеска, 
живописного и почти невинного, бытийно полнокровного 
злодейства, душу леденящей тайны, как в героях европей
ской античности, средневековья, Возрождения. Да и того 
же века прогресса, только органически увечного, возглав
ляемого Лениным и Сталиным, Гитлером и Муссолини. 
Американские герои как бы не совсем историчны, они раз
деляют наши сегодняшние моральные вкусы и демокра
тические пристрастия, что, безусловно, их заслуга, шаг
нувших из 18-го века в конец 20-го и не потерявших ни 
единого параграфа своей Конституции.

Но как же мгла истории? Ее кровавые тайны? Ее буй
ное цветение и червоточины? Как, на чьем опыте, еще раз 
пережить историю в своем воображении — и задохнуть-
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and democratic passions, which of course is their chief merit 
as well, stepping out of the eighteenth into the twentieth cen
tury without having to revise a single paragraph of their 
Constitution.

But what of history's darkness? Its bloody secrets? Its 
turbulent flowering and fatal putrefaction? What experi
ence can we use to go through history again, in imagina
tion? What historical experience will take our breath away... 
will take our breath away and make us die at the thought, 
and make us die at the thought of the incomprehensible and 
unimaginable?

It is the history of the dinosaurs, whose one hundred and 
sixty million year earthly reign lasted far longer than any 
Egyptian dynasty, that allows Americans to participate in the 
irrational feeling of history; for without this irrational quali
ty history itself would not be possible, it would instead be 
part of the completely transparent realm of logic — without 
kings, fate, or intrigue.

Such titanic passions! Imagine, from deep within the jun
gle's darkness, the roar of the female brontosaurus—mem
ber of the famous clan of saw-toothed and long-necked di
nosaurs—as she sees an allosaurus about to eat her eggs, her 
posterity. Or perhaps it's a herd of allosauruses staking its 
historical claim — a truly historical claim, since it will deter
mine the spirit and meaning of developments for the next 
ten million years — to the coastline of the primordial ocean, 
battling with a herd of tyrannosauruses. Compared to this, 
what importance does the paltry alternation of the kings of 
fashion have? And what of our stars of politics and enter
tainment, who dream of nothing more than shining on histo
ry's horizon for a measly two or three years?

And how much spilled blood! So much roaring! Imagine 
the passions, the jealousies, the epochal battles that took place 
in the vast groves of the primeval forest! And how many 
mysteries have been lost to us forever, such as the letters of 
Ivan the Terrible. And the chief mystery of all: the sudden 
disappearance of these titanic creatures from Earth. With
out putting up a fight they exited haughtily from the stage, 
turning over their historical crown to a group of puny, feeble 
mammals!

But without this feast of the gods on ancient earth, with
out this irrational root growing directly out of primordial cha
os, how else could Americans ground their historical feeling? 
Just like the dinosaurs, Americans have knpwn history's be
nevolence, which has fed their titanic pretensions; but they

54



ся? И сердцу облиться кровью? И замереть от непонятно
го, невообразимого?

История динозавров, царивших на земле 160 миллионов 
лет, дольше, чем любая египетская династия, позволяет 
американцам внутренне укрепиться в иррациональном 
чувстве истории, без которого история вообще невозмож
на и была бы сплошным прозрачным царством логики — 
без царей, без фатума, без интриг.

Какие титанические страсти! Рев самки бронтозавра из 
туманных джунглей — аллозавр поедает ее яйца, ее по
томство, славный род бревношеих и пилозубых. Стая ал- 
лозавров определяет в битве со стадом тираннозавров свое 
историческое право на побережье первозданного океана 
— воистину историческое право, ибо оно определит смысл 
и дух ближайшей эпохи примерно на десять миллионов 
лет. Что в сравнении с этим жалкое чередование королей 
мод, политических и эстрадных звезд, мечтающих проси
ять на историческом небосклоне хотя бы два-три года?

А сколько крови! И сколько рева! И ревности, и страс
тей, и судьбоносных сражений в гигантских чащах перво
бытного леса! И сколько загадок, навсегда для нас поте
рянных, словно письма Ивана Грозного! И главная загад
ка — о внезапном исчезновении с Земли рода титанов, ус
тупивших без боя, горделивым уходом со сцены, истори
ческое первенство малорослым, слабосильным млекопи
тающим!

Нет, без этого праздника богов на древней земле, без 
этого иррационального корня, растущего прямо из перво
бытного хаоса — как бы мог американец укорениться в сво
ем чувстве истории? Столь к нему благосклонной, питаю
щей его титанические притязания — но столь же хрупкой, 
столь же опасной, столь же чреватой грядущей катастро
фой, как история динозавров. И позволяющей если не про
гнозировать научно столь фатальные события, то, по край
ней мере, морально готовиться к ним.

Ни динозаврам, ни американцам не вместиться в рам
ки социальной истории, которые вполне приятно облека
ют, например, француза. Социальная история для амери
канцев, недавно отпраздновавших двухсотлетие, и слиш
ком просторна, и слишком тесна. Им ближе космическая 
история, в которой призовые места они разделяют с дино
заврами. Если не по форме, то по существу состязаясь с 
ними в гигантомании, в рвущихся ввысь и вперед стреми
тельных очертаниях своих городов и ракет.

Более благообразный вкус европейцев ориентирован
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have also known its fragility and perils, fraught with future 
catastrophe. The history of the dinosaurs has allowed them, 
if not scientifically to predict such fatal occurrences, at least 
to be prepared for them morally.

Neither dinosaurs nor Americans fit within the frame
work of social history,.as do, for instance, the French, who 
are indeed pleased to drape themselves in it. For Americans, 
who have recently celebrated their bicentennial, social his
tory is both too spacious and too constricting. They feel more 
at home within cosmic history where they complete with di- 
nosaurus for world records in time and space. This competi
tion can be observed in American gigantomania, in the im
petuous outlines of its cities and rocket ships, soaring up and 
away.

The more refined taste of Europeans is oriented toward 
the humble proportions of our graceful brothers in life — the 
mammals. Americans feel better served by the grand pro
portions of our distant ancestors — by a different, prehistor
ic order of kinship. When it’s not dinosaurs, they go in for 
whales, the only living creature that has preserved an image 
of primordial power, praised by God himself in the Book of 
Job.

In refutation of Job's vain complaints about human suf
ferings, both the Leviathan and the Behemoth are described. 
They are presented as examples of the unshakable power of 
nature, always pleasing to God, never caviling, without the 
human breast-beating and falseness that Americans find so 
repulsive. If the Leviathan described in Job is the King of the 
Sea, the wonder-whale, then the Behemoth, we can assume, 
is not today’s hippopotamus; far from being that lazy and 
decrepit creature good for little more than displacing swamp 
liquid with his hulk, the biblical Behemoth, to judge from the 
description (with a “tail rigid as a cedar” and for whom “the 
cattle of the hills” is his prey), is more likely to be a one hun
dred ton, thirty-meter long brontosaurus rippling with mus
cles, the nomadic mountain of the Mesozoic plains.

Why should today’s dinosaur cult surprise us, given that 
Moby Dick, the giant white whale, became a crucial myth 
and key novel of nineteenth century America? Just like the 
dinosaurs, Moby Dick seemed to gather within his virtually 
indestructible body all of nature’s fury and the mysterious 
evil of history. This mystery, which Americans found so dif
ficult to understand, fascinated readers just as Captain Ahab 
was fascinated by Moby Dick. Dinosaurs, as we have seen, 
come from the same stock of giants as do whales; and if they
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скорее на скромные пропорции изящных братьев по жиз
ни — млекопитающих. Американцам подавай для сораз
мерности дальних предков — другой, доисторический мас
штаб родства. Или, если не динозавров, то китов, един
ственный сохранившийся доныне образчик первородного 
могущества, прославленный в Книге Иова устами самого 
Бога.

Там они рядом описаны, Бегемот и Левиафан, в опро
вержение суетных воззваний Иова о печалях человечес
ких, — как пример неколебимой природной мощи, Бога 
только радующей, никогда не спорящей, лишенной этого 
человеческого самокопания и самозванства, столь против
ного американцам. И если Левиафан — это, конечно, царь- 
рыба, чудо-кит, то и Бегемот, можно догадаться, не нынеш
нее рыхлое ленивое создание, годное лишь на то, чтоб вы
теснять собой жижу болот, а скорее всего, судя по «хвос
ту, как кедру», и «горам, приносящим ему пищу» — ка
кой-нибудь бронтозавр в тридцать метров длиной и сот
ней тонн холмистых мускулов, кочующая гора мезозой
ских равнин.

Удивляться ли теперь культу динозавров, если с сере
дины 19-го века главной американской книгой и мифом 
стал Моби Дик, гигантский белый кит, вобравший в свое 
почти неуязвимое тело всю ярость природы и таинствен
ное зло истории — мало понятное американцам и потому 
влекущее их, как Моби Дик капитана Ахава. Динозавры 
— из той же исполинской породы, что киты, и если они не 
умели переплывать океан, то выплыли зато из потопа вре
мен — триасового, юрского, мелового периодов. И в каж
дом из них оставили самый объемный, памятный след.

И потому да не тщеславятся европейские народы сво
ей древней историей. Их историческому прошлому аме
риканцы могут противопоставить свое, еще более глубо
кое, доисторическое. И притом оно более наглядно выхо
дит на поверхность, позволяет запросто к себе прикоснуть
ся. В долинах Коннектикута, одного из самых обжитых и 
промышленных штатов Америки, можно увидеть и потро
гать ископаемые отпечатки динозавров на скалах, проре
занных современными многорядными шоссе. В Колорадо 
и Уте создан единственный в мире национальный заповед
ник динозавров — конечно, их окаменелостей — площа
дью 80 тысяч гектаров. Молодая цивилизация не успела, а 
потом и не захотела затоптать следы своих допотопных 
предков.
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could not swim across the ocean, they did succeed in swim
ming through the.flood of time — the Jurassic, Triassic, and 
Cretaceous periods. In each they left a rather large and mem
orable trace.

For all these reasons the European peoples ought not to 
make such a big fuss over their own ancient history. Com
pared to Europe’s historical past, Americans have their own, 
far deeper, prehistoric past W hat’s more, American prehis
tory is more visually present than the European’s, it can even 
be touched. For instance, in the hills of Connecticut, which is 
one of America’s most densely populated and developed 
states, one can see and touch fossilized dinosaur remains on 
the rock faces uncovered in the process of highway construc
tion. Moreover, between Colorado and Utah, the world’s larg
est national dinosaur park (I am of course referring to dino
saur fossils) has been established, covering some eight mil
lion square acres. This youthful civilization was at first un
able, and in the end decided it did not want, to cover up the 
traces of its antediluvian ancestors.

Where in Europe can you find dinosaur tracks? Although 
a knowledgeable archeologist might know where, what about 
the typical European, or European society as such, cloaked 
as it is in the excavated ruins of Roman basilicas and Celtic 
habitations, in the multiple layers of a supposedly early but 
in fact late-blooming civilization? Americans, by contrast, live 
in a deep historical well, in which sepulchral depths are nearly 
contiguous with the bubbling surface: the twenty-first cen
tury skirting two hundred twenty-five million years ago.

Significantly, these irrational premises do not prevent 
Americans from drawing perfectly rational conclusions about 
the history of the dinosaurs. Indeed they see these favorites 
of the Mesozoic period as teachers in the crucial science of 
survival. Ultimately, Americans intend on living long. What
ever our planet becomes in a thousand years, the Americans 
intend on being there to inherit it. Who among the creatures 
that have roamed the earth have had a more instructive ex
perience in the art of survival than the dinosaurs?

“[W]e might read [in the history of dinosaurs] an impor
tant lesson for our current age, and for our own assesments 
of human strength and status.”2 — such is the authoritative 
opinion of Stephen Gould, the distinguished American natu
ralist, who shares American kids’ admiration and excitement 
about dinosaurs. Stephen Gould resents the nickname “di
nosaur” in reference to a failed business or a defeated politi
cian and summons us to “consider the utter inappropriate-
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Где в Европе найдешь следы динозавров? Если они и 
сохранились еще для знающего археолога, то для рядово
го европейца, для европейского общества давно заслоне- 
ны раскопками какой-нибудь римской базилики или кель
тского жилища, многослойной толщей как бы ранней, а на 
самом деле поздней цивилизации. Вот и получается, что 
американцы живут в глубоком историческом колодце, гро
бовое дно и кипящая поверхность которого почти прямо 
соприкасаются. 21-ый век — и 225 миллионов лет до на
шей эры.

Ну и, наконец, иррациональные предпосылки не меша
ют американцам делать из истории динозавров вполне 
рациональные выводы, видеть в этих баловнях мезозоя 
своих учителей в важной науке выживания. В конце кон
цов, американцы собираются жить долго. И какой ни ста
нет наша планета через тысячи лет, они собираются ее 
унаследовать. И никто из живых существ не имеет луч
шего опыта в науке выживания, чем динозавры.

«Мы должны извлечь [из истории динозавров] важный 
урок для нашего века и наших представлений о силе и ста
тусе человечества»2, — таково авторитетное мнение Сти
вена Гулда, выдающегося американского натуралиста, 
который разделяет восхищение американских детей ди
нозаврами. Гулд обижается за динозавров, когда их имя 
присваивают устаревшим или провальным сферам дея
тельности («динозавры холодной войны»), и призыва
ет нас «принять во внимание крайнюю неуместность та
кого уподобления. Динозавры относятся к числу самых 
удачливых созданий, когда-либо живших на земле, и лю
бое сравнение с ними должно восприниматься как знак 
отличия»3.

Поэтому, перелистав книжку с кровожадными картин
ками и вполне утолив потребность ужаса, американские 
дети читают на последней странице благонравный совет. 
Подумайте, дети, человек живет на земле всего несколько 
тысяч лет, и каждый миг ему угрожает гибель от собствен
ного обдуманного бесчинства. А динозавры, хоть и грызли 
и терзали друг друга, прожили на Земле 160 миллионов 
лет — дай Бог, как говорится, каждому. И, наверно, они за 
это время успели открыть секрет долгожительства, какую- 
то стратегию выживания, поскольку ушли с Земли непо
бежденными. Что бы это мог быть за секрет? Не в том ли 
печальная разница, что человек все время переделывает 
для себя природу, а динозавры умели приспосабливаться
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ness of such an image. The dinasaurs were among the most 
successful creatures that ever lived, and any comparison with, 
them should be viewed as a badge of honor.”3

This is why, after having satisfied the thirst for horror in* 
page after page of blood-curdling battle, American children 
find at the end of the book a valuable bit of instruction and 
advice which can be conveyed as follows: “Think about it, 
boys and girls, our human civilization has only lasted a few 
thousand years, and yet at every second we are threatened 
with extinction because of our own excesses. But the dino
saurs, who gnawed and tore each other apart, lived on Earth 
for one hundred fifty million years — let’s only hope we’re as 
lucky as they were! Surely in all that time they discovered 
some secret about long life and developed a survival strate
gy, since they left Earth unvanquished. What might that se
cret be? Perhaps the sad difference between us and the di
nosaurs is that humans continually try to remake nature 
while dinosaurs were able to adapt themselves to i t  Adapt 
yourselves to nature, my friends, if you wish for a long life. 
And if you do so, you will grow tall, you will grow strong...” 

My only hope is that my children will come to love dino
saurs too — but will not imitate them always and in every
thing!

January 1991 
Translated by Thomas Epstein 1 2 3

1 Stephen Jay Gould. The Fascination of Dinosaurs, in T h e  W o r ld  
A lm a n a c  a n d  B o o k  o f  F a c ts . 1997. Mahwah (N.J.), 1996, p.36.

2 Ibid., p. 37. .
3 Ibid., p. 36.



к ней. Приспосабливайся к природе, мой друг, если хочешь 
жить долго. И вырастешь большой-пребольшой, сильный- 
пресильный...

Единственная надежда, что мои дети смогут полюбить 
динозавров — и все-таки не всегда, не во всем следовать 
их примеру.

Январь 1991 1

1 Stephen Jay Gould. The Fascination of Dinosaurs, in T h e  W o r ld  
A lm a n a c  a n d  B o o k  o f  F a c ts . 1997. Mahwah (N.J.), 1996, p.36.

2 Ibid., p. 37.
3Ibid., p.36.



THE MARCH OF TIME

Each place on earth has its own way of experiencing time. 
In Russia time flows differently than anywhere else in the 
world: in Russia time drags on and on, as it does for an in
somniac lying in bed with arms and legs immobile while the 
head, burning with agitation, is conscious of its tormenting 
repose. “Then it is for me the gloom and quiet breed /  Long 
hours of agonized prostration”: apparently, Pushkin wrote 
these lines not only about himself but about an entire coun
try’s insomnia; a nation which, although tightly swaddled in 
a snowy blanket, has one of Petersburg’s white nights shin
ing on the headboard. Not to be able to sleep, not to be able to 
wake: this duality defines Russia’s fate, its eternally painful 
experience of time. If only Russia had been able to fall asleep, 
then time would have passed as it does in oriental countries: 
unnoticed, where centuries may elapse without a single drop 
of change spilling from time’s vessel. If Russia had been able 
to awaken, then time would have sped forward with the lively 
step of day, with all its hustle and bustle, and the experience 
of its duration would have been reduced.

However, there is nothing more tormenting than insom
nia, the “inertia of night,” when the body rests but the mind 
remains vigilant, each moment stretching into infinity. For 
the experience of time is a result of the relationship between 
two velocities: the velocity of consciousness and the velocity 
of existence. In the waking state, consciousness flows paral- 
lei to existence, is in step with it, and for this reason time takes 
on a defined magnitude, which is larger or smaller depend
ing on the case. The more action takes place in a moment of 
consciosness, the faster time flows; the more consciousness 
per unit of action, the slower. For someone hurrying some
where time flies headlong; for someone waiting time is pain
fully lengthened. Sleep and insomnia are the two boundaries 
of this relationship. In sleep the conscious mind ceases to op
erate, which is why time is, for all intents and purposes, not 
perceived. In insomnia the opposite obtains: consciousness 
alone operates, which is why time stretches into infinity. This 
is how time is experienced in Russia: a wearying infinity, 
which is nothing like pure repose, but rather restlessness and
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ХОД ВРЕМЕНИ

Каждое место на земле — это еще и особый ход време
ни. В России оно идет иначе, чем в остальном мире: долго
долго тянется, как в бессоннице, когда руки-ноги скованы 
неподвижностью, а голова сознает этот мучительный по
кой и горит от возбужденья. «В то время для меня влачат
ся в тишине часы томительного бденья» — кажется, что 
Пушкин («Воспоминание», 1828) написал это не только про 
себя, но и про бессонницу всей страны, плотно укутанной 
в снеговое одеяло, но с белой петербуржской ночью у из
головья. Не уснуть — и не проснуться: в этой двойствен
ности российской судьбы — бесконечно тягостное претер
певание времени. Если бы заснуть, время стало бы проле
тать незаметно, как в восточных странах: проходят века 
— а капля перемен не успевает вылиться из сосуда. Если 
бы проснуться, время заспешило бы бойкой дневной по
ходкой, суматохой дел и явлений, за которыми измельчи
лась бы его длительность.

Но нет ничего мучительнее бессонницы, этого «ночного 
бездействия», когда тело покоится, а ум бодрствует — каж
дая минута растягивается в бесконечность. Ведь чувство 
времени есть отношение двух скоростей: скорости созна
ния к скорости существования. В состоянии бодрости со
знание течет параллельно существованию, соизмеримо с 
ним, поэтому время есть некая определенная величина, 
большая или меньшая. Чем больше действия приходится 
на единицу сознания, тем скорее течет время, чем больше 
сознания на единицу действия, тем медленнее. Для торо
пящегося время вертится стремительно, для ожидающе
го тянется долго. Сон и бессонница — два предела этого 
соотношения. Во сне сознание бездействует, поэтому вре
мя вообще не воспринимается, равно нулю. А в бессонни
це, наоборот, действует одно только сознание, поэтому вре
мя растягивается в бесконечность. Таково чувство време
ни в России: томительная бесконечность, которая вовсе не 
есть чистый покой, а именно беспокойство и пытка покоя, 
мучительная попытка приподняться, сбросить оцепенение, 
скоротать время в положительном действии.
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torment, the tormenting attempt to raise oneself up and 
throw off the torpor, to speed time toward some positive act.

This is why Russia longs so mightily for history: for Rus
sia, it is as if history were unable to penetrate its snowy bor
ders, as if everything occurred elsewhere, on the western side 
of the world. Yet when history does finally visit Russia, as it 
has explosively done under Peter the Great, Lenin, and dur
ing the the Gorbachev-Yeltsin era, its velocity does not seem 
to suit Russia either; rather it immediately gives rise to a bout 
of sleepiness, the desire to stop in place and “sleep eternally.” 
This is because time, in its very essence, implies a turning: 
time must turn and we must turn with it; but souls habituat
ed to the “inertia of night” can not long stand such turning1.

This constant back-and-forth between waking and sleep 
and back again creates a condition of troubled sleep, that is 
to say a state of insomnia with its infinite surplus of time, 
which even the most patient soul can not endure.

America, from the Russian perspective, is seen as the cen
ter of historical existence. This error is a result of a narrowly 
geographical perspective. Russia, viewing history in a west
erly direction, toward Europe, transfers it, by the law of wid
ening perspective, to its most western point, America. Yet in 
America the movement of history produces, if possible, an 
even more hollow echo than it does in Russia. Generally 
speaking, “history” is a category of European existence, as 
far removed from Russia as from America. The difference is 
that Russia longs for history, suffers pangs of jealousy for it, 
while America is virtually indifferent to it.

America can be viewed as the most western point of the 
Western world; and yet at the same time it is more eastern 
than the Far East, and for this reason: a maximum of (west
ern) temporal velocity as a means to its (eastern) annihila
tion. America is a land of nature and technology: there is lit
tle space left over for history. Civilization in America has tak
en on a form notable for its naturalness and tranquillity; it 
lacks the nervous tick, the passionate break with nature that 
marks European history. For history is the unhappy con
sciousness of “Faustian” man, who has broken with sponta
neity and experienced the guilt of acceleration, alienation 
from the soil and the intoxicating freedom of uncertainty. If 
a person constantly moves at high speed, he or she ultimate
ly ceases to feel its jolt and alienation, with its corresponding 
complex of temptation and repentance, freedom and guilt. 
Moving at the same speed as the soil, this person takes the 
motion itself as a form of rootedness.
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Отсюда страдание России но истории, которая никак не 
ворвется в эти заснеженные пределы, а все проходит где- 
то стороной, западной околицей мира. Когда же история 
посещает Россию, взрывается чередой то петровских дел, 
то ленинских, то горбачевско-ельцинских, эта торопли
вость тоже не приходится России по сердцу и сразу вызы
вает прилив сонливости, желание остановиться на очеред
ном шаге и «наведи так заснуть». Ведь время, по самому 
смыслу и происхождению этого слова, — веретено, его 
нужно вертеть и с ним вертеться, а на такое верчение не
надолго хватает души, уже привыкшей к «бездействию 
ночному».

И вот эти постоянные перепады России из бдения в сон 
и обратно создают состояние нарушенного сна, то есть 
бессонницы с ее бесконечным избытком времени, кото
рого не вытерпеть даже и самой терпеливой душе. Цент
ром исторической жизни, как она видится из России, 
предстает Америка. Но это ошибка географической пер
спективы. Россия видит историю к западу от себя, в Ев
ропе, и переносит ее, по закону расширяющейся перспек
тивы, еще дальше на запад, в Америку. Но в Америке 
шаги истории раздаются, пожалуй, еще глуше, чем в Рос
сии. Вообще «история» — это категория европейской 
жизни, одинаково далекая и от России, и от Америки. 
Разница в том, что Россия терзается по истории, испы
тывает к ней муки ревности, а Америка к ней почти рав
нодушна.

Америку можно рассматривать как дальний запад 
всего западного мира — но одновременно она восточнее 
и самого дальнего востока, и в этом ее суть: предельное 
(западное) убыстрение времени как способ его (восточ
ного) замирания. Америка — страна природы и техни
ки, в которой для истории почти не остается места. Ци
вилизация в Америке образует естественную и покоя
щуюся среду, в ней нет этого нервного подергивания, па
тетического разрыва с природой, как в европейской ис
тории. Ведь история — это несчастное сознание «фаус
товского» человека, порвавшего со своей непосредствен
ностью и переживающего вину ускорения, отрыва от 
почвы, пьянящую свободу неизвестности. Но если чело
век постоянно живет на высоких скоростях, то он и не 
чувствует толчка, отрыва и соответствующего комплек
са соблазна-раскаяния, свободы-вины. Он движется



Americans of course live very fast-paced and active lives; 
however, they do not experience time in its historical sense, 
as constituted by events, landmarks, and transitions from the 
old to the new. America lacks a feeling for boundaries and 
canons, it does not make qualitative leaps because it does not 
accumulate enough quantitative change to create the condi
tions for a qualitative leap: it simply advances from one quan
tity to another. The old is unable to take root and harden, nor 
is novelty perceived as a great leap: things simply change, 
and these very changes generate a feeling of permanency. 
The train barrels down tracks so smooth and straight that 
nothing shakes or rattles: movement becomes a form of rest.

This is why it is so difficult to identify which novelties and 
which representatives of cultural innovation really matter 
in America, As renewal takes place steadily and continuous
ly, each agent of change is granted but a few quanta of any 
new quality. This is quite different from the case of Europe, 
and especially Russia, where change erupts like a volcano, 
having been held back by the brake of tradition so that it 
eventually explodes with incredible force.

The American sensation of congealed time remains con
stant whether one is looking at the flat surface of a lake, at 
the distant forest, or at the panorama of a huge city and its 
stream of passing cars. Time here is everywhere accelerated 
— and yet it remains tranquil within this speed. The surface 
of an American superhighway, on which myriads of auto
mobiles flow, is in its own way as serene as the still surface of 
a pond.

Even in the busy round of daily activities, when there’s 
not enough time, an idyllic feeling remains. In Russia, by con
trast, the lack of time is tormenting, it’s like the feeling of 
trying to catch a train for which one is late: if you don’t hur
ry up, if you don’t rush, press forward, it might leave you 
behind forever. In America, this feeling of not having enough 
time is experienced by someone who is already seated on the 
train. Of course the train may arrive late at its designated 
stop, but there is no longer any danger of being left behind... 
This is the joy experienced by someone who has mastered 
the rhythms of motion: even if you slow down, you will still 
be carried forward.

This kind of time moves at the speed of a superhighway; 
yet, because surrounded by nothing other than velocity, time 
seems to stand in place, as if swaying peacefully on a still lake 
in a fine light wind. In this mild and sad idyll, .civilization 
merges with the landscape, and no wind from distant Euro-
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вместе со своей почвой, и само движение воспринимает 
как почвенность.

Конечно, американцы живут очень быстрой и подвиж
ной жизнью, но время, которое они при этом ощущают, — 
не историческое время, состоящее из событий, вех, пере
ходов от старого к новому. Америка лишена чувства рубе
жей и канунов, она не совершает качественных скачков, 
поскольку количество не успевает накапливаться, чтобы 
дать качественный скачок, оно просто переползает из ка
чество в качество. Старое не успевает упрочиться и зас
тыть, новизна не воспринимается как свершение, а просто 
все постоянно изменяется, и сами изменения вызывают 
чувство постоянства. Поезд мчится по сплошным гладким 
рельсам, без подрагиваний и перестуков, так что движе
ние становится формой покоя.

Поэтому, кстати, так трудно в американской культу
ре выделить некие значительные порции новизны и вы
дающихся деятелей обновления. Поскольку обновление 
совершается непрерывно и устойчиво, на каждого дея
теля приходится лишь несколько квантов нового каче
ства, а вовсе не грохочущая лавина, как в Европе и осо
бенно в России, где тормоз традиции настолько задержи
вает новизну, что она потом с огромным напором выры
вается из-под спуда.

Американское ощущение застывшего времени не ме
няется оттого, смотришь ли ты на гладь озер, на даль ле
сов — или на панораму огромного города, на поток мча
щихся автомобилей. Время здесь ускорено— и успокоено 
внутри самой скорости. Поверхность скоростного шоссе, по 
которому льются мириады автомобилей, по-своему так же 
безмятежна, как озерная гладь.

Даже в потоке срочных дел, когда времени не хватает, 
— не покидает чувство идиллии. В России нехватка вре
мени мучительна — как у опоздавшего пассажира, дого
няющего свой поезд: если не нажмешь, не прибавишь шагу, 
он может навсегда уйти. В Америке нехватку времени ис
пытывает человек, уже сидящий в поезде. Конечно, он мо
жет опоздать на станцию назначения, но поезд от него уже 
никуда не уйдет. Это радость обладания ритмом движе
ния: даже если ты промедлишь, оно все равно несет тебя 
вперед.

Время мчится по скоростной автостраде, где вокруг нет 
ничего, кроме той же скорости; оттого и кажется, что оно
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pean history can disturb it. Thus, at the far edge of the agi
tated Western world, one suddenly discovers an almost sleep
ing East.

September 1992 
Translated by Thomas Epstein 1

1 The author here is making an untranslatable etymological point: 
the Russian word for time, v r e m y a , shares the same root with 
the Russian word for the verb to turn or spin, v e r t e t \



стоит на месте и мирно колышется, как озеро в тихий по
гожий вечер. Цивилизация сливается с ландшафтом в та
кой мягкой и грустной идиллии, которую не смутит ника
кой ветер дальней европейской истории. Так в дали бес
покойного Запада вдруг открывается почти уснувший в 
себе Восток.

Сентябрь J 992



ON LAND

Of all the four elements, the one which is important for all 
countries is land1 because a country is, after all, land. Air, 
water, electricity — they all shift around from country to 
country. But neither can a country be removed from its land, 
nor can land be removed from beneath its country, provided 
that the country itself does not come to an end, as in the sad 
case of Atlantis.

In America, land is the most American of all the elements. 
To begin with, it is very colorful, I would even say photoge
nic. It could never be called “earthy”, meaning that dismal, 
grey-brown shade which in Russia is ascribed to the land and 
its dull reflection in people's faces. Salty ко v-Shchedrin writes 
in “Old Days in Poshekhone”: “As a result of excessive work 
and lack of nourishment the young women were very often 
unwell and everyone had a dismal, sleepy and earthy com
plexion”. Instead of calling a sickly complexion “earthy” in 
Russia, is it not the land itself, like Shchedrin's young wom
en, which is often unwell, namely as a result of excessive work 
and lack of nourishment?

In America the word “earthy”, were it to be used, would 
sooner mean “blazing with color”, as the land in many places 
has a reddish shade. In that case one can speak of a secret 
connection between the color of the land and its ancient red
skinned population. But what is important is not its redness, 
but its colorfulness as such. When you rush along the streets 
of New England or the South in an automobile, sections of 
soil along the side of the road change colors: now more yel
low, or more red; blacker or greener. In an airplane over the 
American South with its great mountains and wilderness, an 
altogether incredible view can be had. There, blue, orange, 
emerald and lilac appear as if you were watching the compo
sitions of color and music [ tsvetomuzikal’nye] from the Wait 
Disney film Fantasia. And if not emerald, even the everyday 
color grey, synonymous with monotony, appears different 
shades for the two hours of the flight, from pearl to matte. 
Did someone color the air, or place a kaleidoscope under our 
eye? No, this is the simple, naked land — the soil of the Amer
ican continent.
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О ЗЕМЛЕ

Из четырех стихий главная для каждой страны — зем
ля, потому что страна — ведь это земля и есть. Воздух, 
вода, электрический огонь в проводах — все кочуют из 
страны в страну. Но ни страна с земли, ни земля из-под 
страны никуда не денется, если только не настанет конец 
самой стране, как печальной Атлантиде.

Земля в Америке и есть самая американская из всех 
стихий. Прежде всего, она очень красочна, я бы сказал, 
фотогенична. Никак нельзя назвать ее цвет «землистым», 
разумея тот серо-коричневый унылый оттенок, который в 
России приписывают именно земле и ее тусклому отраже
нию на лицах. Салтыков-Щедрин пишет в «Пошехонской 
старине»: «Вследствие непосильной работы и худого пи
тания девушки очень часто недомогали, и все имели уны
ло-заспанный и землистый цвет лица». Не оттого ли бо
лезненный цвет лица в России называют «землистым», что 
сама земля, подобно щедринским девушкам, часто недо
могает, именно вследствие непосильной работы и худого 
питания?

В Америке слово «землистый», если бы оно употребля
лось, могло бы скорее означать «пышущий румянцем», 
поскольку здешняя земля во многих местах имеет красно
ватый оттенок. В таком случае можно говорить и о таин
ственной связи цвета земли с ее древнейшим краснокожим 
населением. Но главное в ней — не красность, а красоч
ность как таковая. Когда проносишься на автомобиле по 
дорогам Новой Англии или Юга, разрезы почвы по обочи
нам играют красками: то желтее, то краснее, то чернее, то 
зеленее. И совсем уже невероятный вид открывается с са
молета над американским Западом, его великими горами 
и пустынями. Там появляется голубое, и оранжевое, и 
изумрудное, и сиреневое, как будто смотришь цветомузы
кальные композиции из фильма Уолта Диснея «Фанта
зия». Да что изумрудность — даже обычный серый цвет, 
синоним однообразия, за эти два часа перелета играет раз
ными оттенками, от жемчужного до матового. Воздух ли 
кто-то подкрасил или поднес к глазам калейдоскоп? Нет, 
это простая, голая земля — почва американского.конти
нента.
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And not only the appearance, but the feel is also differ
en t It does not turn to mud, does not disolve away and even 
when it rains it preserves its well-fed firmness. I have already 
forgotten what the tracks of my boots look like, but in Russia 
they rarely escape notice, they obstinately overtake me like 
an importunate detective. Everywhere, the sticky land grabs 
hold of your legs, but in America boots do not leave tracks in 
the earth, and the land does not stick to your boots — a re
ciprocal freedom, not to mention indifference.

Of course, in America not that many people walk; more 
drive. And there is not much land where people live; there is 
more asphalt. But even where there is land, and where it 
comes into contact with shoes, it comes off all around com
pletely gentlemanly without any hint of shadowing, or thiev
ery. To carry away your homeland in the soles of one’s boots, 
as many emigrants fleeing Russia dreamed, would hardly 
succeed in the case of America. It does not stick to the sole, 
you cannot take it away as contraband under the guise of 
accidentally acquired mud.

One of my first impressions of America is people’s strange 
relationship to space. In Russia it is distinctly divided into high 
and low: everything of value, of importance gravitates up
ward, and the trifles and foul things of life are thrown down 
below — walking about, no one glances down because there 
couldn’t be anything good there. Everyone knows that there 
is mud and slush down there, and so it is necessary keep one
self above and not press close to the iand/ground and the floor 
so as not to sully oneself.

In America this squeamishness towards what is below is 
completely absent. With all of their body language [pozy]t 
they express trust in it and in no way try to break away from 
or step over it. In libraries, offices, classrooms people can quite 
naturally sit on the floor. Piles of books can be placed on the 
floor. People leaf through them while reclining there. The 
floor is equal with the wall, the table and chair, with all other 
flat surfaces and together they form a space which is experi
enced as a valuable homogeneity. That which is higher is not 
necessarily better. Secondary books may be placed high up 
on shelves while the important ones lie on the floor — the 
closer the handier. Space which is open on all sides can ex
tend out in any direction as if there were no gravity and no 
need to overcome it, giving over its entire life to an obstinate 
vertical tendency.

And in the human body, itself there are also no distinct 
valuable coordinates. Americans’ celebrated feet are contin-
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И не только на взгляд, но и на ощупь она другая, Не ме
сится, не расползается и даже под дождем сохраняет упи
танную плотность. Я уже забыл, как выглядят следы моих 
ботинок, а в России это часто лезло в глаза: идет за тобой 
твой собственный след, упорно настигает, как неотвязный 
детектив. Цепкая земля повсюду .хватает за ноги, а в Аме
рике ни ботинки не оставляют следов в земле, ни земля не 
пристает к ботинкам, — взаимная свобода, если не сказать 
равнодушие.

Конечно, в Америке не так уж много и ходят — больше 
колесят. И земли в обжитых местах не так уж много — 
больше асфальта. Но даже там, где есть земля и предпо
лагается ее соприкосновение с обувью, это делается с обе
их сторон совершенно по-джентльменски, без намека на 
слежку и воровство. Унести с собой родину на подошвах 
ботинок, как мечтали эмигранты, покидая Россию, из Аме
рики вряд ли удастся. Не липнет она к подошвам, нельзя 
ее вывезти контрабандой под видом случайно приставшей 
грязи.

Одно из первых моих впечатлений об Америке — стран
ное отношение людей к пространству. В России оно четко 
делится на верх и низ, причем к верху тяготеет все цен
ное, важное, а мелочи и гадости жизни отбрасываются вниз 
— походя, не глядя, потому что там, внизу, все равно не 
может быть ничего хорошего. Низ — это заведомо грязь и 
слякоть, поэтому держаться надо повыше, не приникать к 
земле и к полу, чтобы не замараться.

В Америке начисто отсутствует эта брезгливость лю
дей к низу. Всеми своими позами они выражают ему дове
рие и ничуть не норовят от него отшатнуться, его перешаг
нуть. В библиотеках, в кабинетах, в учебных аудиториях 
люди вполне естественно могут садиться на пол. Раскла
дывают на полу стопки книг. Перелистывают их полуле
жа. Пол равноправен со стеной, со столом и стулом, со все
ми прочими плоскостями, вместе они образуют простран
ство, которое ощущается как ценностно однородное. То, что 
выше, не обязательно лучше. Второстепенные книги мо
гут стоять высоко на полках, а важные лежать на полу — 
так ближе, удобнее. Пространство открыто сразу во все 
стороны, может вытягиваться в любом направлении, слов
но нет притяжения земли и не приходится его преодоле
вать, придавая всей жизни упрямо вертикальную устрем
ленность.

И в самом человеческом теле тоже нет четких ценност
ных координат. Пресловутые американские ноги — они то

13



uously above their heads. They put their feet on the table, 
lift them up on the backs of chairs. Teaching is done around a 
table from which stick out the naked knees of American stu
dents. They stick out over their books, over their inquiring 
and familiar gaze.

In such an upsetting of high and low there is not the.least 
moral challenge. It is possibly just a type of gymnastics which 
has been implanted in the cosmic feeling of democracy: the 
low is not far from the high, and having become equal level 
with it. Lenin hardly would have been able to beat into Amer
icans’ heads his ideas about why the upper classes, who can
not, and the lower classes, who do not want to, should change 
places. All these revolutionary acrobatics are alien to the 
American way of thinking because values here are not ar
ranged vertically. Rather, they are expressed, not qualita
tively, but quantitatively so that there is a distinction between 
rich and poor, but no opposition.

In Russia even an impoverished barin preserved an air of 
superiority before his servant and adjusted the inclination of 
his head depending on whether, standing before him, was 
the owner of one hundred or one hundred and twenty souls 
(Gogol’s undying observation). In America the governor goes 
to the same club as his driver and must ingratiate himself a 
bit with the janitor so that his friends and family will vote for 
him in the next election. The body politic is, in this land, ar
ranged in the typical pose of a yankee having lifted its feet 
just above its head and having granted the “lower classes” 
more quotas and privileges than the middle class. It is not 
surprising that an ordinary body instinctively takes the same 
position in order that the head does not tower over the ex
tremities, but divides with them, in a familiar way, their com
mon interval of space.

In Russia people are ashamed of their feet because they 
come in contact with the ground, and carry with them its dust 
and uncleaness [nechist*]. Dropping by someone’s home, peo
ple shake off the dust, wiping their feet with the same zeal as 
if they wanted to shake off the feet themselves, to leave them 
with their boots in the hall. In general there is something a 
little shamefull, unpleasant in feet, some sort of metaphysi
cal baseness. In America nobody is ashamed of their feet, and 
naked feet are not a sign of shamelessness. Even in official 
situations, people sometimes go barefoot; it is a matter of per
sonal taste, and not social order.

If a lawyer, to.whom you are paying a call, exhibits be
fore you the soles of his patent-leather shoes, it does not mean
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и дело торчат выше головы. Их кладут на стол, их задира
ют ыа спинку стула. Преподавание ведется за столом, над 
которым торчат голые колени американских студентов. 
Торчат над книгами, над уровнем читающего, познающе- 
го взгляда.

И в таком опрокидывании верха и низа нет ни малей
шего морального вызова. Это просто иная пластика тела, 
возможно, укорененная в космическом чувстве демокра- 
тии: низ приближен к верху, одноуровнев с ним. Ленин 
вряд ли смог бы втолковать американцам свои идеи о вер
хах, которые не могут, и о низах, которые не хотят, и о том, 
почему они должны поменяться местами. Вся эта акроба
тика революции чужда мышлению американцев, потому 
что ценности здесь не располагаются по вертикальной 
шкале. Скорее, они вообще выражаются не качественно, а 
количественно, так что есть различия между богатыми и 
бедными, но нет противостояния.

В России и захудалый барин держал перед слугой осан
ку превосходства — и менял наклон головы в зависимости 
от того, стоял ли перед ним владелец ста или ста двадцати 
душ (бессмертное наблюдение Гоголя). В Америке губер
натор ходит в тот же клуб, что и его шофер, а перед при- 
вратником-негром еще и чуточку заискивает, чтобы тот и 
его близкие отдали за него голоса на выборах. Государ
ственное тело расположилось на этой земле в типичной 
позе янки, задрав ноги чуть выше головы и предоставив 
«низам» квоты и привилегии больше тех, которые есть у 
средних слоев. Не удивительно, что и обычное тело инстин
ктивно принимает такую же позу, чтобы голова не возвы
шалась над конечностями, но по-свойски делила с ними 
общий промежуток пространства.

В России ног стесняются, потому что они приходят с 
земли, приносят с собой ее сор и нечисть. Заходя в дом, 
отрясают прах, вытирают ноги с таким усердием, словно 
хотят вытряхнуть из себя и сами ноги, оставить их с сапо
гами в прихожей. Вообще в ногах есть что-то постыдное, 
неприличное, какая-то метафизическая низость. В Аме
рике никто не стыдится своих ног — и не проявляет бес
стыдства их оголением. Даже в официальных помещени
ях подчас ходят босиком --- это дело личного вкуса, а не 
общественного распорядка.

Если адвокат, к которому вы пришли на прием, выста
вил перед вами на стол подошвы своих лакированных бо
тинок, • • это не значит, что он вами пренебрегает. Если сту-
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that he is disregarding you. If a coed, having removed her 
_shoes, has lain down with a book on the floor of the library, it 
does not mean she is enticing you. It only means that in Amer- 
'ica there is a different conception of high and'low than in 
Russia. They change places just as easily as do the floor and 
the ceiling on a space ship, in the homogeneous space of 
weightlessness.

Where does this weightlessness come from? Perhaps it is 
the same force of civilization which sends out space ships from 
the planet — that is what creates islands of weightlessness 
here, on Earth, paving it with layers of antigravity. Exten
sive fields, even lawns, twinkling bands of roads, firm asphalt, 
clean sidewalks, reliable foundations of houses and wall-to- 
wall carpeting... The land is wrapped up like an expensive 
bagatelle, so it seems, and it is lifted slightly by its perfectly 
tied bow of a many-tiered crossing and is presented as a gift. 
And where the land is bare and uncultivated, it is preserved 
namely as a waste land and, what is more, is surrounded by a 
protective field. Civilization in America is not alienated from 
the land, like its counterbalance, but takes the land along with 
it in flight, including it in the field of arising weightlessness.

Civilization is antigravity. With all its plusses and minus
es. There is no dreadful, constricting force of land; and no 
corresponding duty to raise and straighten oneself out, place 
one's high over the low, rise up into the heights like a proph
et... Or like a leader... Or like a vanka-vstanka1 2, the favorite 
Russian cultural hero of childhood.

Translated by Thomas Dolak

1 The Russian word z e m l j a  can mean land, earth and ground. All 
three words have been used in the translation and refer to the 
same word in Russian.

2 A small doll, weighted on the bottom, so that when it is tipped 
over it always rights itself.



дентка разлеглась с книжкой на иолу библиотеки, сбросив 
туфли, — это не значит, что она вас завлекает. Это озна
чает только то, что в Америке другое представление о вер
хе и низе, чем в России. Они так же легко меняются места
ми, как пол и потолок в космическом корабле, в однород
ном пространстве невесомости.

Откуда эта невесомость? Быть может, та же сила ци
вилизации, которая выталкивает космический корабль с 
планеты, — она же создает острова невесомости уже здесь, 
на земле, выстилая ее слоями антигравитации. Ухожен
ные поля, ровные газоны, сверкающие ленты дорог, проч
ный асфальт, чистые тротуары, надежные фундаменты 
домов и бескрайние ковры в помещениях... Земля завер
нута как дорогая вещица, того глядишь, ее приподымут за 
безупречно завязанный бантик многоярусного перекрес
тка и преподнесут в подарок. А там, где земля непокрыта 
и невозделана, она сохраняется именно как невозделан
ная, то есть опять-таки окружается полем защиты. Циви
лизация в Америке не отталкивается от земли, как ее про
тивовес, но берет землю с собой в полет, включает ее в поле 
возникающей невесомости.

Цивилизация — антигравитация. Со всеми ее плюсами 
и минусами. Нет страшной, затягивающей силы земли — 
и нет ответного долга приподняться, одернуть себя, воз
высить свой верх над низом, восстать в высоту, как про
рок... Или как вождь... Или как ванька-встанька, с детства 
любимый российский культурный герой.

Февраль 1992



ONTOPOCHRONE

In attem p tin g  to apply the Bakhtinian concept of the chro- 
notope to S o v ie t civilization, one d iscovers a cu rious pattern: 
chronos is con sisten tly  d isp laced  and sw a llo w ed  up by topos. 
C hronos ten d s tow ard  zero, tow ard  th e  su d d en n ess of m ira
cle, tow ard  th e  in stan tan eou sn ess of revo lu tion ary  or esch a 
tological transform ation; topos, corresp ond ingly , ten d s to 
w ard  in fin ity , str iv in g  to en com p ass an en orm ou s land m ass, 
and even  th e  earth  itself. T h e chronotope turns into topo- 
c h r o n e , tim e into space.

T his is to a certa in  ex te n t a lon g -stan d in g  R ussian  trad i
tion. T h e v er y  h istory  of th is nation, as V. O. K lu ch ev sk y  
w rote, has b een  one of th e  con tin u ou s colonization  of n ew  
lands, of the con q uest of sp ace on all four s id es of th e  earth , 
and th e n — as N ikolai Fedorov in sisted , re ferr in g  to th e  e x 
posure and m eteorological cap acity  (or “sk y n e ss”) of the R us
sian plain— in the d irection  of th e  cosm os. T h e v er y  h istory  
of R ussia is th e  o th ern ess o f its geograph y; h istorical periods  
are m arked not by p urely  tem poral ch an ges, but ra th er  by  
dislocations and exp an sions in space.

«The periods of our history represent the su ccessive  stages  
traversed  b y  our p eop le during th at p eo p le ’s occup ation  and  
d ev elo p m en t of su ch  cou n try  as it acq u ired  up to th e  tim e  
w h e n  n atu ra l g r o w th  p lu s a ss im ila tio n  o f n o n -R u ss ia n s  
b rou ght it ab out th a t the R ussian  p opu lation  not on ly  o v er 
sp read  the w h o le  plain, but p assed  b eyon d  its boundaries. 
Also, th e  periods represen t, in seq u en ce , th e  series of ha lts or 
rests w h ich  in terru p ted  for a tim e th e  R ussian p op u la tion ’s 
m ovem en t over the plain...»1

T his spatial orientation  also sh apes th e  esch ato log ica l ten 
d en cy  in R ussian  con sc iou sn ess, a stran ge  m ix tu re  of g e o g 
rap h y  and esch a to lo g y  th at leads tow ard  th e  topoi of an o th 
erw orldly realm. That w hich  resides outside of and above tim e  
is itse lf assim ilated  as a n ew  region, as an “o th e r ” con tin en t  
(su p p lem en tin g  Europe and A sia) th a t R ussian  e sch a to lo g i
cal con sciousness w a n ts to an n ex  to th e  im perial d om ain — so 
that w orld  h istory  m ig h t grad u ally  b egin  to p rov id e g lim p s
es of other, m ore lo fty  lands and p rovin ces. E sch ato logy  is
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О ТОПОХРОНЕ

Пытаясь применить бахтинское понятие хронотопа к 
российско-советской цивилизации, обнаруживаешь любо
пытную закономерность: хронос в ней вытесняется и по
глощается топосом. Хронос стремится к нулю, к внезапно
сти чуда, к мгновенности революционного или эсхатоло
гического преображения; а топос, соответственно, стремит
ся к бесконечности, к охвату огромной страны, континен
та, а далее и всего мира. Хронотоп здесь переворачивает
ся в топохрон, время опространствлено.

И это в какой-то степени вообще российская традиция. 
Сама история этой страны, как писал еще В. О. Ключев
ский, состояла в непрерывной колонизации новых земель, 
завоевании пространства на все четыре стороны света, а 
затем — как, настаивал Н. Ф. Федоров, ссылаясь на рас
пахнутость и «небоемкость» русской равнины, — и на «пя
тую» сторону, в направлении открытого космоса. Сама ис
тория России — это проекция ее географии, и историчес
кие периоды отмечаются не чисто временными изменени
ями, а сдвигами и расширениями в пространстве. «Перио
ды нашей истории — этапы, последовательно пройденные 
нашим народом в занятии и разработке доставшейся ему 
страны до самой той поры, когда, наконец, он посредством 
естественного нарождения и поглощения встречных ино
родцев распространился по всей равнине и даже перешел 
за ее пределы. Ряд этих периодов — это ряд привалов или 
стоянок, которыми прерывалось движение русского наро
да по равнине.,.»1

Отсюда и эсхатологическая направленность российско
го сознания — странная смесь географии и эсхатологии, 
открывающей выход в топосы потустороннего мира. То, что 
пребывает вне и сверх времени, само осваивается как но
вое место, как потусторонний континент, который россий
ское эсхатологическое сознание хочет присоединить к им
перским владениям в Европе и Азии. Чтобы сквозь зем
ную историю постепенно проступали черты иных, заоблач
ных краев и провинций. Эсхатология — география новой 
земли и нового неба, куда страна переселяется по опыту и 
праву своих предыдущих территориальных завоеваний.
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the geography of new land and new sky, to which the nation, 
on the basis of its experience and previous territorial con
quests, would have the right to migrate.

Because Russia had become accustomed to solving its his
torical problems geographically, it came to occupy an area in 
space so large that finding its place in time became some
what difficult. In the course of the last three centuries, Rus
sia heatedly strove to enter history, but merely in order to 
overcome it, instantaneously to outstrip the Western nations, 
which were proceeding steadily along their historical paths, 
and to end up on the “other side of history,” in the realm of 
the frozen moment and boundless space. Among the nations 
conventionally categorized as historical and non-historical, 
Russia chose a special, “suprahistorical” path: even as it en
ters history, it is already preparing its exit.

Time in Russia is displaced by (physical and metaphysi
cal) space—this is the Archimedean law of the immersion 
of a large geographical body in historical surroundings. The 
more vast Russia became, the more slowly historical time 
flowed within it; conversely, as it shrank in space, it accel
erated in time. Burdened by its new space, Russia would 
lapvSe into historical prostration, as occurred following its two 
victorious European campaigns, in 1812 and 1945. Converse
ly, following unsuccessful wars—the Crimean War, the 
Russo-Japanese War, World War I—Russia lost portions of 
its territory and immediately received a stimulus to histor
ical acceleration: reforms and revolution. The failure of the 
Afghan war exposed the limits of Communism’s spatial ex
pansion, and, having nudged the empire on to internal 
changes, stimulated its disintegration. In relinquishing its 
republics and Eastern Europe, Russia, having discarded the 
unwieldy space of the Soviet Union and the Eastern bloc, 
became the most dynamic (and perhaps the most volatile) 
region of the world.

Perhaps the chief paradox of Russian-Soviet space is 
the s trik ing  in te rre la tio n sh ip  betw een  ra re fac tio n  
[razrezheniia] and condensation [sgushcheniia]. Reigning 
over the entire area of the nation is a barely assimilated 
emptiness, while in the settled regions, density attains an 
improbable concentration, typified by that Bolshevik in
novation: the concentration camp. Congestion, density, the 
overcrowding of communal apartm ents and second-class 
train cars, jam-packed public transportation, people jos
tling each other in line, bags overflowing with groceries,
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Поскольку Россия привыкла исторические вопросы 
решать географически, этой стране принадлежит столь 
большое место в пространстве, что ей не так уж легко 
найти свое место во времени. На протяжении последних 
трех веков, Россия жадно стремилась войти в историю 
—г но лишь для того, чтобы превзойти ее, мгновенно one- 
редить степенно шествующие историческими путями 
западные народы и оказаться «по ту сторону истории», 
в царстве остановленного мгновенья и безграничного 
простора. Среди народов, условно говоря, исторических 
и неисторических, Россия выбрала свой особый, 
«сверхисторический» путь: входя в историю, тут же го
товиться к выходу из неё.

Время в России вытесняется пространством (физичес
ким и метафизическим) — это архимедов закон погру
жения большого географического тела в историческую 
среду. Чем обширнее становилась Россия, тем медленнее 
текло в ней историческое время — и, наоборот, сокраща
ясь в пространстве, она убыстрялась во времени. Обре
меняясь новым пространством, Россия впадала в истори
ческую прострацию, что и получилось в результате двух 
победных походов в Европу— 1812и 1945 годов. И наобо
рот, после неудачных войн — Крымской, Японской, Пер
вой мировой — Россия теряла частицы своей территории 
и тут же получала толчок исторического ускорения — 
реформы и революции. Неудача афганской войны выя
вила предел пространственного расширения коммуниз
ма — и, подтолкнув империю к внутренним переменам, 
вызвала ее развал. С отдачей Восточной Европы и рес
публик, сбросив тучное пространство Советского Союза 
и социалистического лагеря, Россия превратилась в са
мую динамичную (хотя и потенциально кризисную) часть 
мира.

Едва ли не главный парадокс российско-советского 
пространства — это взаимосвязь разрежений и сгуще
ний. На всем протяжении страны господствует малоос
военная пустота, но в местах заселения плотность дости
гает невероятной концентрации, о чем говорят и такие 
нововведения большевизма, как «концентрационные» 
лагеря и узаконенная «санитарная норма» жилплощади 
— пять квадратных метров на человека. Скученность, 
толкотня, перенаселенность коммунальных квартир и 
плацкартных вагонов, битком набитый общественный 
транспорт, сгрудившиеся в очередь люди, сумки, наби-
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objects piled up in warehouses, even the Communist idea 
of the maximum collectivization of property and of the way 
of life—ail this can be seen as the nation’s response to the 
disproportionate superiority and emptiness of the sur
rounding space.

Translated by Jeffrey Karlsen 1

1 V. O. Kluchevsky, A  H i s to r y  o f  R u s s i a ,  tr. C. J. Hogarth {London: 
J. M. Dent & Sons, 1931), v. 5, 210.



тые продуктами, вещи, нагроможденные на складе, да и 
сама коммунистическая идея предельного обобществле- 
ния имущества и образа жизни, — все это в геомистичес- 
ком аспекте можно рассматривать как ответ народа на 
несоразмерное превосходство и пустоту окружающего 
пространства.

1992 1

1 В. О. Ключевский. Курс русской истории, часть 1, лекция 2. Со
чинения в 8 тт.,т. 1, М., Гос. изд. политической литературы, 1956, 
с. 32.



DE-. SPACIOUSNESS AND CROWDING1

The German writer Ernst Junger, who visited Russia with 
divisions of Hitler’s army, noted: “ Just as the earth contains 
nations filled with wonders, so does it hold a nation that has 
contrived to avoid even the smallest wonder: Russia.” He was 
unjust; Russia is perhaps not as wondrous as India or Italy, 
but it has one wonder that is worth ail the rest, that incorpo
rates [vmeshchaet] them into itself. This wonder is space, ca
pacity [vmestimost*J in its pure form. It is precisely the ab
sence of smaller, more particular wonders within this space 
that allowed the wondrous to extend to the point of coincid
ing with the boundaries of space itself, which is in its true 
nature boundless.

Many inspired lines and exalted images are dedicated to 
this main wonder... “W hat does this boundless space 
[neob”iatnyi prostor] presage?” wrote Gogol. “Will a dough
ty champion or bogatyr spring up [rodit’sia] here, where there 
is room for him to spread himself and stride about?”2 An
swering and repeating the Russian prophet nearly word for 
word, a Soviet song sings of the powerful master of the 
boundless expanse:

O, my homeland is a spacious country:
Streams and fields and forests full and fair—
You can’t see the end to all our fields,
Or recall the names of all the towns you’ve heard—
Man can walk and feel that heJs the owner 
Of his own unbounded Motherland [n e o b ” i a t n a i a  R o d i n a ) }  

This wonder, however, consists not only in spaciousness 
per se, but also in the fact that people within it lead their 
lives, strange as it may seem, in incredibly dose conditions. It 
is well-known that the Soviet norm for per capita living space 
is five square meters, a figure that is considered “sanitary,” 
sufficient for comfort and health. It would be improper to 
assume any particular malice here; such a modest living norm 
is by no means an historical peculiarity of the Soviet period, 
but rather a long-standing, age-old predisposition of the in
habitants of the great plain. People lived thus in Russian vil
lages in the nineteenth century, and even in the epoch of 
Kievan Rus\ Peasants huddled together in their one-room
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ВЕС-. ШИРОТА И ТЕСНОТА

Немецкий писатель Эрнст Юнгер, побывавший в Рос
сии с частями гитлеровской армии, заметил: «Как есть на 
свете страны, исполненные чудес, так есть и страна, как- 
то ухитрившаяся избежать малейшего чуда, — Россия». 
Он был несправедлив — Россия, конечно, не так чудесна, 
как Индия или Италия, но в ней есть одно чудо, стоящее 
всех остальных, вмещающее их в себя. Это чудо — про
странство, чистая форма вместимости. Именно отсутствие 
более малых и частных чудес в пространстве позволило 
чудесному раздвинуться настолько, чтобы совпасть с гра
ницами самого пространства, поистине безграничного.

Этому главному чуду посвящены многие вдохновенные 
строки, величавые образы... «Что пророчит сей необъят
ный простор? — вопрошал Гоголь. — В тебе ли не родить
ся богатырю, если есть место, где развернуться и пройтись 
ему?»1

И чуть ли не слово в слово отвечая русскому провидцу 
поется советская песня — о могучем хозяине необъятной 
страны:

Широка страна моя родная.
Много в ней лесов, полей и рек...
Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов...
...Человек проходит как хозяин 
Необъятной Родины своей2.

Но чудо состоит не только в просторе как таковом — а и 
в том, что людям в нем, как ни странно, живется невероят
но тесно. Известна советская норма отпуска жилищного 
пространства на одного человека — 5 кв. м, которая счита
ется «санитарной», т.е. достаточной для удобства и здоро
вья. Злопыхательство здесь неуместно, ведь такая скром
ная жилищная норма — вовсе не историческая особенность 
советского времени, а давняя, из глубин веков, предрас
положенность обитателя великой равнины. Так жили в 
российских деревнях еще в XIX в. — да что там, в эпоху 
Московской Руси. В однокомнатной избе ютились и спали 
впритык друг к другу: хозяин, хозяйка, старики, дети, да 
еще какая-нибудь телка и поросенок. Простор вокруг
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huts, sleeping back-to-back: husband, wife, elders, children, 
„maybe even a heifer and a piglet The surrounding space is 
boundless: go ahead, build yourself a forty-room house— 
'material is cheap, the forest is nearby. Yet people stubbornly 
press closer to each other, as if they are afraid of getting lost 
.in the boundless expanse.

In China, with its giant population, and in Japan, with its 
small territory, closeness is explainable as a material fact, 
geographically and demographically conditioned. Closeness 
in Russia is a metaphysical fact, standing in direct contradic
tion to the nation’s physical properties. Russian closeness is 
born of a desperate, heroic resistance to an equally Russian 
spaciousness.

The void is terrifying. Nature, the proverb notwithstand
ing, does not in fact abhor a vacuum, but man does. In Rus
sia, we all seem to suffer from a love-hate complex toward 
space. What is that celebrated “fast driving” which “what 
Russian does not love”?4 Is it a flight into space or from space? 
It is both. Having rushed into the void, man tries as quickly 
as possible to hurl himself out of its invisible surroundings, to 
prevail, to reach a firm boundary, a crowded refuge. This is 
why he gathers furious [beshenaiaj, truly furious speed, as if 
he were being chased by demons [besy].

A Pushkin poem of the same name (“Besy”) depicts not 
an abstract, fantastic diabolism [besoustoo], but the diabo
lism of a boundless plain, one that moreover has been blan
keted by a blizzard, thus having been leveled in both length 
and height. Here the very same plain arises upright: sky 
merges with earth in an unbroken, indistinguishable, smooth 
surface. Diabolism is the game played with man by this 
boundless [bes-predeVnoe], homeless {bes-priiutnoe}, aimless 
[be$-predmetnoe] space, i.e. by all these innumerable nega
tions, “demons” in the form of the spirits of emptiness and 
futility, that circulate through the great plaint

Terrifying, inexorably terrifying it is 
Within the unknown plains!. . .
A demon is leading us to the field,
One can see him whirling on the sides__
There he flared up
And vanished in the empty gloom__
Swarm after swarm of demons rush past 
At a boundless height,
Their plaintive screeching and howling 
Rending my heart.6
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необъятный: городи себе дом хоть па сорок горниц, и ма
териал дешевый — лес рядом растет. По упорно жмутся 
люди поближе друг к другу, словно боясь растеряться в 
бескрайнем просторе.

В Китае с его гигантским населением и в Японии с ее 
маленькой территорией теснота объяснима как факт ма
териальный, обусловленный географически и демографи
чески. Теснота в России — факт метафизический, прямо 
противоречащий всем ее физическим данным. Русская 
теснота рождена отчаянным, героическим сопротивлени
ем русскому же простору.

Пустота страшна. Вопреки пословице, природа все- 
таки терпит пустоту, но не человек. Кажется, что в России 
мы все страдаем комплексом любви-ненависти к простран
ству. Что такое пресловутая «быстрая езда», которую не 
любит «какой же русский»?3 Это — бегство в пространство 
или от пространства? — То и другое. Устремившись в пу
стоту, человек старается как можно скорее вырваться из 
ее незримого окружения, одолеть, добраться до твердого 
предела, тесного пристанища, — и потому развивает вои
стину бешеную скорость, будто гонимый бесами.

Одноименное стихотворение Пушкина показывает не ка
кое-то абстрактное, фантастическое бесовство, а бесовство 
бескрайней равнины. К тому же равнина заметена метелью, 
т. е. выровнена и в длину, и в вышину, где стоймя возникает 
та же равнина — небо сливается с землею в сплошную не
различимую гладь. Бесовство — это игра с человеком самого 
бес-предельного, бес-приютного, бес-предметного простран
ства. Все эти бесчисленные отрицания, «бес-ы», как духи 
пустоты и тщетности, кружатся по великой равнине.

...Страшно, страшно поневоле 
Средь неведомых равнин!
... В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
...Там сверкнул он искрой малой 
И пропал во тьме пустой...
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
....Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне...
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Pushkin’s poem goes beyond mysticism; it is a grammar 
of diabolism, which through its numerous negative prefixes 
and particles—”un” [bes], “not” [ne], “no” [net]—disembod
ies the entire substance of objects and actions. “In-visible the 
m oon/’ “in-exorably terrifying,” “within the un-known 
plains,” “I have no strength,” “the trail is not visible,” “an 
un-imagined verst,” “we have not the strength to go further,” 
“un-ending, form-less,” “at a bound-less height.” Perhaps the 
essence of space qua pure capacity is itself diabolism: it is 
nowhere, and it is everywhere; it just as easily comes apart 
as seals itself together; it is not segmented by material bound
aries, it cannot be contained in any concrete place or volume, 
rather it itself always contains. It is bare totality, encompass
ing all, itself remaining unencompassed.

Virgin field, unknown plain, empty gloom, boundless 
heights... Such an expanse is the void, total Nothingness, the 
proximity of which is unbearable. Like a whirlwind within 
a blizzard, the troika chased by demons has reached some 
coaching inn, and the traveller has blissfully taken refuge 
in this jumble of exhalations and heap of bodies, feeling like 
the prodigal son returned to the bosom of his mother, of the 
crowded peasant-hut, with his half-brothers and fellow 
lodgers.

Especially on the Volga, in the steppe region, we sense that 
desperate expanse which surges in waves into forested, cen
tral and northern Rus’—the expanse that bore the Razins, 
the Pugachevs, the Chernyshevskys, the Lenins, all those 
emigres from Saratov, Astrakhan, Simbirsk, that whole mo
bile army, chased by demons, which Nothingness pursued 
and before which Nothingness gaped. And where did this 
furious chase lead? Of course, into the peasant commune, the 
smoky peasant hut, the closeness of the party cell, the collec
tive farm, and, in the most compressed version, into the 
Stolypin car, into a couchette meant for four people, but now 
wondrously holding 30. In order, using this closeness—one 
cannot turn around or breath freely—to rush back through 
the powerful and free Volga and Siberian expanses. Here, in 
this rarefied periphery, the art of the greatest concentration 
was achieved: that of the labor camp, which crams bodies 
into plank-beds and graves.

Is it not this very combination of spaciousness and close
ness—perhaps in less vivid contrast than that of the steppe 
vs. the Stolypin car, but all the same evoking aching feet and 
chafing sides—that we find in our contemporary cities? How 
spacious Soviet streets and squares are, sprawling even onto
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Пушкинское стихотворение «Бесы» — это не только ми
стика, но и грамматика бесовства, которое многочислен
ными отрицательными приставками и частицами — «бес», 
«не»,' «нет» — развоплощает всю субстанцию предметов и 
действий. «Не-видимкою луна», «страшно по-не-воле», 
«средь не-ведомых равнин», «нет мочи», «следа не видно», 
«верстою не-бывалой», «сил нам нет кружиться боле», 
«бес-конечны, без-образны», «в бес-предельной вышине». 
Быть может, сама сущность простора как чистой вмести
мости есть бесовство: его нигде нет — и он всюду; он столь 
же легко расступается, как и смыкается со всех сторон; он 
не разделен границами вещей, не вместим ни в какое кон
кретное место или объем, но всегда лишь вмещает — го
лая тотальность, которая все охватывает, оставаясь нео
хваченной.

Чистое поле, неведомые равнины, пустая тьма, беспре
дельная вышина... Такой простор есть пустота, полное Нич
то, близость которого невыносима. Вихрем среди метели, 
загнанная бесами тройка доносилась до какого-нибудь по
стоялого двора, и с великим наслаждением забивался че
ловек в это месиво испарений и груду тел, ощущая себя 
блудным сыном, возвращенным в лоно родимой тесной 
избы, с единоутробными братьями-постояльцами.

Особенно на Волге, в степной полосе, ощутим тот отча
янный простор, который волнами накатывался на лесную, 
срединную и северную Русь, — простор, рождавший Ра
зиных, Пугачевых, Чернышевских, Лениных, всех этих 
выходцев из Саратова, Астрахани, Симбирска, всю эту ка
тящуюся, бесами гонимую, рать, которую преследовало 
Пустое и перед которой Порожнее разверзалось. И куда 
же упиралась эта неистовая погоня? Конечно, в общину, 
сплоченность, товарищество, курную избу, тесноту арте
ли, партячейки, колхоза, а в самом уплотненном варианте 
— в столыпинский вагон, в купе, рассчитанное на 4 чело
века, но чудом (вот оно, не замеченное Юнгером) вмещав
шее 30. Чтобы так, в тесноте — не повернуться и не про
дохнуть — проносились они по могучим и вольным завол
жским, сибирским просторам. Куда и достигало — в раз
реженную периферию — искусство самой высокой концен
трации: лагерное, трамбующее тела на нарах и в могилах.

Не это ли сочетание широты и тесноты — пусть не 
столь контрастное, как степной размах и столыпинский 
вагон, но все же ощутимое гудящими ногами и потерты
ми боками, — в нынешних наших городах? Как широки 
советские улицы и площади, раскинувшиеся на целое
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a nomad Covssack encampment and a dashing whistling, onto 
the wanderer’s doleful thoughts about his long path and his 
ever-retreating destination—nowhere in the entire world are 
there such intra-urban voids! And how people press close on 
public transportation and in their living quarters, pressing in 
until bodies double up and hearts break, to the point of sweet 
agitation and mortal languor!

Did this “commonism” [obshchevizm] come to Russia from 
Europe, where it remained a pathetic specter? Or did it orig- 
inate in Russia’s own diffused spaces, in the demons who in
habit the rushing plain, herding us into crowded social cells, 
soldered joints, into the heated breathing of communal apart
ments and dormitories? This is the true polarity of a national 
soul that seeks deliverance from the greatest geographical 
void on the entire earth—in the greatest social conglutina
tion in all world history.

Translated by Jeffrey Karlsen

1 The word “B es-” in the original title is untranslatable into Enlish. 
In Russian bes— is a negative prefix, like in “beskonechnyi” 
(infin ite), “b essm yslen n yj” (m eaningless), “b esform en nyi” 
(formless). It is also a noun “bes”— devil, demon. Perhaps, the 
best possible approximation would be “D e-”, as a negative prefix 
(decompose, denounce, destructive) and as the first syllable of 
the w ords “d em on ” and “d e v il.” P u sh k in ’s poem  “B e sy ” 
(“Demons”) abundantly cited below contains many words with 
this prefix “bes-”.

2 Nikolai Gogol, D e a d  S o u l s , tr. George Reavey (New York: W.W. 
Norton &Co., 1985), 239.

3 Vasilii Lebedev-K um ach and Isaac Dunaevsky, “Song of the 
Motherland,” in M a s s  C u l t u r e  in  S o v i e t  Russia: T a l e s , p o e m s , 
s o n g s ,  m o v i e s ,  p l a y s ,  a n d  f o l k lo r e ,  J 9 1 7 < - > 1 9 5 3 ,  ed. James von 
Geldernand Richard Stites (Bloomington: Indiana UP, 1995), 271- 
72.This song was extrem ely popular from 1930s through 1970s 
and functioned as an unofficial Soviet anthem.

4 Gogol, D e a d  S o u l s ,  269.
5In Russian, the noun “bes” (a devil) resonates with the negative 

prefix “bez~” or “bes-” (in-, un-, -less).
6 Pushkin, Besy (1830). S o b r a n i e  s o c h i n e n i i  v  d e s i a t i  t o m a k h  

(Moscow: Khudozhestvennaia literatura, 1974), 2:227



казацкое кочевье и молодецкий посвист, на грустную 
думу странника о долгом пути и ускользающей цели, — 
нигде во всем мире нет таких внутригородских пустот! И 
как жмутся люди в транспорте и жилищах, вминаясь до 
сдвоения тел и раздора сердец, до сладкого возбуждения 
и смертной истомы!

Из Европы ли пришел в Россию «общевизм», где он 
жалким призраком и остался? Или от собственных рассе
янных пространств, от бесов «рассейской» равнины, сго
няющих нас в тесные ячейки, спайки, в горячее дыханье 
коммуналки и общежития? Вот это и есть настоящая по
лярность народной души, ищущей спасенья от величай
шей на земном шаре географической пустоты — в вели
чайшем за всю земную историю социальном сплочении.

1982 1

1 Николай Гоголь, «Мертвые души», т. i (1842), гл.11.
2 Стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Песня о Родине» 

(1935).
3 Из лирического отступления в поэме Гоголя «Мертвые души», 

т. 1, гл. 11.



RUSSIAN SPLEEN.
THE JOURNEY IN BOUNDLESS LONGING

Boredom, khandra, longing... these depressive conditions 
can seize the spiritual life of whole epochs or nations, and 
then—how are they resolved? By wars? Revolutions? Self- 
annihilation? In any case, here lies a point of enormous inter
est not only for psychologists, but also for sociologists and his
torians of culture. And Russian literature, as perhaps no oth
er world literature, offers diverse material for the intensive 
study of these conditions on whatever social and cultural lev
els they appear.

A malady, the cause of which 
’tis high time were discovered, 
similar to the English “spleen”—  
in short, the Russian “khandra”. . .l

Even these few lines from Pushkin's Eugene Onegin re
veal a great deal: khandra is a specifically national ailment, a 
problem of ethnic pathopsychology.

At the beginning of the nineteenth century, boredom was 
thought to be an aristocratic illness. A bored visage entered 
the code of social behavior as a sign of refinement and nobil
ity. Only the plebeian, forever in need, would have a visage 
inflamed by greedy and unconcealed interest. The satiated 
man, master of everything and acquainted with all, could not 
help but be bored. Such was the origin of spleen, the illness 
of English aristocrats, introduced into poetic fashion by By
ron in the image of Childe Harold.

But can one say that it was simply this burden of satiety 
that crashed down upon Onegin, that all his agitation was 
the result of a superabundance of leisurely days not filled up 
by need and labor, and that if he were to mingle with the 
people, working in his native fields, as Dostoevsky conjec
tured, the desired cure would have taken? But Onegin is not 
Childe Harold; his longing is of another kind, not subtly arro
gant. He is afflicted with a different disease, incomparably 
broader than his class affiliation.

Khandra, in distinction to spleen [splin], is not an ailment 
of satiety. Spleen afflicts aristocrats, while depression pene
trates deeply into the soul of the whole Russian people, ac-
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РУССКАЯ ХАНДРА. 
ПУТЬ В ТОСКЕ БЕЗБРЕЖНОЙ

Скука, хандра, тоска... Эти депрессивные состояния 
могут захватывать душевную жизнь целых эпох или на
родов, и тогда — чем разрешаются они? Войнами? Рево- 
люциями? Самоуничтожением? Во всяком случае, здесь 
кроется огромный интерес не только для психологов, но и 
социологов, историков культуры. И русская литература, 
как, пожалуй, ни одна другая, дает разнообразнейший ма
териал для изучения этих состояний, на каких бы соци
альных и культурных уровнях они ни проявлялись.

Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому с п л и н у ,
Короче; русская х а н д р а . . . 1

Уже в этих пушкинских строчках многое сказано: хан
дра — недуг, причем национальный, проблема этнической 
патопсихологии.

В начале XIX века полагали, что скука есть болезнь 
аристократическая. В кодекс светского поведения скуча
ющий взгляд входил как примета изысканности и благо
родства. Только у плебея, пребывающего в нужде, взгляд 
зажжен огоньком жадного и нескрываемого интереса. Че
ловек пресыщенный, всем овладевший и все познавший, 
не может не скучать. Таково происхождение сплина, бо
лезни английских аристократов, введенной в поэтическую 
моду Байроном в образе Чайлд Гарольда.

Но можно ли считать, что на Онегина обрушилась лишь 
эта тягота пресыщения, что все его метанье — от вседо- 
вольства праздных дней, не заполненных нуждой и тру
дом, что, слейся он с народом, поработай на родной ниве, 
как предлагал Достоевский, — и наступило бы желанное 
исцеление? Нет, Онегин — не Чайлд Гарольд, его тоска — 
другая, не утонченно-высокомерная, он захвачен другим, 
несравненно более широким, чем его сословная принад
лежность, недугом.

Хандра, в отличие от сплина, не есть болезнь пресы
щения. Сплином болеют аристократы, но -хандра глубоко 
входит в душу всего русского народа, приобретая там еще
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quiring there another, more potent name: longing [toskaJ, or 
woe [kruchina]. “Something kindred can be heard in the 
coachman’s drawn-out songs: now bold revelry, now heart
felt longing... “2 The feeling of longing ties the coachman to 
the nobleman, makes them kin. “From the coachman to the 
poet,.we all sing drearily.. .”3

The same motif of longing, born of the road, is later ex
tended by Gogol onto the entire breadth of Russia whom he 
addresses in the kyrical ending of Dead Souls:

«Everything about you is open, level and desert-like; your 
lowly towns are like dots, marks imperceptibly stuck upon 
your plains; there is nothing to captivate or charm the eye. 
But what then is that unattainable and mysterious force 
which draws us to you? Why does your mournful song, which 
is wafted over your whole plain and expanse, from sea to sea, 
echo and re-echo without cease in our ears?»4

The Russian song is mournful [tosklivaia], and this long
ing [toska] is born not of satiety, but of the opposite: of some 
cheerless emptiness of the whole world, whose cities and 
towns have been brushed away like specks of dust in the wind. 
Onegin’s depression, related on one hand to aristocratic 
spleen, on the other reveals a proximity to an eternal nation
al longing. What in the novel’s first chapter is called “depres
sion” is the anticipation of another, more all-encompassing 
feeling. Later, when Onegin leaves Petersburg, the Europe- 
an-style, languid and refined city of boredom, and sets off 
for the countryside, and then for his travels around Europe, 
from time to time this feeling is called by its real name: 
“Toska!” “I’m young, life is robust in me, /  what have I to 
expect? Ennui [tos/ca], ennui!.. .”5

And, as a lyrical commentary to the hero’s experiences, the 
sympathetic voice of the author: the poem “My ruddy-cheeked 
critic, pot-bellied scoffer...”,6 written in Boldino at that time, in 
the fall of 1830, when Pushkin was finishing Eugene Onegin. 
This mournful voice comes not from splendid high-society 
drawing rooms, but from a native rural backwater, as an ex
pression of the nature of the flat plain and the national soul 
that has become accustomed to it: “Just see if you can cope 
with the accursed depression. Look what a view you have here: 
a squalid row of little huts, behind them black earth, the gen
tle slope of the plain... What’s wrong, my friend? Now you’re 
not kidding, your seized with longing—aha!” Longing is the 
infinite length of space, unfolding from itself and into itself, 
interrupted by nothing, devoid of qualities, flat and monoto
nous as the plain. “Squalid row... gentle slope.” This is an ema
ciated space, filled by nothing; in fact, the word “longing”
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и другое, более сильное наименование: тоска, кручина. 
«Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то раз
гулье удалое, то сердечная тоска...»* Чувством тоски срод- 
няются ямщик и барин. «От ямщика до первого поэта мы 
все поем уныло...»

Тот же, в дороге родившийся, мотив тоски распростра
няется потом Гоголем на всю ширину русского мира. «От
крыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки 
неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; 
ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непо
стижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится 
и раздается в ушах твоих тоскливая, несущаяся по всей 
длине и ширине твоей, от моря и до моря, песня?»

Русская песня тосклива, и не пресыщенностью рожда
ется эта тоска, а напротив, какой-то безотрадной пустын
ностью всего мира, в котором затеряны города и веси, буд
то пылинки на ветру. Хандра Онегина, одной своей сторо
ной родственная аристократическому сплину, другою об
наруживает сходство с вековечной народной тоской. То, 
что в первой главе названо «хандрой», есть предвосхище
ние другого, более всеобъемлющего чувства, которое по
том, когда Онегин покидает Петербург, европейски том
ную и изысканно скучающую столицу, и отправляется в 
деревню, а затем в путешествие по России, нет-нет — да и 
называется своим подлинным именем: «Тоска!» «Я молод, 
жизнь во мне крепка; Чего мне ждать? тоска, тоска!..»3

И как лирический комментарий к этим переживаниям 
героя, — созвучный им голос самого автора: тогда же, бол- 
динской осенью 1830 г., написанное стихотворение «Румяный 
критик мой, насмешник толстопузый...» Не из блестящих 
светских гостиных, а из родной сельской глуши доносится 
этот тоскующий голос, как выражение самой плоско-равнин
ной природы и притерпевшейся к ней народной души: 

...Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозе*м, равнины скат отлогий.
Над ними серых туч густая полоса.
...Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!

Тоска — это бесконечная долгота пространства, из себя 
и в себя развернутого, ничем не прерываемого, бескаче- 
ственного, плоского, равнинно-однообразного. «Ряд убо
гий... скат отлогий». Это тощее пространство, ничем не за
полненное, а ведь «тоска» — слово того же корня, что и «то
щий». Тощее — это физически пустое, а тоска — пустота 
душевная. Тоска — тощий пейзаж как состояние души.



[toska] has the same root as “emaciated” [toshchii]. What is 
emaciated is physically empty, and longing is a spiritual emp
tiness. Longing: an emaciated landscape of the soul.

In the Soviet epoch, all ideological power and leadership 
was conferred upon to the ruddy-cheeked critic, who, point
ing to the mines of inexhaustible optimism in the hearts of the 
people, demanded a “little ditty to amuse us for a bit,” so that 
the cheerful melodies would flow from the native pastures and 
grain fields! He saw the dust of boredom in the eyes of an alien 
class, and did not notice the heavy sheets of longing in the eyes 
of his own. He repeatedly insisted: boredom comes from sati
ety; the simple people are cheerful But no writer is more of 
the people and anti-aristocratic than Andrei Platonov, and his 
characters are perpetually in need, they have barely ripened 
from bodily vegetation into a consciousness of the world. They 
are not cheerful; longing is their primary and all-encompass
ing emotion. All surrounding nature is plunged into some kind 
of muteness, a curse of bottomless, indifferent boredom. “The 
air was empty, the motionlless trees were carefully hoarding 
the heat in their leaves, and the dust lay dully on the deserted 
road—such was the situation in nature”7.

In Platonov’s world, nature exceeds in its capacity every
thing with which man could possibly fill it; it is eternally alien
ated from him by the foreignness of its retreating horizon on 
the never-ending plain. All life in these expanses senses it
self to be an idle and unredeemed trifle, the birth of which is 
not justified by the greatness that surrounds it. “The dog’s 
bored. It’s like me—it lives onbly because it was born.”8 Man, 
like any other creature, has nothing except his own body, 
born into the endless expanse, whence “the melancholy in 
every living breath.”9 What purpose could this petty, mourn
ful swarming serve, when the expanse desires only itself----
its perpetual expansion into ever newer lands?

In Dvanov, Kopenkin, Voshchev, Chiklin, in ail these Pla- 
tonovian characters, we see the origin of a longing more pro
found than that of Onegin or Pechorin—a longing not medi
ated culturally, not busying itself with books, dances, love 
affairs, amusements.”In front of Zakhar Pavlovich stretched 
the unprotected lonely life of people wjo live naked, without 
the least possibility of deceiving themselves by believing in 
machines”10 — or by yielding to any other sort of deceipt or 
cultural-technological temptation. They are emaciated both 
corporeally and mentally; they are closer to nature; they are 
not sheltered from the void by a layer of protective fat, of 
satiating prosperity. The emaciated [toshchie] long [toskuiut] 
more strongly—these very words, like “vainness” [tshcheta]
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В советскую эпоху вся идейная власть и руководство 
были отданы румяному критику, который указывал на 
кладези неисчерпаемого оптимизма в недрах народа и тре
бовал «песенкою нас веселой позабавить» — чтобы лились 
бодрые напевы с родных пажитей и нив? Он видел сорин
ку скуки в глазах чужого сословья, а тяжёлых пластов тос- 
ки в глазах близкого не замечал. Всё твердил: скука — от 
пресыщенья, а в народе — бодрость.

Но уж на что народный и антиаристократический пи
сатель Платонов, и люди у него вечно в нужде, едва выз
рели из телесного ирозябанья до осознания мира — так 
ведь не бодрые они, и тоска — их главное и всезахватыва- 
ющее чувство. Вся окружающая природа сгублена каким- 
то онемением, проклятьем бездонной, равнодушной ску
ки. «Поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой 
непогодой, там было скучно и не было сочувствия челове
ку, потому что вся природа, хоть и большая, она вся оди
нокая, не знает ничего, кроме себя». Не «хоть», а именно 
потому, что большая, нестерпимо превышающая своей 
вместимостью все, чем может заполнить ее человек, вечно 
отчужденная от него чуждостью ускользающего горизон
та на нескончаемой равнине. «...Воздух был пуст, непод
вижные деревья бережно держали жару в листьях, и скуч
но лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было 
такое положение» («Котлован»).

Вся жизнь на этих просторах ощущает себя напрасной 
и невостребованной мелочью («несчастной мелочью при
роды»), рождение которой не оправдано тем великим, что 
её окружает. «Скучно собаке, она живет благодаря одно
му рождению, как и я» («Котлован»). У человека, как и у 
любой твари, нет ничего, кроме собственного тела, рожден
ного в бесконечный простор, отсюда и «меланхолия любо
го живущего дыхания». Зачем это мелкое грустное копо- 
шенье, когда простор хочет лишь одного себя — непрес
танного расширенья на новые и новые земли?..

В Дванове, Копенкине, Вощеве Чиклине, всех этих на
родных платоновских персонажах, ощутимо начало тоски 
более глубокой, чем в Онегине или Печорине, — культур
но не опосредованной, не занятой никакими книгами, 
танцами, Любовями, развлечениями. «...Перед Захаром 
Павловичем открылась беззащитная, одинокая жизнь 
людей, живших голыми, без всякого обмана себя верой в 
помощь машин» («Чевенгур»). И без всяких других обма
нов и культурно-технических обольщений. Они — и теле
сно, и умственно — тощие, они ближе пустоте природы, не
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are formed from the same old Slavic root meaning “empti
ness”.11 The more emaciated the people, and the more de
serted the nation around them, the longer the longing—that 
feeling of vainness and abandonment with which they en
compass non-being—that stretches between them. More 
deeply than in the traditional, noble “superfluous” men, fea
tures of a kind of metaphysical superfluity are glimpsed in 
Platonov’s “emaciated” characters. The former are superflu
ous socially: they do nothing, they do not participate in com
mon life. Dvanov, Voshchev and the others do act and par
ticipate in social life, but this does not arrest the emptiness; it 
continues to grow beneath their indefatigable hands, just as 
if it were issuing from a hollow core. And not only while they 
are cleansing the earth of enemies, but also when they are 
engaged in peacetime production. “A smell of dead grass and 
the dampness of recently dug earth hung over the area that 
had been cleared, making the general sorrow of life and the 
feeling of the hopelessness of it all [toska tshchetnosti] still 
more palpable.” (The Foundation Pity2

The foundation pit being dug in this novel is symbolic; as 
the earth is dug out, the emptiness of the beloved mother
land is deepened further. This foundation pit, in which peo
ple seem to be planning to build a joyous house, common to 
all, gradually grows - through heroic, selfless efforts—to 
such a volume, that it can no longer be filled by any struc
ture, and all becomes clear: this is a mass grave. It is not for 
nothing that the caskets for the dying village are stored in 
the foundation pit; once the village has been allotted its 
graves, those villagers still remaining will arrive, having been 
recruited to the city to dig the foundation pit further and die 
in it—a ready-made burial refuge.

Voshchev senses that the people are digging toward a kind 
of secret truth that awaits them behind every successive layer 
of earth, and that in order to reach it, they will need to dig 
straight through the entire earth, to supplement the hori
zontally sprawling motherland with the void of the vertical
ly rent aperture, to spread that void throughout all dimen
sions, so that they might convince themselves: there is no 
boundary, up ahead the infinite black hole of the cosmos 
awaits, and this is also home [rodnaia]... “The collective farm 
had followed him /Chiklin/, and they too were digging flat 
out; the poor and middle peasants were all working with a 
furious zeal for life, as though they were seeking eternal sal
vation in the abyss of the foundation pit.”13 And this prolonged 
disemboweling, as every unearthed layer becomes not the 
foundation, construction on which is now long overdue, but
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заслонились от нее слоем притупляющего жира» пресы
щающего достатка. Тощие сильнее тоскуют — сами слова 
эти, как и «тщета», образовались от одной старославянс
кой основы, обозначающей пустоту4. Чем тоще люди и чем 
пустыннее вокруг них страна, тем длиннее тоска, простёр
тая между ними, — чувство тщетности и заброшенности, 
каким охватывает небытие.

В платоновских «тощих» глубже, чем в традиционных 
дворянских «лишних» людях, проглядывают черты какой- 
то метафизической лишности. Те лишние — социально, по
скольку ничего не делают, в общей жизни не участвуют. 
Эти — Дванов, Вощев и другие — делают и участвуют, но 
от этого пустота не сокращается, а растёт под их неутоми
мыми руками, словно распространяясь из полой сердце
вины. И не только когда они расчищают землю от врагов, 
но и когда включаются в мирное производство. «На выко
шенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обна
женных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть 
жизни и тоска тщетности»5.

Символичен тот котлован, который роют в однюимеп- 
ной повести, вычерпанной землей углубляя дальше пус
тоту любимой родины. Этот котлован, в котором вроде бы 
собираются выстроить общий для всех, счастливый дом, 
постепенно разрастается - - самоотверженными усилия- 
ми — до такого объема, что никакое строение его уже не 
заполнит, и становится ясно: это всеобщая могила. Неда
ром в котловане гробы хранились впрок для умирающей 
деревни — потом ведь деревня, разместившись по гробам, 
неуместившимися остатками придет сюда, завербуется в 
город: котлован дальше рыть и умирать в нем — готовом 
могильном приюте.

Вощев чувствует, что народ докапывается до некоей 
тайной истины, ждущей его за каждым очередным плас
том глины, и чтобы добраться до нее, нужно всю землю 
прокопать насквозь, прибавить к раскинувшейся горизон
тально родине пустоту вертикально прорытого проема, 
распространить ее по всем измерениям — чтобы, возмож
но, убедиться: краю нет, впереди ждет бесконечная чер
пая дыра космоса, она тоже родная... «Колхоз шел вслед за 
ним /Чиклиным/ и не переставая рыл землю; все бедные 
и средние мужики работали с таким усердием жизни, буд
то хотели спастись навеки в пропасти котлована»6. С-пас- 
тись в про-пасти. И эта долгота внедрения, когда каждый 
откопанный .слой оборачивается не основой, на которой 
пора уже строить, но дальше выросшей, удобно раздви-
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simply an emptiness that has sprung up, been drawn back, 
and conveniently stored away, arouses in Voshchev a long
ing that cannot be compared to Onegin's. For “superfluous" 
men this longing resided outside, in the social world: there 
was nowhere to put oneself, nothing with which to occupy 
oneself. In the busy, the laboring, the emaciated, it resides 
within, flowing out in unceasing, voiding exertion.

Fair enough; but there is more than longing in the national 
heart. What about wild abandon? PrivoVe [free space],razdol’e, 
[expanse], razguVe [merry-making, revelry]: unique Russian 
words that have no exact equivalent in other languages. How
ever, do they not contain the same void, at times perceived as 
maniacal and emancipatory, seeking to be filled? «What does 
this boundless space presage? Is it here from you, that some 
illimitable thought will be born because you are boundless 
yourself? Will a doughty champion or bogatyr spring up here, 
where there is room for him to spread himself and stride about? 
Threateningly that mighty expanse enfolds me, reflecting it
self with terrifying force in the depths of my souL»:4 Thus in 
Gogol, too, longing in several lines turns into heroism [bogatyrst- 
uo], j ust as in Pushkin, revelry turns to longing. Thus they roll, 
it is frightening to say, from the empty to the vacant, from 
vast expanse to wasteland—across the entire range of that 
Russian thought full of longing and pride.

It is astonishing that such a subtle connoisseur of all things 
Russian as the academician Dmitrii Likhachev failed to detect 
this interrelationship of longing and the open expanse, instead 
posing them as a simple antithesis: “Volia-voVnaia means the 
freedom that is joined with the expanse, with the totally unob
structed expanse. The concept of longing, on the contrary, is 
joined with the concept of closeness, the deprivation of space to 
man.”15 Of course, there is also a longing connected with close
ness, bondage, and imprisonment, but this is more the torment 
of unfreedom and slavery common to all humanity. That pecu
liarly Russian longing which drifts along the roads and is famil
iar to all, from the coachman to the first poet, is the child not of 
closeness, but precisely of freedom, of totally unobstructed space. 
This is the longing not of the prisoner, but of the wanderer.

The very limitlessness of this world engenders an aching 
void in the heart and, along with it, a terrifying storehouse of 
sweeping energy. And when they are combined—daring and 
longing, the void seeking expansion and the void unsuccessful 
in its desire to be filled—heroic deeds result. The longing, how
ever, is not only not calmed by these deeds— it expands in the 
heart. For such a bogatyr's every step is “a journey in bound
less longing" {in the words of Aleksandr Blok) and pushes fur-
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нутой пустотой, вызывает у Вощева тоску, несравнимую с 
онегинской. Для «лишних» людей она помещалась снару
жи, в социальном мире: некуда себя деть, нечем себя за- 
нять. У занятых, трудящихся, истощенных она помеща
ется внутри, истекая непрерывным пустообразующим 
усилием.

Ну, пусть так, — да ведь не только же тоска в народном 
сердце. А разгулье удалое? «Приволье», «раздолье», «раз
гулье» — неповторимые русские слова, которых нет в дру
гих языках. Однако не та же ли сквозит в них пустота, ко
торая предстает порой как манящая, освобождающая, 
ищущая заполнения? «Что пророчит сей необъятный про
стор? Здесь, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, 
когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, ког
да есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно 
объемлет меня могучее пространство, ...страшною силою 
отразясь во глубине моей...»7 Вот и у Гоголя тоска через 
несколько строк переходит в богатырство, как у Пушкина 
— разгулье в тоску. Так они и переваливаются, жутко ска
зать, из пустого в порожнее, из раздолья в запустенье — 
на всем протяжении русской тоскующей и гордящейся 
мысли.

Удивительно, что такой тонкий ценитель всего русско
го, как академик Дмитрий Лихачев, не почувствовал этой 
взаимосвязи тоски и приволья, представив их как простую 
антитезу. «...Воля-вольная — это свобода, соединенная с 
простором, с ничем не прегражденным пространством. А 
понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, 
лишением человека пространства»8. Конечно, есть и тос
ка, связанная с теснотой, узами, заключением, но это ско
рее общечеловеческая мука несвободы, рабства. Та особая 
русская тоска, налетающая в дороге и знакомая всем, от 
ямщика до первого поэта, — есть дитя не тесноты, а имен
но приволья, ничем не прегражденного пространства. Это 
тоска не пленника, а странника.

Сама бескрайность этого мира рождает тянущую пус
тоту в сердце и вместе с ней — страшную силу размаха. И 
когда сочетаются они воедино: удаль и тоска, пустота, 
ищущая расширения, и пустота, не находящая заполне
ния, — то и получаются те богатырские дела, от которых 
тоска не только не унимается, но шире расходится в серд
це. Ибо каждый шаг такого богатыря есть «путь в тоске 
безбрежной» (Блок) — и все дальше разверзает берега этой 
тоски. Каждый подвиг этой размашистой удали состоит 
обычно в том, чтобы раздвинуть «стесняющие» пределы
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ther and further back the banks of this longing. Nearly every 
exploit of this.sweeping boldness consists in pushing back the 
“inhibiting” [stesniaiushchie} boundaries; the goal is not to fill 
them in, but to replenish their broadening emptiness, from 
which no one, least of all those same bogatyrs, can bo saved. 
“Embraced by a powerful longing, I roam on a white horse.. 
,”:6 The freer the horse’s flight, the more powerful the horse- 
man’s longing. In the excesses of his daring, in the destruction 
of all boundaries and borders, the enchanted wanderer him
self prepares a place for his own future unappeasable longing, 
“for miles and miles the horizon stretched without a break: 
grass everywhere, white and tufted, waving like a silver sea 
and scenting the air on the breeze .. . there is no end to the 
steppe, just as there’s no end to life’s sorrows, and as there 
was no bottom to my heartache [toska]... .”:v

Speed is the only thing that gives the soul consolation in 
the face of these retreating boundaries. Speed is offered to 
the soul as its last chance for incarnation, for catching up with 
its retreating border, for reaching the desired limit, where it 
would be able to stop and define itself, which is its purpose in 
this world. “What Russian does not love fast driving?,” “the 
versts and steep slopes flash by, turn—stop!” Blok’s “mare 
of the steppe” is galopping along with Gogol's “horses-whirl
winds.” But the void always slips away more quickly than it 
can be overtaken, and, closing itself up behind you, it seems 
to laugh, with the sound of the pursuit subsiding and fading 
into obscurity.

This is also the source of the demonic nature of that fem
ininity which is revealed in the body of Russia as an ever- 
impelling, soui-stinging expanse, unfillable by any bogatyr. 
You meet this woman by chance, but you can’t stop her— 
just rush past. It is a long road: a momentarily fleeting glance 
from behind a kerchief; the muffled song of the coachman 
with its prison-yard longing. Thus these three motifs—the 
expanse, femininity and longing—are unified in Blok's poem, 
“Russia” (1908).18 For the wandering hero, the void is an in
satiable temptation, the Babylonian whore herself, who 
spreads her legs at every Russian crossroads:

O, my Rus1! My wife!
Our long journey is painfully clear!...
Our journey in boundless longing,
In your longing, о Rus’!

1981
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— не наполнить их, а пополнить раздвигающую их пусто
ту, от которой никому, и самим богатырям в первую оче
редь, не спастись. «Объятый тоскою могучей, Я рыщу на 
белом коне...» (А.Блок)5

Чем привольнее конский бег, тем сильнее тоска в серд
це всадника. Порывами своей молодецкой удали, сокру
шением всех преград и границ очарованный странник сам 
готовит себе место для будущей неутолимой тоски. «...Про
стор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушис
тый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах 
несет... и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не 
предвидится, и тут глубине тоски дна нет...» (Николай Лес
ков^). Та же самая связь простора и уныния более обоб
щенно выражена у Ключевского: «Жилья не видно на об
ширных пространствах, никакого звука не слышно кру
гом — и наблюдателем овладевает жуткое чувство невоз
мутимого покоя, беспробудного сна и пустынности, одино
чества, располагающее к беспредметному унылому разду
мью без ясной, отчетливой мысли»11.

Скорость — единственное, чем может утешиться душа 
в этих раздвигающихся пределах. Скорость ей дана как 
последняя возможность воплотиться, нагнать свою усколь
зающую границу, достичь желанного предела, где она мог
ла бы остановиться, определить себя, для чего и вышла в 
этот свет. «И какой же русский не любит быстрой езды?», 
«мелькают версты, кручи — останови!», блоковская степ
ная кобылица вместе с гоголевскими вихрями-конями не
сется вскачь... Но пустота всегда ускользает быстрее, чем 
ее настигают, и, смыкаясь за спиной, словно бы смеется 
звуком стихающей, пропадающей погони.

Отсюда и демоническая природа той женственности, 
которая раскрывается в теле России, — как все дальше 
влекущий, душу изводящий простор, который никакому 
богатырю не наполнить собой. Так соединяются эти три мо
тива: простор, женственность и тоска — в стихотворении 
Блока «Россия» (1908). Долгая дорога; мгновенно мелька
ющий взор из-под платка; и глухая песня ямщика с ее ос
трожной тоской. Встречная незнакомка, «разбойная кра
са» — Россия всегда проносится мимо, ее не догнать, не 
остановить, тяга к ней безнадежная, гиблая, дорога к ней 
всегда заканчивается другой далыо. Для богатыря-стран- 
ника эта даль, с которой он навеки обвенчан, — неутоли
мый соблазн, сама блудница вавилонская, раздвигающая 
ноги на каждом российском распутье.
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THE PROVINCES

1.
“The provinces” as a concept comes to us from ancient 

Rome, where it took shape within the framework of imperial 
consciousness. A province was a foreign land that had once 
been independent, possessing its own capital; but, conquered 
and annexed to the empire, it had received the stewardship 
of a Homan deputy, and acquired a political and cultural cen
ter outside itself, in a distant city and an alien rule. Provinces 
are located as if not in themselves; they are foreign not to 
someone or something else, but to themselves, since their own 
center has been extracted from them and transferred to some 
other space or time.

When a given epoch struggles as a distant stepping stone 
to another, great and self-sufficient one, it becomes possible 
to speak not just of geographical, but also of historical pro
vinciality. These dislocations in provinciality become the ob
ject of artistic play in a photomontage “Play” (the late 1970s- 
early 1980s), by the conceptual artist Eduard GorokhovskyJ 
The first photograph, which looks as if it has been pulled out 
of an old album, shows a dignified couple, a man and a wom
an; arms locked, they reflect a world of self-sufficient seren
ity, comfort, familial harmony. But in the ensuing photo
graphs it becomes clear how counterfeit, how pitifully ex
acting this dignity is; it turns out to have been cast a way into 
the provincial past against the background of a more con
temporary environment: microphones, a sports pedestal, an 
advertisement for Aeroflot. И is surprising, however, that this 
very environment, contaminated by the finely chiseled faces 
of antiquity, is also imperceptibly displaced in time; it retreats 
into the distance, displays its exhaustibility, its lack of topi
cality, as if, having sunk behind the photograph into the so
lution of time, it wore rapidly beginning to yellow, to warp. 
On the margins of the photograph, a frayed border is sud
denly noticeable. Time develops the photograph in reverse; 
the image begins to decompose and to fade, in the end re
turning to the film that originally produced it, in order to 
undergo a series of disembodying metamorphoses, finally to
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ПРОВИНЦИЯ

1.
Понятие «провинции» дошло до нас из Древнего Рима, 

где оно сложилось в рамках империального сознания. Про
винциями назывались чужие земли, некогда независимые, 
имевшие свою столицу; но, завоеванные и присоединен
ные к империи, они получали в управители римского на
местника, обретали политическое и культурное средото
чие вне себя — в далеком городе, инородном начальстве1. 
Провинция находится как бы не в себе, она чужая не кому- 
то или чему-то, а себе самой, поскольку ее собственный 
центр изъят из нее и перенесен в какое-то другое про
странство или время.

Возможна не только географическая, но и историчес
кая провинциальность — когда та или иная эпоха борется 
как далекий подступ к другой, великой и самодостаточ
ной. Эти сдвиги в провинциальность становятся предме
том художественной игры в серии фотоофортов художни- 
ка-коицептуалиста Эдуарда Гороховского «Игра»2. На пер
вой фотографии, словно бы извлеченной из дореволюци
онного альбома, представлена очень достойная чета — 
мужчина и женщина; взяв друг друга под руку, они обра
зуют мир самодовлеющего покоя, семейной гармонии. Но 
в следующих фотографиях выявляется мнимость и какая- 
то жалкая притязательность этого достоинства — - оно ока
зывается откинутым в провинциальное прошлое на фоне 
более современного антуража: микрофонов, спортивного 
пьедестала, рекламы Аэрофлота. Удивительно, однако, что 
и сам этот антураж, сочетаясь с благообразными ликами 
старины, тоже незаметно сдвигается во времени, удаля
ется, обнаруживает свою исчерпанность, неактуальность 
— словно бы, погрузившись вслед за фотографией в ра
створ времени, он быстро начинает желтеть, коробиться. 
Вдруг замечаешь по краям фотографий дырчатую кайму. 
Время действует обратно проявителю, разлагает, тускнит 
изображение и возвращает его в конце концов на пленку, 
с которой оно и было некогда снято. Пройдя ряд обратных 
метаморфоз, изображение оказывается между бесконеч-
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discover at the end its genuine place, amongst an infinite se
ries of holes, where the image Ju st as if it had been laid with 
landmines on the threshold of the present, reveals its ulti
mate provinciality: an old-fashioned remoteness and a ne
glect of art itself (mimesis, imitation). Before our eyes it curls 
up and rolls on further away....

Provinciality thus emerges as the organizational pattern 
of certain structures that remove their center beyond their 
own boundaries. This center is located in an unknown space, 
beyond any visible boundary, and at the same time it is some
where here, on earth, made of the same substance from which 
the structure was formed. If the center were in some other 
world—the realm of pure spirit, or God----then the struc
ture would immediately cease to be provincial, because each 
of its elements would acquire the potential of unmediated 
communication with the Center, bypassing everything else 
from its own depths. The peculiarity of provinciality is shaped 
precisely by the fact that it is concentrated on the same hor
izontal plane as the entire surrounding world, in the same 
spatio-temporal, malleable and ductile continuum. This is 
why direct communication with this hidden point is impossi
ble, and one must instead pass through all the intermediate 
links, in each of which a process of retreat from the center is 
occurring in almost the same measure as the process of ap
proach toward it. Each element, however significantly it ap
proaches the center, carries within itself its own provinciali
ty, which surrounds it, whose borders it is impossible to cross 
and which undeviatingly moves with it, like the shade of the 
setting sun.

There exist systems with mobile centers which travel from 
element to element, so that almost any one of them, while 
behaving in some sense as a central one, is in another sense 
peripheral. The provinces are not the same thing as the pe
riphery,, which always represents something relative, some
thing that is related to the positioning of a given center at a 
given time. The cultural periphery can simultaneously be the 
economic center, the religious center can simultaneously be 
the political periphery, etc. Provinces are the fixed, immov
able, “irrelative” periphery, they correspond to the absolut
ist qualities of the center. In any structure there are centers 
and peripheries, but centers and provinces exist only in im
perial structures, such as those of ancient China or ancient 
Rome.

In addition to the preceding, a structure can also have a 
special dimension: the depth of provinciality, which is deter-
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ными рядами дырок, где оно, словно заминированное на 
подступах к настоящему, обнажает свою последнюю про
винциальность — старомодную удаленность и заброшен

ность самого искусства (как мимесиса, подражания). На 
наших глазах оно свертывается в рулон и откатывается 
все дальше, скрываясь в архиве...

Итак, провинциальность — это способ устроения опре
деленных структур, выносящих свой центр за собствен
ные пределы. Этот центр находится неведомо где, за вся
кой видимой чертой — и в то же время где-то здесь, на зем
ле, в той же самой субстанции, из которой образована 
структура. Если бы центр обретался в потусторонних ми
рах, в царстве чистого духа, это сразу бы лишило струк- 
туру провинциальности, потому что каждый ее элемент 
обрел бы возможность непосредственно, минуя все осталь
ные, через собственную глубину сообщаться с Центром. 
Особенность провинциальности определяется именно тем, 
что ее средоточие лежит в той же горизонтальной плоско
сти, что вся остальная среда, — в том же пространствен
но-временном, тягучем и вязком континууме. И потому с 
этой заветной точкой нельзя сообщаться непосредствен
но, а лишь через все промежуточные звенья, в каждом из 
которых происходит растяжка и удаление от центра по
чти в той же мере, что и приближение к нему. Любой эле
мент, сколько бы он ни приближался к центру, несет с со
бой собственную провинциальность, которой он окружен, 
границу которой не может перешагнуть.

Бывают системы с подвижными центрами, переходящи
ми от элемента к элементу, так что почти любой из них, в 
каком-то отношении выступая центральным, в другом ока
зывается периферийным. Провинция — нечто отличное от 
периферии, которая всегда является чем-то относительным 
— относящимся к местоположению данного центра в дан
ное время. Культурная периферия может быть одновремен
но экономическим центром, религиозный центр — полити
ческой периферией и т. д. Провинция — это периферия ко 
всему, соответствующая абсолютистским качествам цент
ра. В любой структуре есть центры и периферии, но цент
ры и провинции — лишь в структурах материальных, та
ких, как Древний Китай или Древний Рим.

При этом у структуры может быть еще специфический 
показатель — глубина провинциальности, который опре
деляется тем, насколько далеко и бесповоротно вынесен 
центр за пределы структуры. Бывают структуры сплошь 
провинциальные, поскольку их ядро последовательно 
вынесено из каждой клетки и управляет ею как нечто
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mined by how distantly and irrevocably the center has been 
removed beyond the structure’s limits. There are structures 
that are thoroughly provincial, since their core has been con
sistently removed'from every cell, reigning over the struc
ture as something fundamentally external and foreign.

2.

In Russian history, it is not uncommon for even the capi
tal to become provincial, as when a sovereign would transfer 
his throne to a specially created and/or sparsely populated 
center. Thus, Ivan the Terrible moved his residence from 
Moscow to Aleksandrov; Peter the Great went even further, 
into the north, Petersburg; Paul, from Petersburg to Gatch
ina.2 Russian autocracy is obsessed with the desire to base 
itself outside its own State, in order to rule this State as if it 
were provinces, to deprive the centers of self-governance. As 
a result, even Moscow, and after it Petersburg, became prov
inces in relation to the eternally slippery, transcendental pow
er of the emperor. As soon as the center would become popu
lated and merge with the substance of national life, becom
ing even in the smallest degree self-governing, the govern
ing core would withdraw from it anew and transfer itself 
without, dramatically provincializing those parts of the world 
that were now rejected, exfoliated from the capital and the 
throne.

Russian sovereigns preferred to govern their states not 
as if they had been inherited, which would have compelled 
them to observe laws, but as if they had been conquered, 
which untied their hands and increased their personal pow
er. Having conquered the Tatar kingdom and transformed it 
into Russian provinces, Ivan the Terrible next conquered 
Moscow and the whole Russian land as zemshchina, symbol
izing its foreignness by handing its nominal administration 
over to the Tatar prince Simeon Bekbulatovich. Russia was 
continually becoming a province of itself, alienating itself and 
conquering itself. In V. Kliuchevsky’s words, “Russia’s histo
ry, throughout, is the history of a country undergoing colo
nisation, and having the area of that colonisation and the ex
tension of its State keep pace with one another.”

Russia was perceived by her own sovereigns and author
ities as something subject to seizure, to be forcibly annexed.5 
It was ruled by deputies, people not born in the regions they 
ruled, sent there from without, “foreigners,” “usurpers.” A 
native of one guhemiia would rule in another—it had to be 
another. Moreover, this rule by proxy was general not only
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принципиально внешнее и чуждое. В атом случае центр 
почти утрачивает свою географическую плоть и сжима
ется до точки централизующей воли, монаршего гнева и 
милости.

2.

В русской истории даже столица нередко превращалась 
в провинцию - - поскольку государь переносил свой престол 
в специально созданный или минимальный по населеннос
ти центр. Так, Иван Грозный переносит свою резиденцию 
— «столицу» — из Москвы в Александров, Петр I — еще 
дальше, на север — в Петербург, Павел — из Петербурга в 
Гатчину3. Русское самодержавие одержимо стремлением 
обосноваться вне собственной державы, чтобы держать ее 
при себе в качестве провинции, лишить центров самоуправ
ления. В результате даже Москва, а затем и Петербург ока
зывались провинциями — по отношению к вечно ускольза
ющей, трансцендентной императорской власти. Как только 
центр обрастал плотью, срастался с субстанцией народной 
жизни и становился хоть в малейшей степени самоуправ
ляемым, — из него заново изымалось управленческое ядро 
и переносилось вовне, резко опровинциаливая весь поки
нутый, отторгнутый от столицы-престола мир.

Русские государи предпочитали управлять своим госу
дарством не как унаследованным, что понуждало бы их к 
соблюдению законов, а как завоеванным, что развязыва
ло руки и возвышало личную власть. Завоевав татарское 
царство и превратив его в русскую провинцию, Иван Г роз
ный завоевывает затем Москву, всю русскую землю как 
«земщину», символизируя ее чуждость тем, что вручает 
номинальное управление ею татарскому князю Симеону 
Бекбулатовичу. Россия постоянно становилась провинци
ей самой себя, отчуждалась и завоевывалась. По словам 
В. О. Ключевского., «история России есть история страны, 
которая колонизуется. Область колонизации в ней расши
рялась вместе с государственной ее территорией»4.

Быть может, древняя раздробленность Руси на удель
ные княжества, обширность ее территорий и пестрота пле
мен с самого начала задали модель такой колонизации, 
которая была обращена на русские же земли, то есть дей
ствовала как самоколонизация. Княжества колонизовали 
друг друга, и сами становились колониями Москвой. Соб
ственным государям Россия представала как нечто, под
лежащее захвату, насильственно присоединяемое. Ею пра
вили наместники — не урожденные тех областей, где они
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to lands that had been acquired, but also to lands that had 
been Russian from time immemorial, thereby presupposing 
a kind of provinciality that was no longer Roman or even 
Chinese, but new—a provincialization achieved not through 
the annexation of external layers, but rather one emanating 
from the deepest core of the culture, engendered by its.own 
intention of development

At the very core of Russian culture, there resided a will 
continually to isolate and expel its center into a certain oppo
sition to itself, leaving itself ultimately and essentially deep
ly provincial. Drawn toward and aiming toward the center, 
longing and envying, it preferred all the same to hold the cen- 
ter without, and not within itself, not to appropriate the cen
ter, but to live in painful alienation from it, in a neglected, 
detached condition.

The same mechanism of extracting cores and forming 
hollow covers, emasculated provinces, worked with precision 
in time as well. Thus, Muscovite Rus’ became a remote his
torical province in relation to Petrine Russia, and pre-revo
lutionary, “tsarist” Russia was provincialized in relation to 
the post-revolutionary USSR.4 Within these great epochs, 
every period also appears as an insignificant, unenlightened 
backwater, as soon as something new, with a quick knockout 
punch, comes to take its place. But the present, too, lacks its 
own core—it is but a prologue to the radiant future, a suburb 
of the future city. Where is it, that central time, in which ex
istence coincides with essence and end?

3.

Provinciality is a special, third condition of the world, 
which can be identified with neither civilization nor barbar
ism. Barbarism is a force of the periphery, of uncultivated 
nature, opposing itself to the center and bringing destruc
tion. Civilization is the expertise, skillfulness, moderation, 
refinement that is propagated from the center and attaches 
to it  The provinces smooth over these extremes of civiliza
tion and barbarism and transform them into something av
erage, intermediary, removing the stark potential difference.

In the provinces, all of civilization is coated with the pati
na of time, it has faded and yellowed, as in an old photograph. 
Everything has begun to rot, warp, buckle, and settle, sub
mitting to the tendency toward disintegration; even the new
est buildings will look unfinished, undifferentiated from the 
slime of everyday existence. Time here unfolds in the man-
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правили, а присланные извне, «иностранцы», «захватчи
ки». Уроженец одной губернии правил в другой — прави
ло, еще более ужесточенное в советские времена, когда не 
только административный начальник, но и простой сол
дат, минимальная единица власти, обязательно изымает
ся из места происхождения и посылается на службу в дру
гое место. Причем это наместничество распространялось 
не только на благоприобретенные, но и на исконно русские 
территории, предполагая тем самым провинциальность 
уже не римского и даже не китайского, а какого-то нового 
типа — не внешними слоями присоединяемую, а исходя
щую из глубинного ядра культуры, порождаемую ее соб
ственной интенцией развития как самозавоевания.

В самом ядре российской культуры жила воля к тому, 
чтобы постоянно выделять и выбрасывать центр в некую 
противоположность себе, оставаясь до конца и по сути глу
боко провинциальной. Тяготея и устремляясь к центру, 
тоскуя о нем и завидуя ему, она предпочитала все-таки 
иметь его вовне, а не внутри себя, — не осваивать, а жить 
в тягостной отчужденности от центра, в состоянии захо
лустном, заброшенном, неприобщенном.

Этот механизм извлечения ядер и образования полых 
оболочек, выхолощенных провинций исправно действовал 
не только в пространстве, по и во времени. Так, Московская 
Русь оказывается глухой исторической провинцией по от
ношению к петровской России, а дореволюционная, «царс
кая» — по отношению к послереволюционной, «советской»5. 
Внутри этих больших эпох каждый период тоже оказыва
ется незначащим, непросвещенным захолустьем, как только 
что-то новое резким опрокидывающим рывком приходит 
ему на смену. В шестидесятые годы чувство неловкости, как 
нагрянувший в гости провинциальный родственник, вызы
вают пятидесятые, а в семидесятые годы уже принято с 
насмешкой и пожатием плеч отзываться о шестидесятых. 
Но и настоящее лишено собственного ядра — оно есть лишь 
пролог к светлому будущему, некий пригород грядущего 
града. Где оно, то центральное время, существование в ко
тором совпадает с движением и смыслом самой истории? В 
Россию такое время все никак не приходит.

3.
Провинциальность — особое, третье состояние мира, 

которое нельзя отождествлять ни с цивилизацией, ни с 
варварством. Варварство -  сила периферии, невозделан
ная природа, противопоставляющая себя центру и несу-
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ner of the past, the world looks older than itself, things are 
born into the world tired and wrinkled.

But neither does nature here come forth with that pri
mordial power and purity that is preserved only in obscure 
villages and nature preserves. It is shot through with civili
zation: oil stains, felled trees, rusted rails... In the most “un
tamed” places one finds discarded construction materials, 
lime, wire, heaps of earth and dirt where the topsoil has been 
stripped away. The provinces themselves have neither cities 
nor villages, only a “dwelling zone/’ tending at times more 
toward an urban structure, at times toward a rural one, but 
in principle indeterminate. Civilization here appears to have 
“sprouted through” and nature to have been “broken up”: 
one necessarily bears an injury inflicted by the other. Civili
zation hangs with all its weight on nature, sticks to it now on 
one side, now on the other, and, deprived of its own internal 
support, keeps it from blossoming or standing up straight. 
Nothing is complete in itself; things are summoned to give 
aid to or cause injury in the adjoining sphere.

Self-alienation is the structural principle of the provinc
es. It is a mechanism of transference: the nucleus is extract
ed from every cell, as a result of which the cell gets rumpled, 
it settles. This mechanism acts psychologically as well. Л feel
ing of inadequacy and deprivation forces one to reach out 
somewhere, to suspect something, to be weighed down by 
one’s incomplete presence and drawn toward what every 
time turns out to be not here, not in its place, but over to the 
side, where, of course, there is not hingimportant either. But 
for all that, provinciality has its sweetness as well, a languor— 
an absence of tension, a suspension in a kind of half-dream, 
where only the debris of former things are met, where souls 
wander, not having managed to attach themselves to any 
space or time. The provinces is a world that has been shaken 
violently, so that everything in it has become rearranged, a 
test-tube of the future social and cultural homogeneity.

The current generation in Russian art more and more con
sciously turns to this theme, which is difficult to define and 
differentiate, to this unbroken cellular tissue made of half- 
civilization-half-barbarism. Earlier, in the 1960s and 1970s, 
we had “urban” and “village” writers. Now that distinction 
is disappearing, as both the city and the country retreat be
fore the much more powerful and unifying reality of The 
Provinces. Almost all sensitive writers are becoming “pro
vincials.” i.e. they write both the city and the country as the



щая разрушение и освежение. Цивилизация — насажда
емая из центра и приобщающая к нему искусность, уме
лость, умеренность, изощренность. Но провинция остает
ся именно тем, что заполняет пространство между цент
ром и периферией, оберегая их равновесие и вместе с тем 
разводя на дальнее расстояние. Крайности цивилизации 
и варварства сглаживаются провинцией, преобразуются 
в нечто среднее, промежуточное, снимающее резкую раз
ность потенциалов.

В провинции вся цивилизация подернута налетом вре
мени, выцвела и пожелтела, как на старинной фотографии. 
Все подгнило, перекосилось, клонится и оседает, подчиня
ясь тяготению и распаду; новейшие сооружения — и те 
выглядят недоделанными, невыделенными из тины амор
фного существования. Время здесь развернуто в модусе 
прошедшего, мир выглядит старее себя самого, вещи рож
даются на свет усталыми и морщинистыми.

Но и природа не выступает здесь в той мощи, чистоте, 
первозданности, которая сохранилась лишь в глухих дерев
нях или заповедниках, — она вся прорежена цивилизаци
ей: мазутными пятнами, срубленными деревьями, ржаве
ющими рельсами... В самых «диких» местах можно встре
тить разбросанные стройматериалы, известку, проволоку, 
скопища глины и грязи на месте содранных растительных 
покровов. Провинция сама по себе не имеет ни городов, ни 
деревень, а только некую «жилую зону», «поселковую», тя
готеющую то больше к городскому, то к сельскому укладу, 
но в принципе определившуюся лишь отрицательно, какне- 
город и ле-деревня. Поселок — это город минус цивилиза
ция и деревня минус природа, т.е. сложение минусов. Ци
вилизация тут предстает «проросшей», а природа — «раз
вороченной»: одно — обязательно с ущербом, идущим от 
другого. Цивилизация всей своей тяжестью повисает на 
природе, прилепляясь к ней то одним, то другим боком, и, 
лишенная опоры в себе, не дает и ей расцвесть, распрямить
ся. Ничто не завершено в себе, но призвано вносить вклад/ 
причинять ущерб близлежащей области.

Чуждость себе — структурное свойство провинции — 
действует и психологически. Чувство недостаточности и 
обделениости заставляет куда-то тянуться, что-то подо
зревать, тяготясь неполным своим осуществением и тяго
тея к тому, что всякий раз оказывается не здесь, не на ме
сте, а «там», в стороне, где тоже, конечно, ничего главного 
нет. При этом есть в провинциальности и своя сладость, 
истома — отсутствие напряженности, плавание в каком- 
то полусне, где встречаются обломки бывших вещей, блуж-
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provinces: Vladimir Makanin, Anatoly Kurchatkin, Aleksan
dr Eremenko, Oleg Khlebnikov... The last has a poem of two 
lines titled “The Holiday”:

It smells of perfume and naphthalene.
A gangly boy runs with a mandarin/*

Here we have it, the exact formula of the provinces. The 
smell of naphthalene wafts out from the closet onto the street 
and mingles with perfume: half-disinfectant, half-perfum
ery. In all of it there is a nagging incongruity: the holiday is 
embodied in a gangly boy who runs holding a mandarin as if 
it were a furled flag he has pulled out of a gift bag. High se
mantics are not played out grotesquely within the low; rath
er, the two merge to the point of indistinguishibility in a piti
ful and moving scene.

Today Soviet literature continues to see its moral duty and 
acuteness in battling against philistinism [meshchanstvo]— 
but w here is it, this philistinism  and parochialism  
[obyvateVstvo], familiar, concentrated, guarding its place and 
customs? Provinciality is anti-parochial: nothing has its place, 
everything is declining, bent, fastened to something else, it is 
impossible to shut oneself up inside something or to lean 
against something for support. The philistine, with his tena
cious psychology of rendering his small cubbyhole habitable, 
here simply has nothing to grab onto: the provinces are the 
most radical cancellation possible of “bourgeois existence.” 
Those who live in these places could more precisely be called 
not the local inhabitants [obyvateli], but the local unhabitants 
[nebyvateli], the existence of whom is witnessed by nothing 
save yellowed photographs in gray albums.

Gorokhovsky’s “Play” also reveals this anti-philistine, 
spectral essence of the provinces. Attaching photographs 
from a family album to an Aeroflot ad is the same thing as 
taking out a dress in mothballs and scenting it with an ab
stract perfume. In the final account, all the signs of the twen
tieth century that rudely encroach upon the serenity of the 
old couple display the same level of archive-ness, yel
lowedness—both the microphones and the airport. Objects 
torn from their historical context point to a rupture that dis
tinguishes the provincial subject both from the past century 
and from the present, from any proper fixation in time. He or 
she is but a nominal successor and a nominal contemporary, 
conventionally plotted on the coordinates of time, in order to 
remove any question of genuineness.



дают души, не успевшие привязаться ни к какому про
странству и времени. Провинция - — это мир, который силь
но встряхнули, чтобы все в нем перемешалось: опытная 
пробирка будущей социальной и культурной однороднос
ти, которую впоследствии и могут объявить торжеством 
коммунизма.

Нынешнее поколение в литературе6 все сознательнее 
обращается к этой теме, трудной для дефиниций и диф
ференциаций, к этой сплошной клетчатке иолуцивилиза» 
ции-полуварварства. Раньше, в 1960—1970-е годы, у нас 
были писатели «горожане» и «деревенщики» — теперь это 
разделение кончается, потому что и город, и деревня от
ступают перед гораздо более мощной и объединяющей 
реальностью Провинции. Почти все чуткие писатели ста
новятся «провинциалами», т. е. и город, и деревню пишут 
как провинцию: Владимир Маканин, Анатолий Курчаткин, 
Александр Еременко, Олег Хлебников.... У последнего есть 
стихотворение из двух строк:

ПРАЗДНИК.
Пахнет духами и нафталином.
Мальчик нескладный бежит с мандарином.

Вот она, точная формула провинции. Запах нафталина 
из шкафов выплывает на улицу и смешивается с духами: 
дезинфекция пополам с парфюмерией. Во всем какая-то 
щемящая несообразность: праздник олицетворяется не
складным мальчиком, который бежит с мандарином, слов
но с развернутым знаменем, вытащив его из подарочного 
кулька. Семантика высокого вовсе не обыгрывается гро
тескно и.контрастно с низким, а смешивается с ним до не
различимости в жалкой и умилительной сценке.

До сих нор еще продолжают видеть нравственную ост
роту литературы в борьбе с мещанством — да где же оно, 
это насиженное, уплотненное, блюдущее свое место и свой 
обычай мещанство и обывательство? Провинциальность — 
это антимещанство: ничто не имеет своего места, все при
слонено, привалено, пристегнуто к чему-то другому, не
возможно в чем-то замкнуться, на что-то опереться. Ме
щанину, с его цепкой психологией обживания своего ма
ленького уголка, здесь просто не за что зацепиться: про
винция — самое радикальное устранение «буржуазности», 
какое только возможно. Обитателей этих мест точнее на
звать не обывателями, а небывателями, существование 
которых почти ничем не засвидетельствовано, кроме по
желтелых фотографий в пыльных альбомах.



T h e m ean ing of provincial ex isten ce , lost in th ese  eclectic  
com binations, b ecom es an object of secret, esoteric k n ow l
edge. From  th is em pirical m aterial som eon e, h av in g  passed  
through  all th e  levels of in itiation, w ill so m ed a y  constru ct a 
gen era l th eory  of sp ecters.

Translated by Jeffrey Karlsen

1 Eduard Gorokhovsky (b. 1929J: an artist working in painting, 
graphics, and book illustration. Participant in many Russian and 
Western exhibitions (Kunslhalie Born, 1988; Phyllis Kind Gallery, 
New York, 1989; Museum moderner Kunst, Vienna, 1989). Artistic 
orientation: photorealism, hyperrealism, conceptualism, sots-art. 
Many of his works are done at the juncture of painting and 
photography.

2 This and the follow ing paragraphs em ploy several of the  
contemporary writer and historian Vladimir Sharov’s ideas, 
which he expounds in the novel, F o l lo w i n g  in  F o o t s t e p s :  T h e  
C h r o n ic le  o f  a C e r t a in  R a c e  \S le d  v  s le d .  K h r o n i k a  o d n o g o  roda] 
(Moscow: Nash dom-i’Age d ’homme, 1996).

3 V.O.. Kluchevsky, History of Russia, 5: 209.
4 In precisely the same way, with the new positions of “perestroika” 

the entire preceding Soviet structure appears thoroughly  
provincial, cast aside from the magisterial path of civilization, and 
the task is defined: to leave the backwater behind and move into 
the center of the brotherhood of advanced nations, to raise levels 
to world standards, etc.

J Oleg Khlebnikov, Pis’ma prokhozhim (Moscow: Sovremennik, 
1982), 52.



И б «Игре» Э. Гороховского выявлена эта антимещане- 
кря, призрачная сущность провинции. Склеить фотогра
фии из бабушкиного альбома с рекламой азрофлота — то 
же, что вынуть пронафталинепное платье и надушить аб
страктными духами. В конечном счете все приметы XX 
века, нагло вторгшиеся в покой старинной четы, обнару
живают такую же степень архивности, пожелтелости — и 
микрофоны, и аэродром. Вещи, вырванные из историчес
кого контекста, указывают на разрыв, отделяющий про
винциала и от прошлого века, и от нынешнего. Он лишь 
номинальный наследник и номинальный современник, ус
ловно нанесенный на координаты времен, чтобы снять вся
кий вопрос об исторической подлинности.

Смысл провинциального бытия, затерянный в этих эк
лектических сочетаниях, сдвинутый «туда» и «тогда», ста
новится предметом сокровенного знания. На этом эмпири
ческом материале кто-то, прошедший все ступени посвя
щения, построит когда-нибудь общую теорию призраков.

1978-1983

] Латинское «provincia» — внеиталийскыя область с римским 
наместником во главе — обычно относилось к южной Галлии, 
Малой Азии, северной Африке (области бывшего Карфагена).

2 Эдуард Гороховский (род. 1929) — художник, работающий в 
области живописи, графики, книжной иллюстрации, участник 
многих российских и зарубежных выставок (Бернский музей, 
1988; галерея Фелис Кайнд, Нью-Йорк, 1989; Музей современ
ного искусства, Вена, 1989). Художественное направление: 
фотореализм, гиперреализм, концептуализм, соц-арт. Многие 
работы выполнены на стыке живописи и фотографии.

3 В этом и следующем абзацах использованы некоторые идеи 
Владимира Шарова, писателя и историка, изложенные им в 
романе «След в след. Хроника одного рода».

* В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч.1, лекция 2, цит. изд., 
т.1, с. 31.

6 Точно также с новых «перестроечных» позиций весь преды
дущий советский уклад оказывается глубоко провинциальным, 
отброшенным в сторону от магистральных путей истории, и 
ставится задача — выйти из захолустья, приобщиться к ци
вилизации, занять свое место в мировом сообществе, поднять 
уровень жизни до мировых стандартов, и т.п. (1988).

* Написано в 1978 году.



ON ELEMENTS. THE APPROPRIATION OF SPACE

In Russia, the four elements are joined in pairs: air with 
fire, earth with water. Masculine friendship/feminine friend
ship, but a familial union between them for some reason fails 
to take shape1.

That air gets on well with fire is attested to by the smoke 
which freely ambles across the Russian heavens: from fires, 
radiation, friendly skirmishes, smoking breaks, oil spills and 
intimate alcoholic exhalations. As far back as Griboedov the 
smoke of the fatherland was called “sweet” and “pleasant.”2 
“And you, fiery element, go mad, igniting me”—thus Andrei 
Bely prophetically addressed the motherland as long ago as 
1917 (“To The Motherland”3), as if foreseeing Lenin’s formu
la of fiery political magic: “Communism is Soviet power plus 
the electrification of the whole country.”4 When the Soviet 
government, in accordance with Lenin’s plan, GOELRO,5 had 
rapidly united with electricity, the air came to smell even 
more of smoke, which was moreover bitter and acrid, as if 
from things and bodies burned alive. The plan for electrifi
cation is considered to have been fulfilled by the beginning 
of the 1930s, as the poet Pavel Antokol’skii, in his collection 
Great Distances (1936), already observes: “the entire coun
try lies, growing beautiful from smoke.”6

The other romantic couple, this time tenderly girlish, is 
earth and water, which cling to each other in the curves and 
sobbing of softened matter, of the permanent and omnipres
ent quagmire. In Russia, earth always and everywhere strives 
to take in more water and to dampen into a marsh. Rural 
streets long ago turned into deep channels connecting seas of 
universal mud. And urban sidewalks have already sucked in 
the native land and mixed it thickly with heavenly moisture 
in a marshy layer that stretches like a new geological period 
over the entire Russian noosphere.

Smoke and mud are two peculiarities of Russian space 
which warm and soften it. Of course, basic human needs— 
breathing and walking—are made much more difficult by 
smoke and mud. The chest burns, knees ache. However, space 
as a whole becomes as if humanized, or, more precisely,
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О СТИХИЯХ. ОСВОЕНИЕ ПРОСТОРА

В России четыре стихии повенчаны парами: воздух с 
огнем, а земля с водою. Однополые парочки: он с ним, она с 
нею. а почему так судил язык, мы не знаем, но простодуш
но ему доверяем.

Что воздух дружит с огнем — тому свидетель дым, 
вольно гуляющий по российскому поднебесью: от пожаров, 
радиаций, дружеских перестрелок, трудовых перекуров, 
разливанных нефтяных скважин и задушевного выдоха- 
перегара. Еще у Грибоедова дым Отечества назван «слад
ким» и «приятным»1. «И ты, огневая стихия, безумствуй, 
сжигая меня» — так пророчески обращался Андрей Бе
лый к родине еще в 1917 году («Родине»2), словно бы пред- 
видя ленинскую формулу огневой политической магии: 
«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электри
фикация всей страны» (1920)1 После того, как, в согласии 
с ленинским планом ГОЭЛРО*, советская власть бурно со
единилась с электричеством, в воздухе еще больше запах
ло дымом, причем горьким и едким, как от заживо сжига
емых тел и вещей. Как считается, план электрификации 
был выполнен к началу 1930-х годов — и вот уже поэт Па
вел Антокольский в своем сборнике «Большие расстояния» 
(1936) любуется тем, как «вся страна лежит, от дыма хо
рошея »й.

Другое любовное соединение, на этот раз нежно-деви
чье, — земли и воды, которые льнут друг к другу извива
ми и всхлипами размягченного вещества, неизбывной и 
вездесущей грязи. В России земля всюду, где это только 
возможно, норовит впитать в себя больше воды и расква
ситься в болотце. Деревенские улицы давно уже превра
тились в заливы и побережья всемирного океана трясины. 
И городские тротуары уже через трещины всосали в себя 
родимой земли и густо смешали ее с небесной влагой в бо
лотистый слой, простершийся как новый геологический пе
риод над всей российской ноосферой.

Дым и грязь — две особенности российского простран
ства, которые утепляют и умягчают его. Конечно, главные 
человеческие потребности: дыхание и ходьба — очень зат
рудняются дымом и грязью. Саднит в груди, ноют колени.
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corporealize?d. Air is warmed by smoke, approaching the tem
perature of breath. Earth softens from mud, approaching t he 
consistency of the body. Everything around becomes so odor- 
ous, acrid, sticky, damp—just as I am. As are my flesh and 
my soul.

“Let me, о motherland, into your damp, empty expanse, 
to sob in your expanse,” wrote Bely in his poem “Despera
tion”.7 Could this be the Russian means of mastering space? 
To sob, to warm with one’s breath, to emit smoke, leave dirty 
traces, leave footprints, in order to inspire in the empty in
different boundlessness something kindred to oneself. Dam
ply sloshing, hotly breathing. To wrap oneself in space as in 
the mother’s womb, where gases, fluids, and bubbles are all 
the steady seething and burbling of the gestating bog.

This is what is meant by the smoky air and the dampened 
earth—this is the effort people make to alter the substance 
of an enormous nation when the will to give it a partitioned 
form is absent. To build over, to pave such an enormous space 
is impossible. Thus one can only somehow warm it up and 
dilute it. To let in mud and smoke. One cannot cultivate it— 
so corporealize it. In order to fall not onto hard earth, but onto 
a muttering, chomping mash. In order to choke not on icy 
wind, but on the stifling exhalations of kindred hangovers 
and glowing embers. Let water and fire propitiate this hard 
earth, this enormous, cold expanse.

The volitional intuition of space as wide-open and face
less corporeality, as maternal womb or outhouse, grandiose 
cosmic piss pot... To remove the barriers between oneself 
and nature, to dissolve in it through all the flows and secre
tions of human manufacture. What from an ecological point 
of view is the pollution of space is, from the mythological 
point of view, its softening and warming. The child loves to 
play in its own slobber and other secretions, loves to stomp 
through mud, to wade in it, just as if delighting in the ma
ternal pliancy of the inorganic body of the earth. Is this not 
the nature of that initial mythological impulse of corpore- 
alization, of the personification of uncontrollable nature, 
which has determined all of Russia's ecological disasters and 
monstrosities?

America is entirely different. It doesn’t have this wash
ing away of the elements with which it is easy to the point of 
selflessness for the lonely body of the religious wanderer to 
get mixed up in. The expanse of America is huge, but too dis
tinctly fashioned. Each element stands on its own. Air is firmly
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Однако пространство в целом вроде как очеловечивается, 
точнее, отелеенивается. Воздух от дыма теплеет, прибли
жаясь к температуре выдоха. Земля от грязи мягчеет, при
ближаясь к консистенции тела. Такое все вокруг становит
ся пахучее, едкое, вязкое, сырое — как я сам. Как плоть 
моя и душа.

«Позволь же, о родина мать, в сырое, в пустое раздо
лье, в раздолье твое прорыдать...» {Андрей Белый, «Отча
янье»6). Может, это и есть российский способ освоения про
странства? ...побольше в нем нарыдать, надышать, нады
мить, натоптать, чтобы поселить в пустой равнодушной 
бескрайное™ что-то родное себе. Влажно хлюпающее, го
рячо дышащее. Завернуться в пространство как в мате
ринскую утробу, где и газы, и воды, и пузыри, — сплош
ное бурленье и бурчанье рождающей трясины.

Вот что такое задымленный воздух и расквашенная 
почва — это усилие людей изменить субстанцию огром
ной страны, когда нет силы придать ей расчлененную фор
му. Нельзя застроить-замостить столь огромное простран
ство — так хоть как-то разогреть-разжижить его. Размо
чить слезами землю, разогреть дыханием воздух. Напус
тить грязи и дыму. Не окультурить — такотелеснить. Что
бы упасть так не на жесткую землю, а в бормочущее 
чавкающее месиво. Чтобы задохнуться — так не ледяным 
ветром, а душным выдохом родных перегаров-пепелищ. 
Пусть вода и огонь умилостивят эту жесткую землю, этот 
холодный простор.

Такова эта волевая интуиция пространства как распах
нутой и безликой телесности, еще не расчлененной или уже 
расплывшейся: родильной утробы — или отхожего места, 
отстойника нечистот, грандиозной космической параши... 
Снять преграду между собой и природой, раствориться в 
ней всеми потоками и выделениями человеческих произ
водств. Что с экологической точки зрения, загрязнение 
пространства, с мифологической — его смягчение и утеп
ление. Ребенок любит возиться в собственных слюнях и 
прочих выделениях, любит топтаться в лужах, в грязи, 
месить ее ногами, словно бы наслаждаясь материнской 
податливостью огромного тела земли. Не таков ли детский, 
мифологический импульс отелеснивания неподвластной 
природы, определивший все экологические беды и безоб
разия в России?

Америка - -  совсем другая. В ней нет этой размытости 
стихий, с которой так легко до самозабвения смешаться



linked with air and earth with earth, it is not mixed with fire 
or moisture, it does not smell of smoke or dampness. And if 
by change the scent of leafy moldiness or “the smoke of by- 
rnt stubbles”8 should suddenly arise, there would immedi
ately fill the air the scent of Russia, where everything for 
some reason rots, decays, rusts...

America doesn’t smell nearly as bad. Here you won’t in
hale the thick infusions, the savagery of smells you do in Rus
sia. Even in a summer wood in does not smell of anything in 
particular — grass, leaves, flowers, berries — but of a light 
freshness as if even the thick armpits of the country are 
rubbed thoroughly with deodorant Smells are nothing more 
than molecules that wander far from their initial substance. 
In America, however, it’s as if they don't wander at all and 
substances don’t decay and don’t dissasemble by scattering 
their particles far an wide. They keep within their bound
aries as if obedient to the laws of private property and don’t 
dissipate their smells.

To the point, the use of perfumes and eau-de-colognes in 
America is not at all encouraged, and recently has been ap
proaching zero since it is considered a form of aggression of 
one body againsn another. Why is this odiferous subject en
croaching upon my nostrils? What right does in have to ex
pand out into space and bombard me with its molecules? 
There has even appeared a specific, politically threatening 
term “smeliism”, which stands along with racism, sexism and 
other crimes against human worth. I do not have the right to 
thrust upon blacks, or women, or days the values of my white, 
male, heterosexual civilization. For the same reason I don’t 
have the right to thrust the emanations of my own body on 
anyone. Use deodorant, which dispels odors, but not eau-de- 
cologne, which litters the communal air them.

Thus in America, each elements is independent, and for 
this reason is not so elemental or uncontrolled. Water is not 
so earthy, earth is not so waterly; and even fire is not so 
strong-smelling when something burns too strongly, when 
fire rapes the earthy or moist component within it, vomit
ing out the unconsumed particles as black stinking smoke. 
In America the elements are occupied with their own busi
ness and don’t meddle in others’ affairs, thus the language 
doesn’t contort inself into referring to them as elements 
{stikhiiY , but rather “forms of m atter” or “components of 
nature.” So their native language conceived of calling them 
“elements.” An element is a component part, which knows
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сиротливому телу странника. Американский простор ог
ромен, но четко вылеплен. Каждая стихия — сама по себе. 
Воздух к воздуху, земля к земле подогнаны плотно, с ог
нем и влагой не смешаны, дымом и сырью не пахнут. А если 
набежит вдруг невзначай дух листвяной прели или «ды
мок спаленной жнивы» — сразу повеет Россией, где все 
почему-то тлеет, гниет, окисляется...

Америка вообще меньше пахнет. Таким густым насто
ем и свирепством запахов, как в России, здесь не нады
шишься. Даже в летнем лесу пахнет не чем-то особенным, 
травяным, листвяным, цветочным, ягодным, а просто лег
кой свежестью, как будто и дремучие подмышки страны 
протерты дезодорантом. Запахи — ведь это молекулы, 
блуждающие далеко от исходного вещества. А в Америке 
они вроде и не блуждают, и вещество не ветшает и не лох
матится далеким разбросом своих частиц. Соблюдает свои 
пределы, как будто послушное законам о частной собствен
ности, и запахов не расточает.

Кстати, употребление духов и одеколонов в Америке 
вообще не очень поощряется, а в последнее время все боль
ше сходит на нет, поскольку квалифицируется как агрес
сия одного тела против другого. С какой стати этот паху
чий субъект покушается на мои ноздри? По какому праву 
учиняет экспансию в пространстве и бомбардирует меня 
своими молекулами? Возник даже особый, политически 
грозный термин «пахнутизм» (smellism), который встает в 
один ряд с расизмом, сексизмом и прочими преступлени
ями против человеческого достоинства. Я не имею права 
навязывать черным, или женщинам, или гомосексуалам 
ценности своей белой, мужской, гетеросексуальной циви
лизации. По той же причине я не имею права никому на
вязывать эманации своего тела. Пользуйтесь дезодоран
том, который отбивает запахи, а не одеколоном, который 
засоряет ими общественный воздух.

Так что в Америке каждая стихия — сама по себе, и 
оттого не так уж и стихийна. Вода не так землиста, земля 
не так водяниста; да и огонь не так пахуч, как бывает, если 
вещь горит через силу, если огонь насилует в ней земля
ной или влажный состав, изрыгая непроглоченные час
тицы черным вонючим дымом. В Америке стихии заняты 
своим делом и в чужие дела не вмешиваются, так что на
зывать их стихиями язык не поворачивается — скорее 
уж «формы вещества» или «элементы природы». Так, соб
ственно и догадался назвать их родной язык: стихии по-



its place and does not rush off anywhere so long as it is al
ready part of a distinct whole. So different from Russian 
stikhiia, an element that whips through the country pell- 
mell and higgledy-piggledy with other elem*ents: fire’s crim
inal activity and the “wet business” [mokroe delo, murder] 
of the Russian land.

Translated by Jeffrey Karlsen 
and Thomas Dolack

] Russian words for “air” (vozdukh) and “fire” (ogon’) are masculine; 
for “earth” (zemiia) and “water” (voda), feminine.

2 “Returning homeafterwandering abroad, we find even the smoke 
of the fatherland sw eet and pleasant”— C hatsky’s words in 
Griboedov’s comedy W o e  f r o m  W i t  [G ore  ot u m a } {  l822<->24).

15 Andrei Belyi, “Rodine,” S t i l h o t v o r e n i i a  i p o e m y  {moscow: 
Sovetskii Pisatel’, I960), 381.

4 Lenin, “The Eighth All-Russia Congress of the Soviets, December 
22<->29, 1920: Report on the Work of the Council of People’s 
Commissars, December 23,” C o l le c te d  W o r k s , v. 31, 516.

J Developed in 1920 under the initiation and leadership of V. 1. Lenin 
as the S ta te  Com m ission on the E lectrification  of Russia  
(GOELRO).

6 Pavel Antokol’skii. B o l s h i e  r a s s t o i a n i i a  {Moscow: Goslitizdat, 
1936), 78.

7 A. Belyi, “Otchaian’e ,” S t i k h o t v o r e n i i a  i  p o e m y ,  159-
8 [translator’s note] lane from an 1841 poem by Mikhail Yur’evich 

Lermontov (1814— 1841), “Rodina [My Motherland].”
ej S t i k h i a ,  “elem ent”, in Russian is associated also with s t i k h i ,  

“poetry”.



английски «elem en ts» . Э лем ент и есть эл ем ент, с о с т . а в - 
п а я  ч а с т и ц а , которая свое место зн ает  и никуда не р вет
ся, поскольку у ж е  «в составе». Не то что стихия, х л е щ у 
щ ая ч ер ез край, н а п ер ер ез и вп ер ем еш ку с другим и сти 
хиями, —  уголовщ ина огня и «мокрое дело» российской  
земли.

Ф е в р а л ь  1 9 9 2

■ «Когда ж постранствуешь, воротишься домой, и дым Отече
ства нам сладок и приятен» — слова Чацкого из комедии Л. С. 
Грибоедова «Горе от ума» (1822— 24).

2 Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М., Советский писа
тель, 1966, с. 381.

' В. И. Ленин, доклад на VIII Всероссийском съезде Советов 22— 
29 декабря 1920 г. Поли. соб. соч., 5 изд., М., Политиздат, т.42, 
с.159.

4 Разработан в 1920 году по заданию и под руководством В.И.Ле
нина Государственной комиссией но электрификации России 
(ГОЭЛРО).

5 Павел Антокольский. Большие расстояния. М., Гослитиздат, 
1936, с. 78.

4 Андрей Белый, цит. изд., с. 159.



II. NEW EGYPT, 
NEW ATLANTIS

THE LINE

One is compelled to stand in lines so often that a certain 
mythologeme forms involuntarily in one's consciousness: a 
dragon devouring its own tail The line, or the queue, is in
deed tail-like, as if a bestial relic had suddenly sprung up in 
human society...

Why were tails gradually eliminated “in man's process of 
development from apes"? Humans have continually broad
ened and anima ted the space anterior to them; therefore, the 
posterior sensory organ lost its natural necessity. All commu
nication with and sensation of the world began to occur 
through the face, through wide-open eyes, through open 
handshakes. In general a person’s front side, like that of ail 
living things, is soft, vulnerable, while his back is hard, ver
tebral, virtually encased in armor. The sum of culture con
sists in part in humans’ beginning to bare their vulnerabili
ty, bringing the interior to the surface, exposing the tender 
to another’s gaze. All culture issues from the personality [li~ 
chnosf ], from the face [litso] and is oriented forward.

Hence the line, where people stand single file, resting their 
gazes on backs. The line is hostile to culture and to the indi
vidual because in it people address each other with, and are 
joined by, their backs: so that this new breed of man, who 
spends his whole life in lines, is compelled to grow a tail as a 
product of natural necessity. It is very possible that, in the 
march of protracted historical evolution founded on the line 
as a social institution, homo sapiens will again grow tails, now 
on the order not of biological, but of social adaptation: in or
der to feel the near ones who are behind, and to touch the 
ones in front- --not to tap a dumb backside in the thirst for 
communication, but rather amicably to tickle a tail.

Let us probe a bit deeper into the line, it merits at least 
one mental peregrination. After all, standing in it has con
sumed so many hours, weeks, years!

The lino is pure expectation, which is what makes time 
spent in it stretch out so languorously: it is not filled up by 
anything, it lies open in all its emptiness. And meanwhile 
something is happening, by itself, without your participation



II. НОВЫЙ ЕГИПЕТ, 
НОВАЯ АТЛАНТИДА

ОЧЕРЕДЬ

В очередях приходится стоять так часто и долго, что 
поневоле складывается в сознании некая мифологема: 
дракон, кусающий свой хвост. Очередь и впрямь хвосто
подобна — как бы звериный реликт, вдруг проросший в 
человеческом общежитии...

Почему хвосты постепенно упразднились в процессе 
«происхождения человека от обезьяны»? Человек бесконеч
но расширил и одухотворил перед собой переднее простран
ство — поэтому заднее чувствилище утратило природную 
необходимость. Все общение с миром стало производиться 
через лицо, через распахнутые глаза, открытое рукопожа
тие. Вообще передом своим человек, как и все живое, мягок, 
уязвим, а спиною тверд, хрящеват, словно закован в пан
цирь. Следствие культуры — ото и есть переход человека в 
переднее пространство: уязвимое стал открывать, сокро
венное вынес наружу, нежное подставил чужому взгляду. 
Вся культура происходит от личности, от лица.

И вот— очередь, «хвост», где люди стоят в затылок, упи
раясь взглядами в спины. Очередь противокультурна и про- 
тиволичностна уже потому, что люди здесь обращены друг 
к другу задами; так что у человека новой породы, всю жизнь 
стоящего в очередях, должен понемногу вылезать хвост как 
продукт естественной необходимости. Очень может быть, 
что в ходе долгой исторической эволюции, основанной на 
очереди как на общественном учреждении, у гомо сапиенс 
вновь начнут расти хвосты — уже в порядке не биологи
ческого, а социального приспособления: чтобы ощупывать 
ближнего, который сзади, и подергивать того, кто впереди 
— ведь не в глухую же спину ему стучать в жажде обще
ния, а дружелюбно пощекотать бы хвостик.

Вникнем же в очередь поглубже, она стоит того, чтобы 
хоть раз запропасть в нее мыслью, — ведь столько высто
яно в ней часов, недель, лет!

Очередь — чистое ожидание, время в ней тянется то
мительно, ничем не заполненное, отверстое в своей пусто
те. И все же.что-то совершается — само собой, без твоего 
участия и воли, так что с каждой минутой ты становишься
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or will, so that with every minute, without having moved a 
finger, you get closer to your goal The man standing in line is 
similar in his inactivity to Oblomov, but at the same time he 
is as business-like as Stolz,1 since all the while he is moving 
somewhere, simultaneously preserving an inert mass of calm. 
Time stretches out toward nowhere from the common sup
ply of life, and all this is a necessary expenditure, although it 
is also obviously a useless one. If queues did not exist, it would 
be necessary to invent them, because it is there that people 
find escape from the burden of freedom, acquiring a visual, 
linearly defined meaning for their existence. What might 
have been the simple, crude physiological act of eating meat 
or cheese, which the person in line waits to buy, acquires a 
socially distant, but absolutely attainable perspective, one 
which with every moment and hour becomes more and more 
accessible. Distance imperceptibly decreases, magnifying the 
pleasurable itch of anticipation. Time flows according to the 
rules of progress, unswervingly nearing a long-awaited goal. 
The line is a school of patience and a factory of optimism, 
since for those who stand in it, it necessarily shortens: pa
tience is rewarded again and again.

In this way, we go beyond the crudely animalistic con
sumption of food: human feelings are cultivated in the course 
of acquiring food, instinct is socialized, forces and potentials 
are systematically distributed, the self is conceived of as a 
member of a collective. Where else is it so easy, without in
structors and capital investments, to realize a program of the 
humanization and socialization of natural needs? And what 
else so fully satisfies the psychological need common to more 
and more people: to be occupied in an activity that allows 
one not to do anything, but at the same time to be extremely 
busy? Standing in line, it is easy to make peace with the world 
and with oneself.

Although a line is a hindrance, obstructing the path to a 
goal, all the same one values one’s place in it highly. It is as if 
people want to get closer, to destroy the structure and fall on 
the booty as a crowd—but something acts as a restraint. Ev
erybody is gripped by two feelings: superiority over those 
who are behind and envy for those who are in front. The first 
impulse gradually wins out: protecting one’s position from 
those nudging from behind is better than grabbing from those 
standing ahead. Why? The line is moving; the anterior part, 
and consequently envy, is melting away, while the tail end, 
and correspondingly, superiority, is growing, one’s place is 
becoming more and more valuable. We might say that soci-

130



ближе к цели, не шевельнув и пальцем. Человек в очереди 
вроде бы и бездеятелен, как Обломов, но вместе с тем и 
деловит, как Штольц, поскольку все время куда-то дви
жется, сохраняя при этом инертную массу покоя. Время 
вытягивается в никуда из общего запаса жизни, и все же 
это нужная трата, хотя и, очевидно, бесполезная. Если бы 
очередей не было, их стоило бы изобрести, потому что в 
них человек избавляется от бремени свободы, обретая на
глядный, линейно очерченный смысл существования. То, 
что могло бы стать простым, грубо физиологическим ак
том поедания мяса или сыра, приобретает социально от
даленную, но достижимую перспективу, причем с каждым 
мигом и часом она становится все доступнее. Расстояние 
неминуемо сокращается, увеличивая радостный зуд ожи
дания. Время течет по законам прогресса, неуклонно при
ближая к долгожданной цели. Очередь — школа терпения 
и фабрика оптимизма, поскольку для стоящих в ней она 
обязательно сокращается: терпение получает награду за 
наградой.

Таким образом, вместо грубо-животного потребления 
пищи происходит воспитание человеческих чувств на от
даленных подступах к ней, социализация инстинкта, пла
номерное распределение сил и возможностей, осознание 
себя членом коллектива. Где еще так легко и естествен
но, без инструкторов и капиталовложений, осуществля
ется программа гуманизации и социализации природных 
потребностей, включая даже чувство голода? И где еще 
так полно удовлетворяется психологическая потребность, 
свойственная многим и многим: заняться таким делом, 
чтобы ничего не делать, но при этом быть предельно за
нятым? Стоя в очереди, легко обрести мир с миром и с 
самим собой.

Хотя очередь мешает человеку, преграждает путь к 
цели, он все-таки очень дорожит своим местом в ней. Хо
чется встать поближе, разрушить строй и толпой обру
шиться на добычу — но что-то удерживает. Каждый ис
пытывает два чувства: превосходства над задними и за
висти к передним. Первое чувство постепенно побеждает: 
сохранить свое место от напирающих сзади лучше, чем 
захватить у стоящих впереди. Почему? Да ведь очередь 
движется, передняя часть, а следовательно, и зависть — 
тают, а хвостовая часть, значит, и превосходство — рас
тут, свое место становится все дороже. Цена того участка 
земли или пола, который мы занимаем в очереди, непре
рывно возрастает — эта «движимость» в соотносительных
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ety, living in the future to a greater degree than in the 
present, is modeled on the line.

It is also important that in a line everyone occupies not 
only a physical, but also a kind of professional position, ev
eryone is at his post, in this way solving the problem of tem
porary unemployment in the time spent away from work, 
Everyone is not only occupying his place, but also guarding 
it, patrolling the Polovtsian steppe, from which at any time 
audacious invaders might gallop out, or ingratiating scouts 
might creep forward. The order of the line as a whole de
pends upon the vigilance of each person, for a chain broken 
in one link can no longer unite people and lead to a single goal. 
Standing in line is also surveillance of the line, a work of mon
itoring and checking, which, as we know, guarantees the dic
tatorship of the majority over the minority.

In the same way the moral principle, “one for all and all 
for one,” is realized, acquiring a spatial clarity: “one behind 
all and all behind one,” since each person, by letting no one in 
front of them, also does not let anyone cut in anywhere in the 
line. Personal interest guards the social interest

Another theoretical principle, “equality without egalitar
ianism,” is also realized, since access to the line is open to all, 
but, having gotten in, each person acquires an ordinal num
ber that distinguishes him or her from all the others. The 
queue is a social mathematician's dream, the incarnation of 
the Pythagorean’s utopia of a kingdom of embodied num
bers, where each person is distinguished from the other only 
by an ordinal number. Here any entity may actually be con
veyed by a number (Pythagorus), and its entire peculiarity is 
solely in the quantitative rank, so that it is precisely the nu
merical model that engenders the order of the social uni versed 
If the crowd is chaos, then the queue is the cosmos, arranged 
according to the laws of numerical harmony. But, in distinc
tion to the classical cosmos, the modern cosmos is thrust into 
history, and the number acquires the characteristic of self
propulsion. The one in line constantly changes his or her num
ber, the line is a natural series in movement, from hundreds 
to tens and ones, and then again in the same reverse order. 
For the one who has left the line, or, more precisely, for the 
one who has reached the end—w hat’s left to do? Go home, 
eat, lie down, rest, and, having devastated the standing sup
ply, get once again into the same line, which has not ended, 
but has only been conventionally interrupted for the night.

This is why the line, like a wise serpent-temptress, con
stantly devours its own tail: anterior continuously becomes
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темпах прироста цен даже дороже недвижимости. Тут ин
терес будущего все время прибывает, так что общество, 
живущее будущим в большей степени, чем настоящим, мо
делируется очередью.

Важно и то, что в очереди каждый занимает не только 
физическое, но и как бы служебное место, пребывает в 
должности инспектора или контролера, чем решается про
блема временной безработицы в свободное от работы вре
мя. Дело в том, что каждый не только занимает свое место, 
но еще и охраняет его, несет дозор на границе половецкой 
степи, откуда вот-вот могут выскочить дерзкие захватчи
ки или выползти вкрадчивые лазутчики-пластуны. От бди
тельности каждого зависит порядок во всей очереди, ибо 
цепь, порванная в одном звене, — уже не может соединять 
людей и вести к одной цели. Стояние в очереди — еще и 
надзор над очередью, деятельность учета и контроля, ко
торая, как известно, обеспечивает диктатуру большинства 
над меньшинством.

Тем самым в очереди реализуется нравственный прин
цип: «один за всех и все за одного», приобретая простран
ственную наглядность и доказательность: «один за всеми 
и все за одним», поскольку каждый, не пропуская никого 
перед собой вне очереди, не пропускает никого и перед всей 
остальной очередью. Личный интерес стоит на страже об
щественного.

Реализуется и другой теоретический принцип «равен
ство без уравнительства», ибо каждый может свободно 
встать в очередь, но приобретает при этом порядковый 
номер, отличающий его от других. Очередь — это вопло
щенная мечта социального математика, утописта-пифаго- 
рейца об оживотворенном натуральном ряде чисел, где 
каждый отличается от другого только порядковым номе
ром. Тут воистину «всякая вещь может быть передана чис
лом» (Пифагор), и все ее своеобразие — только в количе
ственном ранге, так что именно нумерическая модель по
рождает порядок социальной вселенной1. Если толпа — это 
хаос, то очередь — космос, устроенный по законам число
вой гармонии.

Но, в отличие от античного космоса, новейший вброшен 
в историю, и число обретает свойство самодвижения. Оче
редник постоянно меняет свой номер, очередь — это нату
ральный ряд в движении, от сотен к десяткам и единицам, 
а затем снова в том же порядке. Вышедшему из очереди 
— точнее, дошедшему до конца, отоварившему свой пер
вый номер — что остается? Пойти домой, поесть, отдох-



posterior. The queue presents itself as a straight line only in 
appearance; in reality it is a circle, the end of which closes 
with the beginning. He who exits from the front walks around 
the line and again turns up behind.

The dialectic of existence is infinite in its circular rota
tion, in its coupling of causes and effects. Infinite also is our 
queue—the Pharaohs’ pyramid, where the stones from be
low are continuously removed in order to build the upper part; 
where humanity again and again attempts, using numerical 
firiitude, to produce the infiniteness of the natural series. And 
everyone has already been in all the lines many times, has 
been inserted into the first million, and the second, and the 
third—an innocent shuffling of social daydreamers who have 
been compelled to strive for infinite goals with finite human 
means, and for that reason have sent these goals out for re
peated wear.

Perhaps the queue will indeed remain from our times as 
have the pyramids from the Egyptians’, a worthy monument 
to the civilization of the natural sequence, units bridging their 
path to glory and eternity. The queue is that same pyramid, 
but a “humanistic” one, formed not from stones, but from 
people, and for that reason flowing in time, and not frozen in 
space. The progress is obvious: that was pre-historical time, 
while ours is historical, which is why the pyramids are ar
ranged not in a sandy desert, but in the sands of time. The 
pyramids are made of innumerable grain-minutes, of the 
clodded days and years that each person has wrenched from 
his own life and raised, having passed along the steps of all 
the lines he has stood in, to the next plateau of this ossified 
heap of moments. In the construction of this pyramid, every 
slave raises his stone, his hour—and steps down, in order to 
hoist upon himself and raise the next one, following in the 
footsteps of all his predecessors. The queue at times appears 
as a chain of people uninterruptedly transmitting hand-to- 
hand something invisible to each other: these are the stones 
of time, being hoisted onto that common place toward which 
all queues flow together and which one, remembering the 
Egyptian prototype, can call the desert of time, or absolute 
zero. The grandeur of the queue, like the grandeur of the 
pyramid, is reduced to a zero of the base, to the desert of time 
and space. The pyramid needs precisely the desert, for any 
other, positive relief of terrain degrades and softens it. Only 
absolute zero satiates the striving toward numerical gran
deur, toward the consecutive inclusion of ail and the repeat
ed utilization of everyone.
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нуть и, опустошив выстоянный запас, снова встать в ту же 
очередь, которая и не кончалась, лишь условно прервалась 
на ночь.

Вот почему очередь, как мудрая змея-искусительни- 
ца, постоянно кусает свой хвост: пока задний успевает дой
ти, точнее, достоять до прилавка, передний успевает про
жить вольную часть жизни и снова встать в очередь. Лишь 
по видимости очередь представляет собой линию, в дей
ствительности это круг, конец которого смыкается с нача
лом. Тот, кто вышел спереди, обходит очередь и, после не
скольких суетливых перемещений из стороны в сторону, 
вновь становится сзади.

Бесконечна диалектика бытия в его круговращении, в 
сцеплении причин и следствий. Бесконечна и наша очередь 
— фараонова пирамида, где камни все время вынимаются 
снизу, чтобы достроить верх; где человечество вновь и 
вновь пытается своей численной конечностью воспроиз
вести бесконечность натурального ряда. Каждый уже мно
гократно побывал во всех очередях — невинная подтасов
ка социальных мечтателей, вынужденных достигать бес
конечных целей конечными человеческими средствами и 
потому пускающих их на многократный износ.

Пожалуй, очередь и впрямь останется от наших вре
мен, как пирамиды от египетских, — достойный памятник 
цивилизации натурального ряда, единицами мостящей 
себе путь к славе и вечности. Очередь — та же пирамида, 
только «очеловеченная», сложенная не из камней, а из 
граждан и потому текущая во времени, а не застывшая в 
пространстве. Прогресс налицо: то было время доистори
ческое, у нас — историческое, потому и пирамиды слага
ются не в песчаной пустыне, а в песках времени: из бес
численных песчинок-минут, из глыбистых дней и неподъ
емных лет, которые каждый из нас выворотил из своей 
жизни и, сгибаясь под тяжестью ноши, по ступеням всех 
выстоянных очередей возносит на очередную вершину 
этой окаменевшей громады времен. Каждый раб на стро
ительстве живой пирамиды возносит свой час — и спус
кается обратно, чтобы взвалить на себя и вознести следу
ющий.

Очередь порою видится как цепочка людей, непрерыв
но передающих друг другу из рук в руки что-то невиди
мое: это камни времени, водружаемые на том общем мес
те, куда сходятся все очереди и которое можно, памятуя 
египетский прообраз, назвать пустыней времени, или аб
солютным нулем. Грандиозность очереди, как и грандиоз-



I recognize you, Rozanov’s last love, eternal Egypt, “well- 
proportioned, wise, com plexH ow  this, treacherously loyal 
writer would have fallen in love with his fatherland anew 
had he lived to see the pyramids made from the stones scat
tered in his “apocalyptic” time. For from the seething, dem
onstrating crowds that flooded the Russian streets in the pe
riod between the two revolutions, a new, severely geometric 
style was crystallized—exactly on the model of the lines that 
had been stood in. And the highest, most monumental of these 
pyramids is, with good reason, in the main burial-vault, to
ward which the main queue of the country leads. The mau
soleum is the direct descendant of two monumental struc
tures: the tomb at its beginning and the line in the continua
tion. The Soviet line as superstructure of the Egyptian pyra
mid.

Thus do I envision a third volume of Rozanov’s Fallen 
Leaves: there, instead of the usual hurried notes—"beyond 
numismatics,” “selecting cigars,” “in the water-closet”— 
would everywhere be one thing only: “in line.” And then— 
unbroken white pages, so that one could leaf through it with
out reading, ending with an identical postscript: “in line.” And 
under it the date, grandiose in the new fashion: the cued-up 
millennium of the next-in-line era [ocherednoe tysiacheletie 
ocherednoi ery j.

Translated by Jeffrey Karlsen 1 2

1 Oblomov and Stolz are heros of Oblomov (1859), a novel by Ivan 
Goncharov. Their names are commonly used in Russia to signify, 
respectively, laziness, indulging in reveries--and business activity 
and efficiency.

2In Aristotle’s words, “since they [the Pythagoreans] saw . . .  that 
the properties and ratios of the musical scales are based on 
numbers, and since it seemed dear that all other things have their 
whole nature modeled upon numbers, and that numbers are the 
ultimate things in the whole physical universe, they assumed the 
elements of numbers to be the elements of everything, and the 
whole universe to be a proportion or number.” Aristotle, T h e  
M e t a p h y s i c s ,  tr. Hugh Tredennick (Cambridge, Mass.: Harvard 
UP, 1956),v. 1,33.

й V. V. Rozanov, “Bibleiskaia poeziia,” U e d i n e n n o e  (Moscow: 
Politizdat, 1990), 456.



ность пирамиды, сводима к нулю основания. Пирамиде 
нужна именно пустыня, ибо любой другой, положитель
ный рельеф местности унижает и сглаживает ее. Только 
абсолютный нуль — голая пустыня времени у подножия 
очередей — утоляет устремление в нумерационную гран
диозность, в последовательный охват всех и многократное 
использование каждого.

Узнаю тебя, последняя розановская любовь, вечный 
Египет, «стройный, мудрый, сложный».,.2 И как бы вновь 
полюбил этот вероломно-верноподданный писатель свою 
отчизну, доживи он до пирамид, слагающихся из разбро
санных в его «апокалипсическое» время камней. Ведь из 
бурлящих, митингующих толп, заливающих улицы в пе
риод двух революций, отложился, словно созревший кри
сталл, новый, строгий геометрический стиль — по линей
ке проведенных очередей.

И самая высокая, монументальная из этих человечес
ких пирамид — с основанием в главной усыпальнице, куда 
ведет главная очередь страны. Мавзолей — сращение двух 
монументальных структур: египетской гробницы в осно
вании и советской очереди в надстройке.

Так и вижу третий том «Опавших листьев» Розанова 
— а там, вместо привычных беглых помет «за нумизмати
кой», «разбирая сигары», «в ватерклозете», стояло бы всю
ду одно — «в очереди». И потом — сплошные белые лис
ты, рукописное воплощение жизни, ушедшей в чистую 
очередность, чтобы перелистывать пустые страницы вре
мени, не читая, а в конце та же приписка: «в очереди». А 
под ней дата, по-новому грандиозная: очередное тысяче
летие очередной эры.
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1 По словам Аристотеля, пифагорейцы «видели в числах свой
ства и отношения, присущие гармоническим сочетаниям. Так 
как, следовательно, все остальное явным образом уподоблялось 
числам по всему своему существу, а числа занимали первое 
место во всей природе, элементы чисел они предположили эле
ментами всех вещей и всю Вселенную /признали/ гармонией 
и числом». Аристотель. Метафизика, i 5. Цит. по Антология 
мировой философии, в 4 тт., т. 1. ч.1. М., «Мысль», 1969, с. 283.

2 В. В. Розанов. Библейская поэзия. В его кн. Уединенное. М., По
литиздат, 1990, с. 456.



URBAN NOMADISM

Usualiy the line ends in shopping, which leads to a shift in 
spatial orientation. Horizontal movement gives way to grav
itational verticals, to being burdened by booty. The bag {sum- 
ka) is the most important appurtenance of Soviet urban no
madism. We walk loaded down by our purchases, by grocer
ies, by all that booty which, having procured by hunters' rus
es, we then lug home. Our hands are outstretched, at atten
tion, because they are weighed down by edible cargo. Look 
at the evening throng in the city—how high and aloof the 
faces and shoulders float by. Hands, which usually shroud 
the human figure in a haze of gestures, are here eternally 
lowered and drawn out, like those of porters. They do not 
gesticulate, signal, or associate—they carry. They are direct
ed not toward the social, horizontal plane of communication, 
but toward the physical, vertical plane of gravitation.

The bag is a sign of our historical destitution and nomad
ism. In olden times bags were carried by beggars, vagrants, 
exiles, postmen, soldiers, hunters (according to Dal's dictio
nary1), i.e. people outside the normal way of life. The bag was 
an appurtenance of social misfits and a few nomadic profes
sions. Now it is general to all strata of society. The spirit of no
madism has spread so widely throughout contemporary life, 
that the bag has appeared in almost everyone’s hands. We are 
all beggars carrying our own property with us; hunters wan
dering through the city in search of rare booty; soldiers mak
ing camp in foreign localities (lines in stalls and shops)... Hu
mans have become marsupials (sumchatye zhivotnye), bear
ing on themselves the future contents of their own stomachs.

And after all, how could one overcome the space between 
store and home if not with the help of the bag full of grocer
ies? We are hardly aware of how much our Soviet cities, hav
ing extended paths of communication widely but not provided 
people with private means of conveyance—automobiles— 
gave rise to the spirit of nomadism within the urban envi
ronment, which would seem to exclude it entirely. Before, 
workers and domestics, dressed in special clothing, went from 
store to home with large sacks, or carried them by horses. 
Now these bags are brought out more often, almost every
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ГОРОДСКОЕ КОЧЕВЬЕ

Обычно очередь завершается покупкой, что приводит 
к смене пространственной ориентации. Метание вширь и 
вдаль, погоня за припасами уступает гравитационной вер
тикали, отягощенности добычей. Сумка — важнейшая 
принадлежность городского кочевья. Мы ходим нагружен
ные покупками, снедью, которую, охотничьими уловками 
раздобыв в городе, тащим в домашнюю берлогу. Наши руки 
вытянуты, как по стойке смирно, потому что их отяжеля
ет съедобный груз. «...Грудой свертков навьюченный люд: 
каждый сам себе царь и верблюд» (И. Бродский). Посмот
рите на вечернюю толпу в городе — как высоко и отре
шенно проплывают лица и плечи. Руки, окутывающие 
обычно человека маревом жестов, здесь вечно опущены и 
оттянуты, как у носильщиков. Они не жестикулируют, не 
сигналят, не общаются — они несут. Они обращены не в 
социальную горизонталь коммуникации, а в физическую 
вертикаль гравитации.

Сумчатость — признак нашего исторического нищен
ства и кочевья. В старину сумы носили: нищие, бродяги, 
ссыльные, почтальоны, солдаты, охотники, т. е. люди, раз
ными тяготами исторгнутые из оседлого жизненного ук
лада. Сума была принадлежностью изгоев общества и не
многих скитальческих профессий. Теперь она распростра
нилась во все слои общества. Дух кочевья так широко раз
лился по современной жизни, что сумка-сума появилась в 
руках почти у каждого. Мы все — нищие, несущие на себе 
собственное имущество; охотники, бродящие по городу в 
поисках редкой добычи; солдаты, устраивающие свои вре
менные бивуаки в чужой местности (очереди в палатках и 
магазинах)... Человек стал животным сумчатым. Он носит 
на себе будущее содержимое своего желудка.

Да ведь и как одолеть пространство между магазином 
и домом, если не с помощью сумы, набитой продуктами? 
Мы вряд ли отдаем себе отчет, насколько наши города, 
широко раздвинув пути коммуникации, но не обеспечив 
их частными средствами передвижения, возродили дух 
кочевья внутри городской среды, казалось бы, начисто его 
исключающей. В былые времена закупленное носили или
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day (its impossible to get a month-long supply of foods), and 
not in soiled aprons, but in the same official clothes one wears 
to the office and the theater. We are not struck by this un
natural confusion of styles in the women floating past us: a 
light, fluttering raincoat, a dress with frills and lace—and a 
bag with a load such as a religious wanderer would take on a 
distant pilgrimage. Here is a genuine mixture of the Europe
an and the Asiatic: the appearance of a fashion-plate weighed 
down by her bags—a regular St. Basil’s Cathedral. In gener
al, the function of carrying bags in Russia is largely entrust- 
ed to women, perhaps because they are believed to be more 
accustomed to “carrying” by nature: the inflated, “pregnant” 
womb of the bag seems to enter into the series of their natu
ral duties toward the husband and society.

In these bags circulating through the city, there is some
thing undisguisedly rapacious and crudely materialistic. It is 
as if one’s internal organs have crept out onto the surface 
and are now being held out with one’s own hands. One car
ries a bag on the street like one’s own stomach turned inside 
out. The internal and external strangely interrupt one an
other in the appearance of the Soviet: here he is, dressed re
spectably, even excessively muffled and tucked in from all 
sides against the attacks of frost—and suddenly this wide 
opening of a womb, with bulges of milk packets and pink 
flashes of sausage. Compared to the Westerner, who dresses 
more freely, the Soviet is doubly distinguished: he wraps up 
excessively what could be exposed, and exposes excessively 
what ought to be concealed. Tightly hemmed in his social cov
erings and bared in his physiological needs. Unfree in one, 
unduly relaxed in the other.

The very concept of “the bag,” [sumka, suma] comes from 
the packs with which animals used to be loaded (from the Ger
man soum, which meant “the load of a beast of burden”). These 
packs and wineskins were fashioned specifically from the ca
pacious skins of slaughtered animals, most often from their 
stomachs. Thus the bag by its origin is also a stomach, but one 
that no longer devours and digests—instead, it carries that 
which other stomachs will digest The origin of the bag corre
sponds to its destiny. Here is the Soviet citizen’s hungry belly, 
which shoppers are doomed to lug along with him, hurriedly 
cramming it with the offal he has stumbled upon.

Translated by Jeffrey Karlsen

Wladimir Dal’ (1801 — 1872), Russian lexicographer and writer.



возили, целыми мешками, от лавки до дома, рабочие или 
слуги, в специальной одежде. Теперь носят не раз в месяц 
— где столько закупишь и разместишь? а чуть ли не каж
дый день, и не в запачканных фартуках, а в тех же офици
альных одеждах, в которых появляются в учреждении и 
театре. По привычке нам уже не бьет в глаза это противо
естественное смешение стилей в проплывающих мимо 
женщинах: легкий развевающийся плащ, платье с обор
ками, кружевами — и мешочек с поклажей, как у стран
ницы, идущей далеко на богомолье. Вот смешение евро- 
пейщины и азиатчины: облик сумчатой модницы — как 
собор Василия Блаженного.

Вообще функция ношения сумок доверена у нас, в ос
новном, женщинам — может быть, потому, что им привыч
нее «носить» от природы: раздутое, «беременное» чрево 
сумки как бы входит в ряд их естественных обязанностей 
перед мужем и обществом.

В этих сумках, плывущих по городу, есть что-то не
прикрыто хищное и грубо материалистическое. Это как бы 
вывороченный наизнанку живот, выползшие кишки, ко
торые человек придерживает собственными руками. Внут
реннее и наружное странно перебивают друг друга в об
лике советского человека: вот он прилично одет, даже чрез
мерно закутан и подоткнут со всех сторон от морозных 
напастей — и вдруг такое разверзание чрева с торчащи
ми пакетами молока и розовым проблеском колбасы. В 
сравнении с западным человеком советский отличается 
дважды: чрезмерно закутывает то, что может быть откры
то, и чрезмерно выставляет то, что должно быть спрятано. 
Туго стянут в своих социальных покровах и обнажен в фи
зиологических запросах. Невольнее в одном, развязнее в 
другом.

Само понятие «сумки», «сумы» происходит от вьюка, 
которым раньше нагружались животные (от немецкого 
«vSoum», что означало — «груз вьючного животного»). Эти 
вьюки и бурдюки изготовлялись именно из вместительных 
кож убитых животных, чаще всего — из желудков. Так что 
сумка по происхождению — • это и есть желудок, только 
уже не поглощающий и переваривающий, а временно вме
щающий то, что будут переваривать другие желудки. Про
исхождение сумки совпадает с ее предназначением. Это 
голодное брюхо новопещерного человека, которое он обре
чен таскать за собой, поспешно набивая по случаю достав- 
щейся требухой.
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THE WAREHOUSE

The warehouse, where all objects are arranged in a par- 
ticular order, could serve as a symbol and prototype of world 
harmony. Everything here is quantified, distributed accord
ing to categories, reflected in lists—the conceptual hierar
chy and classification of things acquires a visual incarnation 
in space. Nowhere besides the warehouse could there be such 
a strict correspondence between an object’s name, fixed on 
paper, and its real existence. When things are used—brought 
in, brought out, set in motion—they cannot be precisely fixed 
in idea and word. In the warehouse they acquire a sacred 
immobility, the proof of which is the inventory list, where 
names, unentangled by any grammatical relationships, stand 
individually, under numbers, in an immobile vertical order.

Numeral-word-object: the ideal correspondence of 
Pythagorean-Platonic thought. Just as people, in correspon
dence with a numerical order, arrange themselves in a queue, 
so things are ordered in the warehouse using the same nu
merical means. Motion is inherent in people, immobility in 
things, but in a certain sense one could say that the line is a 
mobile image of the warehouse, while the warehouse is the 
immobile image of the line. Common to both is the organiza
tion of all units, human and inanimate, in conformity with a 
sequential number; for, as the Pythagorean Thilolaeus said, 
“everything knowable has a number ... the nature and the 
force of the number acts ... everywhere in ail human mat
ters and relations.”1

Is this not the reason that the warehouse acquires a spe
cial, highly symbolic meaning in the Soviet state? Is it acci
dental that church holdings, having lost their sacred purpose, 
were converted into warehouses?

Here what occured was not the abolition of the holy, but, 
so to speak, its replacement. The warehouse is just as ideal 
an order in the material world as the church is in the spiritu
al world. The warehouse is a materalist church, but instead 
of collecting people who are seeking in prayer an exalted form 
of the soul, it houses a multitude of objects which have found 
a precise inventoried form. Both the church and the ware
house are like sealed-off refuges of harmony in a fallen, sin-
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СКЛАД

Склад, где все вещи расположены в строгом порядке, 
мог бы служить символом и прообразом мировой гармо
нии. Все здесь расчислено, распределено по рубрикам, от
ражено в списках — понятийная иерархия и классифика
ция вещей обретает наглядное воплощение в пространстве. 
Нигде не может быть такого точного соответствия между 
названием, зафиксированным на бумаге, и реальным су
ществованием вещей, как на складе. Пока вещи использу
ются — вносятся, выносятся, пускаются в дело и в оборот
— их трудно зарегистрировать в числе и слове. На складе 
они обретают блаженную неподвижность, свидетельством 
чему становится инвентарный список, где названия, не 
переплетаясь никакими грамматическими связями, стоят 
отдельно, под номерами, в неподвижном вертикальном 
порядке.

Число — слово — вещь: идеальное соответствие пифа
горейско-платонического толка. Если люди, в соответствии 
с нумерационным порядком, выстраиваются в очередь, то 
вещи таким же числовым способом упорядочиваются на 
складе. Людям присуще движение, а вещам неподвиж
ность, но в известном смысле можно сказать, что очередь
— это подвижный образ склада, а склад — неподвижный 
образ очереди. Общее между ними — организация всех 
единиц, человеческих и предметных, сообразно порядко
вому номеру; ибо, как говорил пифагореец Филолай, «все 
познаваемое имеет число..., природа и сила числа действу
ет... повсюду во всех человеческих делах и отношениях»1.

Не поэтому ли в советском государстве склад приобре
тает особый, высоко символический смысл? Случайно ли, 
что церковные помещения, лишаясь своего сакрального 
назначения, отводились, как правило, именно под склады?

При этом происходила не отмена священного, а как бы 
его замена. Склад — такой же идеальный порядок в мате
риальном мире, как церковь — в духовном. Склад — это 
материалистическая церковь, где вместо молящихся лю
дей, обретающих высокий строй души, собрано множество 
вещей, включенных в четкий инвентарный строй. И цер
ковь, и склад — это как бы замкнутые приюты гармонии в
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f ul world that has been plundered and pillaged. To sin, to car
ry .off a soul from God—this is stealing, carrying off an ob
ject from the warehouse, from the depository of social prop
erty, property as incorruptible and impervious to mercenary 
interest as the conscience.

One of the leading figures in Soviet reality is the ware
houseman. Everyone ingratiates himself with him—not only 
petty employees, but also bosses and managers. Everyone 
must feel his own inadequacy before him, must be torment
ed, by his own unclean conscience. For the warehouseman 
stands on the threshold of the sacred world, separating it from 
the profane. The managers, in all their administrative bus
tle, are on this side, while the warehouseman is on the other. 
He is the tsar and the keeper of the immobile kingdom of 
objects, beyond the limits of which their harmony can only 
incur losses, deterioration—in the hands of business-like and 
anxious factory managers. Sending an object out of the ware
house is the same thing as casting it down into dark, sinful, 
inconstant earthly life.

This is why warehouse bolts are so reliable and ware
housemen are so severe: they are guarding our happy fu
ture. There eternal abundance and the perfect arrangement 
of all things await us. And since we all live and work in the 
name of the future, sacrificing our immediate interests to it, 
the warehouse rank of things is incomparably greater than 
their production rank. To store and re-stock things in a ware
house—do we not here see the highest law of a society which 
aims at an ideal future? For where if not in the warehouse is 
this future already attained, if for now only in a fenced-off 
space? This is not yet the fully transformed world, but a hap
py forerunner, where things have found their own measure 
and number.

The main thing in socialism, as Lenin taught, is account
ing [uchet] and control [kontroV], “Socialism means keeping 
account of everything. You will have socialism if you take 
stock of every piece of iron and doth.”2Hut this imperative— 
’’widespread, general, universal accounting and control”3 — 
presupposes the existence of things in the warehouse: only 
there can they be completely “accounted for” and correspond 
to their exact description. “Every piece of cloth,” taken in the 
perspective of accounting and control, no longer covers the 
body, no longer serves as clothing, is no longer subject to ev
eryday wear-and-tear, instead being preserved under its in
ventory number. All management becomes the warehous
ing of inventoried things. And the task is not to get things out
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падшем, грешном, разворованном и расхищенном мире. 
Согрешить, похитить душу у Бога — в светско-советском 
измерении это все равно что похитить вещь со склада, с 
хранилища общественной собственности.

Одна из ведущих фигур нашей действительности — 
кладовщик, пастырь всеобщих и ничьих вещей, неподкуп
ный и непродажный, как совесть* Все перед ним заиски
вают — не только простые служащие, но и начальники, 
директора производства. Все должны чувствовать перед 
ним свою недостойность, мучиться нечистой совестью. Ибо 
он стоит на пороге сакрального мира, отделяя его от не- 
сакралъного. Директора во всей их хозяйственной суете — 
по эту сторону, а кладовщик — по ту. Он царь и хранитель 
недвижного царства вещей, за пределами которого их гар
мония может только потерпеть убыток, разлад — в руках 
беспокойных производственников. Выпустить вещь со 
склада — все равно что низринуть ее в темную, грешную 
земную жизнь.

И потому так надежны складские засовы и так суровы 
кладовщики: они охраняют наше счастливое будущее. Там 
ждет нас вечное изобилие и совершенное устроение всех 
вещей. И поскольку все мы живем и работаем во имя бу
дущего, принося ему в жертву сиюминутные интересы, — 
постольку и складской ранг вещей несравненно выше их 
производственного ранга. Хранить и пополнять вещи на 
складе — не в том ли высший закон общества, устремлен
ного в идеальное будущее? Ведь где, как не на складе, это 
будущее уже достигнуто, пусть пока еще за оградой. Это 
еще не весь полностью преображенный мир, но уже счас
тливый заповедник, прообраз грядущего царства, где вещи 
познали свою собственную меру и человек нарекает их 
имена.

Главное в социализме, как учил Ленин, — это учет и 
контроль. «Социализм — это учет. Если вы хотите взять 
на учет каждый кусок железа и ткани, то это и будет соци
ализм»2. Но ведь такой нравственно-политический импе
ратив — «учет и контроль повсеместный, всеобщий, уни
версальный»3 — предполагает бытие вещи на складе: толь
ко там она полностью «учтена» и совпадает со своим опи
санием. «Каждый кусок ткани», взятый в аспекте учета и 
контроля, уже не покрывает тела, не служит одеждой, не 
подвержен каждодневному износу, но пребывает под сво
им инвентарным номером. Государство всеобщего учета и 
контроля — это и есть государство-склад, профессиональ
ное общество кладовщиков. И задача уже не в том, чтобы
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of the warehouse, releasing them into a dubious, wasteful 
enterprise, but to bring them into the warehouse, distribut
ing them in their necessary places, in the fullness of control 
and rational organization. To the extent that all our life is re
located into the warehouse, and is formed according the im
age and model of the warehouse, our happy future will cross 
jnto the present, and the nation, under powerful locks and 
stern warehousemen, will begin to live a severe and orderly 
warehoused life.

But the problem is that time forces its way even into the 
eternally peaceful warehouse. From immobility the stock 
spoils, rots, rusts. Things which are not renewed by time grow 
old from time. And that is why the more the warehouse (sklad) 
approaches its ideal, the quicker it turns into a dump, into a 
cemetery (kladbishche) of untouched things. Touched by no 
one and nothing, except time. As soon as the warehouse tri
umphs in our life, we will find ourselves in a cemetery, and 
our warehouseman, like a cemetery watchman, will unlock 
the gates himself—there's no longer anything left to take out, 
anyone to bring it to, any reason to do it.

1982
Translated by Jeffrey Karlsen 1 2 3

1 A n t o l o g i i a  m i r o v o i  f i l o s o f i i  v  4. t t . f vol. 1 (Moscow: Mysl’, 1969), 
289.

2V. I. Lenin, “Speech at a Joint Meeting of the Petrograd Soviet of 
Workers3 and Soldiers' Deputies and Delegates From the Fronts, 
November 4(17), 1917,” in C o l le c te d  W o r k s  (Moscow: Progress 
Publishers, 1964?), v. 26, p. 294.

3 Lenin, “How to Organize Competition?1’, in C o l le c te d  W o r k s , v. 26. 
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вывозить вещи со склада, подвергая их превратностям 
промышленного и торгового оборота, а в том, чтобы сво
зить их на склад, распределяя по нужным местам, в пол
ноте разумного обустройства. По мере того, как вся наша' 
жизнь будет перемещаться на склад, формироваться по 
образу и подобию склада, счастливое будущее перейдет в . 
настоящее, и страна, под мощными засовами и с суровы
ми кладовщиками, заживет четкой и упорядоченной 
складской жизнью.

Но беда в том, что даже на склад, в его вечный покой,. 
прорывается время. От неподвижности имущество портит
ся, гниет, ржавеет. Вещи, которые не обновляются време
нем, старятся от времени. И потому чем больше склад при
ближается к своему идеалу, тем скорее он превращается 
в помойку, в кладбище нетронутых вещей. Не тронутых 
никем и ничем, кроме времени. Как только склад востор
жествует в нашей жизни, мы обнаружим себя на кладби
ще, и наш кладовщик, как кладбищенский сторож, отопрет 
ворота собственной рукой — выносить уже нечего, неко
му, не для кого.

{1982

! Антология мировой философии, в 4 тт., т. I. 4.1. М., «Мысль», 
1969, с-289.

2 В. И- Ленин. Речь на заседании Петроградского Совета, 4(17)  
ноября 1917 г. Поли. соб. соч.. 5 изд., М., Политиздат, т. 35, с. 63.

3 Ленин. Как организовать соревнование? (1918), т. 35, с. 199.



USSR: AN ATTEMPT AT AN EPITAPH

“Never speak ill of the dead” Even when lowering a sworn 
enemy into the grave we must stand silently, recalling what
ever was best in him. It is not the deceased him or herself 
who demands this, it is the ceremony of death that does, the 
rite of farewell and burial. There is mystery in death, and 
profound meaning: we the living cannot debase this mystery 
without debasing ourselves.

The foregoing remarks concern the grave into which an 
entire nation, which seemingly only yesterday was still arro
gant and merciless, is now being lowered. There’s nothing to 
be gained in dancing on its grave. There’s nothing to be gained 
in reviling a dead power with some final insulting words. This 
was the proper thing to do in the past, when the Soviet Union 
was still dangerous and vindictive. There will be plenty of 
time in the future for history’s stern sentence, when every
thing and everyone will be judged according to their merits; 
and this includes today’s noisy, censorious judges. But now 
there’s little time for concentrated grief, for participation in 
the sacrament of burial.

If it is true that the funeral knell peals for the survivors as 
well as for the deceased, then it is even more so when a na
tion dies. As we bury it, we are burying ourselves too: some 
of us are parting with our childhood, some with youth, oth
ers with an almost completely lived life. For this country was 
not separate from us. And if a part of us is dying along with 
this country, then a part of this country remains and will con
tinue to live on inside us.

When I awoke on Christmas morning to read that the So
viet Union no longer existed1, that its flag had been lowered 
and its President gone into retirement, I was overwhelmed by 
two feelings. The first: my entire past had soared away from 
mein time, just as it had earlier soared away in space, as I flew 
to America across the rippling Atlantic Ocean. And now all of 
it; my drea ry childhood, the Soviet summer camp and the songs 
sung around a campfire; the ambiguous exams, the whispered 
stones and first love under the clanging strings of a beat-up 
guitar; the innuendo I subtly sneaked into my articles, the po
lite disagreements with editors: all of it was pasted onto a yel-
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СССР. ОПЫТ ЭПИТАФИИ

«О мертвых или хорошо, или ничего». Даже посылая в 
небытие заклятого врага, стоит постоять молча над его 
могилой, а то и привести на намять все лучшее о нем. Это
го требует не сам покойный, но чин смерти, чин прощания 
и отпевания. В смерти есть тайна, есть высокое значение, 
которое не дано унизить живым, не унизив себя.

Относится это и к той могиле, куда сегодня опускают 
целую страну, еще вчера заносчивую и беспощадную. Не 
стоит плясать на этой свежей могиле. Не стоит поносить 
последними словами мертвую державу. Это пристало де
лать в прошлом, когда она была опасной и мстительной. 
Для сурового приговора найдется время и в будущем, ког
да память истории расставит на свои места все и всех, в 
том числе и теперешних громких осудителей. Но сейчас 
редкое время для сосредоточенной скорби, для соучастия 
в таинстве погребения.

Ведь если верно, что похоронный колокол всегда зво
нит и по остающимся жить, то тем более это верно, когда 
умирает страна. Вместе с ней мы хороним себя, расстаем
ся кто с детством, молодостью, а кто и почти со всей про
житой жизнью. Ведь ее, этой страны, не было отдельно от 
нас. И если часть нас самих сейчас умирает вместе с этой 
страной, то часть этой страны еще остается в нас и про
должает жить.

Два чувства смешались, когда утром после Рождества 
я открыл газету и прочитал, что Советского Союза больше 
не существует, что флаг его спущен, а президент ушел в 
отставку. Первое чувство: что все мое прошлое мгновенно 
унеслось от меня во времени, как раньше оно унеслось в 
пространстве, кануло в глубь Атлантического океана, над 
которым я летел в Америку. И теперь мое скучное детство, 
пионерский лагерь, песни у костра, двусмысленные экза
мены, потаенные анекдоты, влюбленность под бряцание 
любительской гитары, утонченные недомолвки в статьях 
и обходительные препирательства с редакторами •*— все 
это наклеилось-на пожелтевшую страничку истории, под
верстанную вслед за крепостным правом, революцией и
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lowing sheaf from a page of history, after serfdom, revolu
tion, and five-year plans: “And this is how they really lived in 
the Soviet Union. There was such a country. The period of late 
Stalinism... and early Khrushchev..

How strange it is to feel the presence of an archaeological 
layer, dusty sediment of centuries, under one’s own skin. 
Where do you come from? I was born in Atlantis. I was born 
in Byzantium. I was born in the Soviet Union. Exotic words: 
echoes of already mute, historical worlds...

And already I could hear, the polite voice of a tour guide 
showing me around the back alleys of my memory. Using a 
pointer she motioned to some notebooks, scribbled over with 
crooked lines, in which we first learned to write. Suddenly it 
was as though my entire past was deprived of the quality of 
intimacy, becoming instead a museum open for inspection by 
an indifferent throng of descendants. And to think: only a 
single word was required to achieve it: “The former Soviet 
Union.” And with that word, my entire previous life, forty 
years of wandering in the desert in search of a way out, was 
itself also suddenly former. A life lived not so much by me 
alone but as a member of my generation, someone born in 
the late nineteen forties or early fifties, now with a touch of 
grey, of fatigue and expectation. USSR. How many shades of 
grey rumble and overflow in that word!2

But there was another feeling connected to the first It 
was not that I was but a frail shadow in the Soviet Union’s 
past: rather the Soviet Union had migrated inside me. It was 
settling down. Living inside me. It was singing wonderful 
songs in a low voice: “Along the road to battle... It’s only the 
wind whistling in the wires . . .  Where the sun is setting in 
smoke . . . “3 This country is speaking in my voice. I speak 
American words with its, Soviet, accent. I touch American 
things with its, Soviet, hurried and awkward movements. I 
stare into American supermarkets with its, Soviet, distrust
ful glance. With its, Soviet, lightheartedness I understand 
nothing about the American banking system. Although no 
one is challenging me, I try to ground and emphasize my per
sonal opinion with its, Soviet, punctiliousness. I am filled with 
its, Soviet, suspiciousness, in regard to privileges and bene
fits accorded on the basis of race, although many conscience- 
stricken American liberals think that it’s fair to grant advan
tages to aggrieved races.

In the past, everything was so much simpler! This power
ful, horrible country lived apart from qae, and I did every
thing in power not to be Soviet, anything but Soviet: Rus-
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пятилетками. «А вот так жили в Советском Союзе. Была 
такая страна. Период позднего Сталина... И .раннего Хру
щева...»

Как странно осязать прямо иод своей кожей археоло
гический слой, пыльные отложения веков. Откуда ты? Я 
родился в Атлантиде. Я родился в Византии. Я родился в 
СССР. Экзотические слова — отголоски уже немых исто
рических миров...

И вот уже вежливый голос экскурсовода водит меня по 
закоулкам моей памяти. Обводит указкой тетради в косую 
линеечку, по которым мы когда-то учились писать. Мгно
венно вся моя прошлая жизнь утратила свойство интим
ности и обратилась в музей, открытый для показа равно
душному скопищу потомков. Для этого оказалось доста
точно одного слова: бывший Советский Союз. И вся моя 
прежняя жизнь, это сорокалетнее блуждание по пустыне 
в поисках выхода из нее, тоже вдруг оказалась бывшей. 
Прожитая не столько мной, сколько человеком моего по
коления, из тех, ранних пятидесятых, с налетом серости, 
усталости, ожидания. Эсесесер. Сколько оттенков серости 
рокочут и переливаются в этом слове!

Но и другое чувство нашло поверх первого. Не то, что 
я остался хлипкой тенью в прошлом этой страны, — а 
то, что страна эта теперь переселилась в меня. Обосно
валась. Во мне живет. Напевает вполголоса дивные пес
ни. «По военной дороге... Только ветер гудит в проводах... 
Где закаты в дыму...» Из меня эта страна разговаривает. 
Я с ее, советским акцентом, произношу американские 
слова. Ее, советскими торопливыми и неточными жес
тами, я трогаю американские вещи. С ее, советским не
доверчивым прищуром, я озираюсь в американских уни
вермагах. С ее, советской беззаботностью, я ничего не 
понимаю в американской банковской системе. С ее, со
ветской настойчивостью, я стараюсь подчеркнуть и обо
сновать свое особое мнение, хотя никто вокруг его не ос
паривает. С ее, советской настороженностью, я отношусь 
к льготам и привилегиям за цвет кожи, хотя совестли
вые американцы считают, что по отношению к обижен
ным расам это справедливо. Раньше как было просто! 
Эта страна существовала отдельно от меня, страшная, 
могучая, и всеми силами я старался не быть советским, 
быть кем угодно — другим: русским, евреем, американ
цем. Теперь, когда она исчезла с лица земли, я чувствую 
ее в себе. Я похоронил в ней часть себя, чтобы другой



sian, Jewish, European, American. Now that it has disap
peared from the face of the earth, I feel the Soviet Union 
within me. Now that no one lives in the Soviet nation, it lives 
within us: we are its eternal foster-children and envoys. And 
this is especially true of those among us who have left it.

For those who. remain, it is gradually becoming Russia, 
Ukrainia, Georgia, Uzbekistan... But for those who have left, 
it will always remain the Soviet Union, because it has no way 
to change. It will never become America, France, or Israel. It 
forced us out only to have a better chance at survival, to be 
preserved like a smell inside a closed cupboard.

What is left of the Soviet Union? Moscow is no longer So
viet. Gorky Street is Tverskaya Street, as it was during Rus
sian times. Our history textbooks are all anti-Soviet. The 
Kremlin is bereft of its red calico propaganda panels. And on 
the radio there’s no more sound of the marching songs of the 
shock brigades. In today’s world, in which there is almost 
nothing Soviet left, I am the most Soviet thing of all. I still 
have my childhood instincts that no amount of adult experi
ence can fully overcome. I have my faith in the brotherhood 
of nations. My pride in the color red. My tears when hearing 
the singing of the Internationale. My surreptitious attempts 
to cause the reader not to agree with my expressed opinion. 
My dislike of authoritative quotes and my liking for polyse
mantic formulations. My love of conversations that persist to 
the point of stupor and the loss of one’s “I" in my interlocu
tor’s “you”. My avoidance of making eye contact with pass- 
ersby in order to avoid misunderstandings that would require 
me to explain myself. My faith in the potential existence of a 
rigorous yet celebratory order, like on May Day when, to the 
blare of loud-speakers, people gathered to march in friend
ship and harmony, hugging each other in the reflections of 
red banners and yellow kettledrums. My respect for school 
marms who wore a medal in their lapel and always kept their 
hair carefully combed, my desire always to obey them, to 
become a model student. My burning desire to investigate 
any and all ideas, to live with them without being particular
ly concerned about whether or not they jibe with reality. All 
of that is the Soviet part of me.

Of course, I can’t say that I like all these qualities about 
myself. But without them, I wouldn’t be me. Also, as it is said 
that one should love one’s neighbor as oneself, how can I not 
love myself, even if I don’t want to? Even that part of me 
that is innately Soviet. Even if I’m completely anti— and per
haps even post-Soviet, it doesn’t matter: I am the last refuge
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частью она воскресла во мне. И теперь иикто уже не 
живет в советской стране — зато, она живет в нас, своих 
вечных питомцах и посланниках. И особенно в тех, кто 
из нее уехал.

В тех, кто остался, она постепенно начнет превращать
ся в Россию, Украину, Грузию, Узбекистан... А в тех, кто 
из нее уехал, она останется навсегда, потому что ей не во 
что изменяться. Америкой, или Францией, или Израилем 
ей не стать никогда. Так ловко она выпихнула нас из себя, 
чтобы в нас надежнее выжить, сохраниться, как запах в 
закрытом шкафу.

Что осталось советского в мире? Москва перестала 
быть советской. И улица Горького, ныне Тверская. И учеб
ники истории, ныне антисоветские. И Кремль, ныне без 
кумачовых полотнищ. И радио, ныне без марша ударных 
бригад. В нынешнем мире, где почти не осталось ничего 
советского, самое советское — это я. Мои ребяческие ин
стинкты, которых не могут пересилить годы взрослой 
рефлексии. Моя вера в дружбу народов. Моя гордость 
красным цветом. Мои слезы при исполнении интернаци
онального гимна. Мои попытки втайне вызвать у читате
ля несогласие со своею собственной мыслью. Моя нелю
бовь к авторитетным цитатам и любовь к многозначитель
ным повторам. Моя любовь к разговорам до одури и до 
потери своего «я» в «ты» собеседника. Моя непривычка 
встречаться взглядом с прохожими, чтобы они не поду
мали чего-то и не стали выяснять отношений. Мое чув
ство строгого и праздничного порядка, возможного на зем
ле, как в те дни, когда под гром репродукторов люди 
дружно шагают в Май и готовятся обнять друг друга, в 
отблесках красных знамен и желтых литавр. Мое уваже
ние к учительнице, со значком на лацкане и гладко заче
санными волосами, мое желание слушаться ее всегда и 
во всем, быть примером. Мое запойное желание вникать 
в идеи всякого рода, вживаться в них и мало обращать 
внимания на то, как они вяжутся или не вяжутся с ре
альностью. Все это — советское во мне.

И нельзя сказать, что я это в себе люблю. Но меня без 
этого нет. А поскольку сказано, что ближнего нужно воз
любить как себя самого, могу ли я не любить себя, пус
кай через не хочу? Даже и такого, советского от рожде
ния. И пусть я трижды антисоветский и даже постсовет
ский, все равно, я — последнее пристанище великой 
страны. Прекратившись исторически и географически,



of a huge nation. Having ceased to exist historically and geo
graphically, it has grabbed hold of us even more strongly in a 
metaphysical sense, an eternal homeland, like a bit of ash 
which, having lost its corporeal body, now beats within each 
of our breasts, fexists-w^tfo-every-beat-o^ eur-heart?. Like the 
guard who marches in circles around Lenin’s corpse inside 
the mausoleum, so do our hearts circle and circle our lost na
tion — with a sharp and attentive step, which reveals the 
empty distance of the future.

December 1991 
Translated by Thomas Epstein 1

1 The U.S. S. R. was officially disbanded on December 25, 1991.
2 This is a pun. The Russian pronunciation of the USSR (SSSR, 

e se se s e r )  sounds similar to the Russian word for grey, “ser”.
3 Snippets of songs about the Russian Civil War and World War II.



она еще сильнее воспрянула в нас, как метафизическая, 
вечная родина, как тот пепел, что, утратив свое земное 
тело, теперь стучится в грудь каждому, стуком его соб
ственного сердца. Опять и опять обходит сердце эту по
гибшую страну, как часовой обходит прах у мавзолея, 
— навытяжку, чеканным шагом, которому открывается 
пустая даль будущего.

Декабрь 1991



I l l  THE PEOPLE AND THE STATE

MYSTERY OF THE PEOPLE

The people [narod] and “narodnostM [people’s character] 
are probably the most stable concepts in the Russian world 
view. Take the famous three-fold symbol of the government 
creed during the 19th century: autocracy, orthodoxy, narod- 
nost\ One hundred hears later, two of the elements have 
changed to the point of unrecognizabihty, while the third has 
remained the same: class consciousness [klassovost’], party 
consciousness [partijnost5], narodnost

Between the two triads there is much in common. Having 
compared class consciousness and autocracy, it is easy to un
derstand tha t they signify the form of government rule: mon
archy or dictatorship of the proletariat. Having compared 
orthodoxy with party consciousness, it is possible to find a 
parallel: a type of advanced organization which summons the 
faithful to serve with fear and trembling. And then, having 
compared narodnost9 with narodnost\  you will only under
stand that it is, quite likely, the most important one if it does 
not permit any kind of parallel or substitution. Narodnost9 lies 
on the widest base of the whole pyramid, which ascends to
wards the central level of earthly power, governmental-or
ganizational (class consciousness is autocracy of the work
ers), and then it flies up to heavenly power, spiritually en
lightening and educating (party consciousness is the true faith 
of unbelievers). And although these pyramids grew on op
posing sides under the tsars and the soviets, and where one 
lived at the gates of heaven, the other dreamed of hell and 
the ruin of the soul, but they grew, as in mirror symmetry, 
from one, “popular” basis.

What exactly is "narodnost9", what is the “people” itself, 
from which this phrase crawls out with its persistent flight, 
and which has, like an aimless wanderer, entwined itself 
around the entire trunk of the new Russian history? “The 
people”, on the one hand, means belonging to a certain na
tion: “The Russian people”, “The Chinese people”. If it were 
only this, there would be no special charm or vitality in the 
word “people” and it would remain a pure Russian synomym 
for the international word “nation” [unatsija"\

But even for that, Russian words differ from synonymous
1 56



I l l  НАРОД И ДЕРЖАВА

ЗАГАДКА НАРОДА

Народ и народность — едва ли не самые устойчивые 
понятия в российском мировоззрении. Взять знаменитый 
троичный символ государственного вероисповедания 19-го 
столетия: самодержавие, православие, народность. Сто лет 
спустя два элемента изменились до неузнаваемости, а тре
тий так и остался: классовость, партийность, народ
ность.

Между двумя триадами много общего. Сопоставив 
классовость с самодержавием, легко понять, что они обо
значают форму государственного правления, монархию 
или диктатуру пролетариата. Сопоставив православие с 
партийностью, можно и здесь найти параллель: тип пе
редовой организации, призывающей верных служить со 
страхом и трепетом. А вот сопоставив народность с на
родностью, только и поймешь, что это, наверно, самое 
главное, если никаких параллелей и замен рядом с собой 
она не допускает. Народность лежит в широчайшем ос
новании всей пирамиды, которая восходит к среднему 
уровню власти земной, государственно-устроительной 
(классовость — самодержавие рабочих), а затем возле
гает до власти небесной, духовно просветляющей и вос- 
питующей (партийность — правая вера неверующих). И 
хотя пирамиды эти в царское и советское время росли в 
противоположные стороны, и там, где одна помещала 
врата рая, другой грезился ад и гибель души, но росли 
они, как в зеркальной симметрии, из одного, «народного» 
основания.

Что же такое «народность», что такое сам «народ», из 
которого выползает своим цепким побегом это слово, вью
ном обвившее весь ствол новой российской истории? «На
род», с одной стороны, обозначает национальную принад
лежность: «русский народ», «китайский народ». Но если 
бы только это, никакой особой прелести и живучести не 
было бы в слове «народ» и оно осталось бы честным рус
ским синонимом международного слова «нация».

Но ведь на то русские слова и отличаются от однознач
ных заимствованных, чтобы бередить своим несказанным
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borrowings in that they irritate with their unspoken slyness. 
In the word “people” there is something which allows one 
part of a nation, the greater and better part, to be seperated 
from another, lesser and worse. The people is not the entire 
nation, but only its laboring part, which feeds itself and, more
over, preferably provides for itself by the simplest physical 
means. Acording to the definition of the Academy dictionary, 
the people is “the basic laboring mass of a country's popula
tion (in exploitative governments, opressed by the ruling 
classes2)”. The office worker o.r scientist, police man or facto
ry owner who never the less works and barely provides for 
himself, does not belong to the people for he does not pro
duce his daily bread, but all sorts of ceremonies, ideas, scrapvS 
of paper and fictions.

Thus the concept “people” narrows [zauzhivaet] the nodes 
of a fishing net which rakes out all of what is most worthy in 
the nation. But then the concept of “n a ro d n o s texpands 
these nodes. The title of narodnost1 gives absolution to those 
who by birth and occupation do not belong to the simple peo
ple [narod], but have suffered and earned this right with their 
creative work and achievements. Pushkin, of course, was by 
birth far from the people, but he became a writer genuinely 
of the people, like Lermontov, Nekrasov, Tolstoy, not to men
tion the noblemen-revolutionaries, protectors of the suffer
ing people, who expressed their interests even better than 
the people themselves.

As a result, the expression “the people” [narod] excludes 
a part of a nation (“reactionaries,” exploiters”) whereas the 
expression “narodnost”', adds to it some of those who don't 
belong to it birth. Progressive Belinskiis and Plekhanovs are 
added to the people, while the reactionary minister-capital
ists are exluded: they belong to the nation (alas!) but not to 
the people [narod]. Or, from the opposite point of view, all 
the more popular in the post-Soviet time, Pobedonostsevs and 
Stolypins are included into the people, whereas revolutiona
ry-bolsheviks are excluded. Thus the people always remain 
just less than the nation, in order to maintain a certain con
trolling principle, from which the nation should take shape 
and from which it should not.

An economically similar procedure of exclusion takes place 
in the West, where the number of workers is always some
what less then the number of those capable of work — un
employment remains as a reserve for healthy competition. 
That is how a portion of the nation, in the ideological sense, is 
doomed to unemployment so that healthy competition, now
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лукавством. В слове «народ» есть нечто такое, что позво
ляет одну, большую и лучшую часть нации, отделить от 
другой, меньшей и худшей. Народ — это не вся нация, а 
только трудовая ее часть, которая сама себя кормит и обес
печивает, причем, желательно, простейшим физическим 
способом. По определению академического словаря, народ 
— «основная трудовая масса населения страны (в эксплу
ататорских государствах — угнетаемая господствующи
ми классами)»1. Чиновник или ученый, полицейский или 
фабрикант, которые все-таки трудятся и худо-бедно себя 
обеспечивают, к народу не принадлежат, ибо производят 
не хлеб насущный, а всякие ритуалы, идеи, бумажки и 
фикции.

Так понятие «народ» зауживает ячейки сети, выгреба
ющей все самое достойное из нации. Зато понятие «народ
ность» эти ячейки опять расширяет. Звание народности 
отпускает грехи тем, кто по рождению и роду занятий не 
принадлежит народу, но заслужил и выстрадал это право 
всей сознательной жизнью. Пушкин, конечно, по рожде
нию далек от народа, но стал подлинно народным писате
лем, как и Лермонтов, Некрасов, Толстой, не говоря уж о 
дворянах-революционерах, заступниках горя народного, 
которые даже лучше выражали подлинные интересы на
рода, чем сам народ.

Получается, что словом «народ» из нации вычитается 
часть людей, которая словом «народность» к ней опять 
прибавляется, но уже в меньшем количестве. Белинские и 
Плехановы прибавляются, а министры-капиталисты вы
читаются, остаются в разности между нацией и народом. 
Или, с противоположной, но все более популярной точки 
зрения, Победоносцевы и Столыпины прибавляются, а 
революционеры-большевики выпадают в разность. Так что 
народ всегда хоть чуть-чуть остается меньше нации, что
бы сохранялся некий руководящий принцип, из кого на
ция должна слагаться, а из кого нет.

Экономически сходная процедура вычета действует на 
Западе, где число трудящихся всегда несколько меньше 
числа трудоспособных, — безработица сохраняется как ре
зерв для здоровой конкуренции. Вот так и часть нации в 
идейном смысле обречена на безработицу, чтобы за доход
ное место «народа» шла с переменным успехом здоровая 
конкуренция со стороны то левых, то правых, то бедных, 
то богатых. То Ленин народнее всех, то наоборот, всех не-
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on behalf of the left, now of the right, now of the rich, now of 
the poor, can, with variable success, find the lucrative “pop
ular” position. Now Lenin is more of the people [narodnee] 
than anyone, then he is'the opposite, more alien \nerodnee] 
than anyone. True, in this kind of competition, as opposed to 
the western kind, lazy or poor people always had more luck 
then the hard-working. The people should be based on itself, 
like a self-acknowledging cause, and should not try to ad
vance [delaf kar'eruJ, or commit the sin of erudition or pro
priety, or flit about before the public, which, it cannot be 
denied, suffers from its isolation from the people.

But on the other hand, the concept of the people is not 
only less than the nation, but also far greater. As far as it in
cludes the social dimension, all true toilers and their defend
er-spokesmen, it extends to different nations, selecting from 
among them the “salt of the earth” and thoroughly getting 
mixed up in the boiling cauldron of world history. “Forward, 
forward march, laboring masses!” “Put an end to the exploi
tation of the working masses!” “All power to the people!” The 
people in these expressions are natural born workers, a spon
taneously self-sufficient beginning of humanity, that reason 
which should become the goal, the alpha put at the end of 
the alphabet. This pure human nature [priroda], which has 
not yet become an aristocratic race [porodaj, requires its own 
laws and wants to rise above the artificially elevated build
ing sight of civilization with its government and church, with 
its classes and parties. That is why any pyramid of earthly or 
heavenly power should lean on narodnost' and proclaim it, 
not only with its unshakeable foundation, but with its higher 
goal, be it a holy orthodox-autocratic people or a classless 
comunist society. For this reason, in both triads, narodnost’ 
stands in the final place of the rising series of values.

So what, then, should be understood by the word “peo
ple”? It proves to be surprisingly capacious and ambiguous, 
not to mention two-faced, like Janus, the Roman god of fate 
and war, whose two faces were turned towards the past and 
the future. The people are the beginning and end of every
thing, a most profound national source and a most lofty so
cial tendency. In its all-encompasing rightness and fascinat
ing integrity, the word “people” is akin to the word “tru th” 
[pravdal which, to the delight of devout lovers of truth, 
straight away takes on two meanings: the truth [istma] and 
justice. As the populist N. K. Mikhajiovskij wrote, “it appears 
that only in Russian are truth andjustice called by one and 
the same word and somehow blend together into one great
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роднее. Правда, в этой конкуренции, в отличие от запад
ной, у ленивых или бедных всегда было больше шансов, 
чем у деловых. Народ должен сам в себе покоиться, как 
познавшая себя причина, а не делать карьеру, не грешить 
ученостью или приличием, не мельтешить на публике, ко
торая и без того страдает своей оторванностью от народа.

Но с другой стороны, понятие народа не только меньше 
нации, но и гораздо больше. Поскольку оно включает со
циальное измерение, всех истинных тружеников и их зас- 
тупников-выразителей, то оно простирается на разные 
нации, выбирая среди них «соль земли» и круто замеши
вая в закипающий котел всемирной истории. «Марш, марш 
вперед, рабочий народ!» «Положить конец эксплуатации 
трудового народа!» «Вся власть — народу!» Народ в этих 
выражениях есть как бы природно-трудовое, стихийно
самодовлеющее начало человечества, та причина, которая 
должна стать целью, альфа, поставленная в конец всего 
алфавита. Эта голая человеческая природа, еще не став
шая аристократической породой, требует своих прав и 
хочет возвыситься над искусственно возведенной построй
кой цивилизации, с ее государством и церковью, с ее клас
сами и партиями. Вот почему любая пирамида земной и 
небесной власти должна опираться на народность и про
возглашать ее не только своим незыблемым основанием, 
но и высшей целью, будь это священный православно-са
модержавный народ или бесклассовое коммунистическое 
общество. Оттого в обеих триадах народность стоит на пос
леднем месте восходящего ряда ценностей.

Что же понимать, таким образом, под словом «народ»? 
Оно оказывается удивительно емким и двусмысленным, 
если не сказать двуличным, как Янус, римский бог судьбы 
и войны, чьи два лица были повернуты в прошлое и в бу
дущее. Народ есть начало и конец всего, глубочайший на
циональный исток и высочайшая социальная устремлен
ность. В своей всеобъемлющей правоте и завораживающей 
цельности слово «народ» родственно слову «правда», ко
торое, к восхищению истовых правдолюбцев, охватывает 
сразу два смысла: истина и справедливость. Как писал 
народник Н. К. Михайловский, «кажется, только по-рус
ски истина и справедливость называются одним и тем же 
словом и как бы сливаются в одно великое целое»2. Точно 
так же и слово «народ» охватывает два смысла: голая ис
тина национальной принадлежности и высшая справед
ливость социального мироустройства.
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whole3”. Exactly in the same way does the word “people” take 
on two meanings: the pure truth of national belonging and 
the high ter justice of the social world order.

And just as the word “tru th” easily substitutes simple 
truth of facts with the higher justice of generalizations, so 
the word "people” easily substitutes national belonging with 
social superiority, or social justice with national selectivity. 
The volatile mixture of the two meanings constantly bounc
es around in these words, preparing for an ideological explo
sion, muffling its. sworn rightness. But the louder they re
sound, the worse they are heard, lost between the strength 
of the drum beat and the weakness of the eardrums.

If we take into consideration that lovers of truth in Rus
sia, as a rule, turn out to be lovers of the people as well, then 
the more understandable that what is common in “tru th” and 
“people” and why the people in particular are understood to 
be bearers of truth. And why it is possible to join to “people” 
and “tru th” the same exact national-social epithets: “the 
Russian people” and “Russian tru th”, “working masses” and 
“working tru th”.

Paraphrasing N. K. Mikhailovskij, ideologist of an undi
vided love for truth and the people, it is possible to say that 
only in Russian are the existence of a nation and social justice 
called by the same word and somehow blend into one great 
whole. This great whole is the people — the national commu
nity as embodiment of social justice. By itself, belonging to 
the people is a feature both deapiy national and socially pro
gressive, in the full indivisibility of their meanings. Narod- 
nost’ is characteristic of a culture in which is expressed na
tional originality and at the same time the progressive ten
dency of the toiling masses.

It is difficult to, at once, keep an eye on and maintain con
trol over both flanks, but “narodnosV” turned out to be such 
a generous concept that not a single interpretation has de
nied their rightness and everything has united and absorbed 
them, it has become a standard, whose colors noone argues 
about, but behind which people advance, dying and conquer
ing. For this very reason Belinskii tirelelessly underlines in 
his articles tha tnarodnosf ought not to be confused with the 
character of simple folk (prostonarodnost'J, that is reduce it 
to a representation of the national lower classes and the eth
nography of their daily life. Another “revolutionary demo
cratic” critic Dobroliubov, on the contrary, clearly pointed 
out that it is impossible to confuse narodnosV with nationali
ty, but that it should be connected to the social lower classes
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И как слово «правда» легко подменяет простую истину 
фактов высшей справедливостью обобщений, так и слово 
«народ» легко подменяет национальную принадлежность 
социальным превосходством, или социальную справедли
вость национальной избранностью. Гремучая смесь двух 
значений постоянно перебалтывается в этих словах, гото
вясь к идеологическому взрыву, оглушая своей клятвен
ной правотой. Но чем громче они раздаются, тем хуже слы
шатся, пропадая где-то между силой барабанного боя и 
слабостью барабанных перепонок.

Если же учесть, что правдолюбцы в России оказыва
лись, как правило, и народолюбцами, тогда тем более по
нятно, что общего в «правде» и в «народе» и почему имен
но народ воспринимается как носитель правды. И почему 
к «народу» и «правде» можно безбоязненно прилагать одни 
и те же, национально-социальные эпитеты: «русский па
род» — и «русская правда», «рабочий народ» — и «рабо
чая правда».

Перефразируя Н. К  Михайловского, идеолога безраз
дельной любви к правде и народу, можно сказать, что толь
ко в русском языке бытие нации и социальная справед
ливость называются одним и тем же словом и как бы сли
ваются в одно великое целое. Это великое целое и есть на
род — национальная общность как воплощение социаль
ной справедливости. Сама по себе принадлежность к на
роду есть черта глубоко национальная и вместе с тем со
циально передовая, в полной нераздельности этих смыс
лов. Народность — это такое свойство культуры, в кото
ром выражается ее национальная самобытность и одновре
менно прогрессивная устремленность трудящихся масс.

Трудно сразу уследить и подтянуть оба фланга, но «на
родность» оказалась столь щедрым понятием, что ни од
ному толкованию не отказывало в правоте, а все их вбира
ло и соединяло, становилось знаменем, об оттенках кото
рого не спорят, но за которым идут, умирая и побеждая. 
Поэтому-то Белинский в своих статьях неутомимо подчер
кивал, что народность не следует путать с простонарод
ностью, т.е. сводить ее к изображению национальных ни
зов и их этнографического быта. Добролюбов же, наобо
рот, ясно указывал, что народность нельзя путать с наци
ональностью, а нужно выводить ее из запросов социальных 
низов и укреплять «партию народа» в литературе. Если 
Белинский протестовал против социального сужения по-



and strengthen the “party of the people” in literature. If Be- 
linskij protested against the social limitations of the concept 
of narodnosV (“muzhiks”), then Dobroljubov is against the 
national limitations (“rusichi’). This is the way it should be: 
not only did all of these opposing interpretations not clash 
within the category of narodnost\ but they broadened its 
place in the Russian self-consciousness to the extent that they 
brought together both the national pride of the Great Rus
sians and the social demands of the opressed working masses 
at the same time. Thus in the aftermath of October revo!ur 
tion, the concept of narod with its double meaning inevitably 
led the people to formation of a socio-national community — 
a “socialist nation”, a “workers' motherland”, a “proletarian 
fatherland”, that is a “new historic community” where the 
social and the national form an indivisible identity.

True, for the sake of this conundrum, the social and the 
national were required to fit into each other more tightly, 
hemmed in, removing the least incongruity from both sides. 
It was required to chop off from the nation those surplus lay
ers which had nothing to do with the concept of social jus
tice, to level high points along the broad foundation of the 
people. It was required to chop off from society even those 
layers which gravitated to national isolation, to the forma
tion of little, stuffy ethnographic communities, in order to 
bring them together in a new, wide community of the peo
ple. Thus were clipped off all of the extraeneous fringe of so
cial and national minorities, millionaires and militants, so as 
to form a united nation-state [natsija-sotsium], a people in 
the full and all-encompasing meaning of the word. One can 
even say that the entire bloody history of Russia in recent 
centuries has been the history of one word and its unyielding 
wish for incarnation. The “people” with its rounded die was 
forced through a jumble of all sorts of social and national, 
motley events, dense thickets, confusions, set-backs and ad
mixtures. If it is correct that in the beginning was the word, 
that the world was created by the word, then the word which 
created the Russia of the twentieth century was the word 
“people”. As if by magic, the nation reduced itself down to 
the social lower classes, and the social lower classes of vari
ous nations joined together in one nation. The word was real
ized, like a prophecy.

Such a triumph of “narodnosf ” still has not occured in 
history. Even the word itself is difficult to translate into oth
er languages. For a foreigner, the most mysterious thing about 
the Russian people, perhaps, is not the Russian character
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нятия народности («мужики»), то Добролюбов — против 
национального сужения («русичи»). Так оно и должно было 
быть: ведь все эти противоположные толкования не толь
ко не сталкивались в категории народности, но расширя
ли ее место в российском самосознании, поскольку отве
чали одновременно и национальной гордости великорос
сов, и законным требованиям угнетенных трудящихся 
масс. Так что само понятие «народ» своим двойным смыс
лом упорно вело к образованию социально-национальной 
общности — «социалистической нации», «родины трудя
щихся», «пролетарского отечества», то есть такой «новой 
исторической общности», где социальное и национальное 
образуют неразрывное тождество.

Правда, ради этой задачи пришлось социальное и на
циональное плотнее подогнать друг к другу, подбить кра
ями, устраняя всякую мелкую несоответственность с обе
их сторон. Пришлось отсечь от наций те избыточные слои, 
которые не вмещались в понятие социальной справедли
вости, сровнять верхушки по широкому народному осно
ванию. Пришлось отсечь от общества и те слои, которые 
тяготели к национальной обособленности, к образованию 
затхлых этнографических мирков, чтобы присоединить их 
к новой широчайшей народной общности. Так выстригли 
всю эту лишнюю бахрому социальных и национальных 
меньшинств, богачей и басмачей, чтобы образовалась еди
ная нация-социум, народ в полном и всеобъемлющем смыс
ле этого слова Можно даже сказать, что вся кровавая рос
сийская история последних веков была историей одного 
слова, его упорной воли к воплощению. Своим округлым 
чеканом «народ» продирался сквозь месиво всяких соци
альных и национальных пестрот, густот, смешений, раз
мывов, примесей. Если верно, что в начале было слово, что 
мир был сотворен словом, то таким словом, сотворившим 
Россию 20-го века, было слово «народ». По его щучьему 
велению нация сократила себя до социального низа, а со
циальные низы разных наций сложились в одну нацию. 
Слово сбылось, как пророчество.

Такого торжества «народности» еще не бывало в ис
тории. Да и само это слово с трудом переводится на дру
гие языки. Для иностранца самое загадочное в русском 
пароде, быть может, не русскость, а именно «народность». 
Русское можно поставить в один ряд с китайским или не
мецким, а вот с чем соположить величественное и нео-
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[russkost’ ], but precisely “narodnosC”. What is Russian can 
be placed along the same line as what is Chinese or German, 
but what can be placed alongside the grand and unexamined 
phenomenon of narodnost’? If we only glance in a Russian- 
English dictionary, under the word “narodnost”’ is given “na
tional character”, “national traits” But is that which is of the 
people really just national? This translates the great totali
tarian idea into the triviality of ordinary nationalism, depriv
ing it of its second dimension, its mighty social pathos.

Eyen Russian nationalists, along with those who, in their 
meagre dictionary, over-emphasize the idea, not so much of 
a nation, but of a people, underline the fact that not all of 
their native country and national strata are permeated with 
the popular spirit, and that there is a so-called “population”, 
unworthy to be called by the holy name of “the people” In 
fact, there is little nationalism for a genuinely ambitious na
tion, it does not wish to remain simply a nation, but wants to 
becomoa people, a social revelation to the world, an example 
of the world-wide organization of people. That is why mea
suring only by national origin vSomehow sickens even thought
ful chauvinists. Even the Bolsheviks did not judge by social 
origin alone, permitting into their ranks converted, and for 
that reason doubly proletarian, zealous members of the 
beourgoisie and gentry. Why not include Georgians and Ethi
opians in the world-wide Russian mission if they demonstrate 
a genuinely popular spirit and overcome the narrow-mind
edness of their minor nations as Pushkin and Stalin managed 
to do?

Narodnost’ is that higher criteria which can at once be held 
up to a nation, uprooting in it the socially alien elements, and 
also to society, uprooting from it the nationally alien elements. 
That is why in every bolshevik is a little bit of chauvinist and 
in every chauvinist is a little bit of bolshevik, for both of them 
quickly separate out narodnost’ as a symbol of faith. Even if 
in one case the higher form of narodnost’ appears to be class 
and party consciousness, and in another national pride and 
patriotism, never the less, the higher form of one and the oth
er turns out to be, in the final analysis, narodnost’ itself, which 
contains and, at the requisite strength, blends with the na
tional and social components. Neither bolshevism, nor 
chauvinism can manage without narodnost’, and consequent
ly, without each other, as well.

But for all this, the powerful idea of narodnost’ should not 
be turned into the furtive trifle of purely national or social 
traits, and especially should not combine them in exact pro-
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глядное явление народности? Взглянем хотя бы в русско- 
английский словарь: там под словом «народность» зна
чится «national characte», «national traits». Но разве на
родное — всего лишь национальное? Это переводит ве
ликую тоталитарную идею в плоскость обыкновенного на
ционализма, лишая ее второго измерения, могучего со
циального пафоса.

Даже русские националисты и те в своем бедном сло
варе выпячивают идею не столько нации, сколько народа, 
подчеркивая, что не вся их родная страна и национальные 
слои пронизаны народным духом, а есть еще так называе
мое «население», недостойное называться священным име
нем «народа». В самом деле, национализма мало для под
линно честолюбивой нации, она не хочет оставаться про
сто нацией, но хочет стать народом, социальным открове
нием миру, образцом новой всемирной организации людей. 
Вот почему мерить только по национальному происхож
дению претит даже сколь-нибудь мыслящим шовинистам. 
Ведь и большевики тоже не судили по одному социально
му происхождению, допуская в свои ряды перековавших
ся и оттого вдвойне пролетарски рьяных буржуйчиков и 
дворянчиков. Почему бы и «грузинчиков» или «эфиопчи- 
ков» не подключить к всемирной русской миссии, если они 
проникнутся подлинно народным духом и преодолеют ог
раниченность своих второстепенных наций, как сумели 
преодолеть Пушкин и Сталин?

Народность — это и есть тот высший критерий, кото
рый можно прилагать разом и к нации, выкорчевывая в 
ней социально чуждые элементы, и к обществу, выкорче
вывая в нем элементы национально чуждые. Вот почему в 
каждом большевике есть толика шовиниста и в каждом 
шовинисте толика большевика, коль скоро оба они разде
ляют народность как символ веры. Пусть в одном случае 
высшей формой народности объявляется классовость и 
партийность, а в другом — национальная гордость и пат
риотизм, все равно, высшей формой того и другого окажет
ся в конечном счете сама народность, которая вместит и в 
нужном составе смешает национальные и социальные ком
поненты. Ни большевизм, ни шовинизм не могут обойтись 
без народности, а значит, и друг без друга.

Но при этом могучая идея народности не должна раз
мениваться на вороватую мелочь чисто национальных или 
социальных черт, а именно сочетать их в точной пропор-
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portions, rectifying the first from one side, and the second 
from the other, in order to smoothly round out the line of the 
people’s fate, including, for example, Blok, but taking away 
Pasternak, or still better, including the national part of Pas
ternak, and taking away the anti-national part. Thus, 
squeezed from both sides onto the dagger-like, sharpness of 
the dividing line, the principle of narodnost' more confident
ly pierces the very core of any event. It includes his later vers
es and takes away the earlier ones, or includes “Leutenant 
Smidt” and takes away “Doctor Zhivago”, all the way up to 
the dismemberment of individual poems. “Yes, the poem ‘On 
Early Trains’ expresses a sincere upsurge towards a merg
ing with people, but in it there sounds the small-minded
ness and pettiness of the provincial inteiectual.” The wise 
criteria of narodnost’ acts “more sharply than a double- 
edged sword, penetrates to the dividing asunder of the soul 
from the spirit, the joints from the marrow, and judges the 
thoughts and intents of the heart”, and furthermore it is, in 
this context, like the creating and judging Word. Even the 
Apostle Paul recalls this, not just anywhere, but precisely 
in his sole epistle to those who will be “without origin” and 
“without memory”, as if prophetically pointing out that the 
sword of proving division will fall about them most sharply 
of all (Hebrews, 4:12).

The mystery of narodnost’... Has not “the mysterious fin
gernail of the mystery” gone up and down the entire eastern 
half of western civilization, from the Rhine to the Volga? Is 
the work of Pasternak or Babel national? How about Ein
stein’s theory of relativity, Mendel’s genetics and Weiner’s 
cybernetics? Heine’s verse and Charlie Chaplin’s films? Sig
mund Freud’s psychoanalysis? One phenomenon cuts right 
down the middle, another doesn’t cut at all, from a third is 
taken the tiniest part so that the people takes form not just 
from undiluted natural talents, born from the soil [tseVnykh 
pochvennykhsamorodkov] (Esenins, Stakhanovs and Matros
ovs), but also from fragmented cultural elements: one half 
Shostakovich, a third Akhmatova, a fourth Pasternak, a 
tenth part Mejerkhol’d and a hundredth part Mandel’shtam. 
Let them, divided in passing, dialectically opposed to them
selves, “patriots, yet bourgeois”, “materialists, yet spontane
ous”, shrink away out of shame, impotently drawing behind 
them “alien” elements — Shostakovich’s “chaos”, Akmato- 
va’s “drawing-room quality [kamemost’]”, Mandel’shtam ’s 
“aestheticism” — and thus do not fully reach the prohibited 
circle. Let the magnetic qualities of attractiveness and im-
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ции, подправляя то с одной, то с другой стороны, — чтобы 
линия народной судьбы закруглялась плавно, включая, 
например, Блока, но отторгая Пастернака, а еще лучше, 
включая народную часть Пастернака и отторгая антина
родную его часть. Так, втиснутый с двух сторон на кин
жальную остроту разделительной линии, принцип народ
ности увереннее вонзается в самую сердцевину любого 
явления. Включает поздние стихи и отторгает ранние, или 
включает «Лейтенанта Шмидта» и отторгает «Доктора 
Живаго», вплоть до расчленения отдельных стихотворе
ний. «Да, стихотворение «На ранних поездах» выражает 
искренний порыв к слиянию с людьми, но в нем звучит за
шорен иость и мелкотравчатость дачного интеллигента». 
Мудрый критерий народности действует «острее меча обо
юдоострого, проникает до разделения души и духа, суста
вов и мозгов, и судит помышления и намерения сердеч
ные», опять-таки уподобляясь в данном контексте творя
щему и судящему Слову. И апостол Павел напоминает об 
этом не где-нибудь, а именно в своем единственном посла
нии кбудущим «безродным» и «беспамятным», словно про
рочески указывая, что но ним меч испытующего разделе
ния пройдет острее всего (Послание к Евреям, 4:12).

Загадка народности... По всему востоку западной циви
лизации, от Рейна до Волги, прошелся этой «загадки та
инственный ноготь»? Народно ли творчество Пастернака 
или Бабеля? Народна ли теория относительности Эйнш
тейна, генетика Менделя и кибернетика Винера? Народ
ны ли стихи Гейне и фильмы Чарли Чаплина? Народен ли 
психоанализ Зигмунда Фрейда? Одно явление хорошо рас
сечь пополам, другое — отсечь вовсе, от третьего взять са
мую крохотку, чтобы народ слагался не только из цель
ных почвенных самородков, Есениных, Стахановых и Мат
росовых, но также из раздробленных культурных частиц, 
половины Шостаковича, трети Ахматовой, четвертушки 
Пастернака, десятых долей Мейерхольда и сотых долей 
Мандельштама. Пусть они, разрубленные на лету, диалек
тически противопоставленные самим себе, «патриоты, но 
буржуазные», «материалисты, но стихийные», корчатся от 
стыда, бессильно тянут за собой «чуждые» элементы — 
«хаос» Шостаковича, «камерность» Ахматовой, «эстет
ство» Мандельштама — так и не попадая полностью в за
поведный круг. Пусть за народом остается магнетическое 
свойство притягательности-непроницаемости. Все они, эти
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permeability remain beyond the people. All of them, these 
“not quites”, in one way or another reach out for the people, 
but the people are far from understanding everything about 
them.

Narodnost' is only etymologically derived from the word 
“nation” [rmrodj; historically the “nation” itself derives from 
“narodnost'”, that controlling idea which forms it according 
to the principle of inclusion-exclusion in the proper propor
tion of national purity and social unity. That is why all na
tional-social or socio-national movements inescapably fall into 
orbit around the words “narodnost"', with either a correla
tion or an indispensable harmony of the two components. But 
in the final analysis, it is precisely the ideal o f narodnost’ 
which will bring the people to failure, reduce it to a barbaric 
condition, to that lower integrity which on a higher level is 
always divided into social and national originality, constant
ly abolishing from ideology the very concept of “the people”. 
Like the an “idiological idea” [“ideologema]”, narodnost’ is 
nothing else but a speculative attempt at the revival of the 
“clan”, the archaic community which preceded the division 
of national and social, familial and private, natural and cul
tural. From there, from the depths of primevil magic, is des
cended that vague link of “Truth” and “justice”, “family” and 
“community”, which later bewitched us with the words 
“tru th” and “the people” “The people” is everything that 
developed from the clan over long centuries of history, “de
generated”, grew more complicated and was stratified into 
personality and associations, and for that reason attempted 
in the name of “narodnost’” to roll back up into a certain 
wholeness of a secondary concept-myth. If “clan”, “tribe” and 
“nation” are the primary realities of the socio-ethical order, 
then “the people” is an artificial product of the beginning of 
the Romantic imagination, and then of the ideological cupid
ity which distracts the “surplus value” from the concept: that 
longed for unity of the national and the social, which allows 
to exist the ideal of a most cruel centralization and unbound
ed supremacy.

And now, when the nation-state, which awoke the “hu
man dan” from extreme antiquity with the Internationale, 
lies in ruins, when the majority of the nation breaks away 
from the Soviet super-state, and the Soviet super-nation has 
broken into a multitude of states (groups, layers), the very 
concept of “the people” is deprived of its foundation of mean
ing.. The national and the social are no longer the same thing. 
There is no Soviet people, but rather various nations in the
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«недо», так или иначе тянулись к народу, но далеко не все 
в них принял народ.

Народность только этимологически производна от сло
ва «народ», исторически же сам «народ» производится от 
«народности», этой руководящей идеи, которая формиру
ет его но принципу включения-исключения, в должной 
пропорции национальной чистоты и социального единства. 
Вот почему в орбиту слова «народность» неизбежно втя
гиваются все национал-социальные или социал-нацио- 
нальные движения, с любым соотношением и непремен
ной гармонией двух составляющих. Но в конечном счете 
именно идеал народности и приводит народ к краху, низ
водит его к варварскому состоянию, к той низовой цельно
сти, которая на более высоких уровнях всегда расчленя
ется на социальные и национальные самобытности, посте
пенно упраздняющие из идеологии само понятие «народ». 
Как «идеологема», народность есть не что иное, как умоз
рительная попытка возрождения «рода», архаической об
щности, которая предшествовала разделению националь
ного и социального, кровного и имущественного, природ
ного и культурного. Оттуда, из глубин первобытной магии, 
и ведется та смутная связь «истины» и «справедливости», 
«кровности» и «всеобщности», которые потом заворажи
вает нас словами «правда» и «народ». «Народ» — это все, 
что выросло из рода за долгие века истории, «выродилось», 
усложнилось и расслоилось на личности и сословия, а за
тем во имя «народности» попыталось свернуться обратно 
в некую цельность вторичного понятия-мифа. Если «род», 
«племя», «нация» — это первичные реальности социаль
но-этнического порядка, то «народ» — это искусственный 
продукт сначала романтического воображения, а потом 
идеологической корысти, которая извлекает из этого по
нятия «прибавочную стоимость»: то вожделенное единство 
национального и социального, которое позволяет осуще
ствить идеал жесточайшей централизации и неограничен
ного господства.

И теперь, когда нация-социум, этот воспрянувший с 
Интернационалом из глубокой древности «род людской», 
лежит в развалинах, когда от советского сверхсоциума 
откололось множество наций, а советская сверхнация рас
кололась на множество социумов (групп, слоев), само по
нятие «народ» лишается своего смыслового основания. 
Национальное и социальное больше не тождественны друг
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Eurasian fellowship and various social layers within each 
nation. Obviously, even the expression “the people” will like
ly loose its ring with time, be reduced to nothing, find itself in 
quotation marks, as has happened'with the word “tru th”

Despite the appeals to “the people” and “narodnosV” 
which can still be heard, through .the voice of populism the 
grave silence of “the people” itself can be heard even more 
strongly. The fact that this word appears in great numbers 
in the names of all the new parties and associated newspa
pers, such as “Mister People” [“GQspodin Narod”], is a wit
ness that its primary meaning is fading and is beginning to 
be understood in quotation marks, like a citation from a du
bious source. The people is what people mostly loudly swear 
by, but which by itself always remains silent, like the finale 
of Pushkin's tragedy. The deeper the silence, the more the 
oaths are heard. But the louder the oaths, the more the si
lence is heard.

Of course, the mystery remains — the wearisome, sweet 
feeling of a mystery which does not wish to be figured out. 
Let “the people” remain in the realm of secret presentiments, 
like a certain collection of souls which is predestined to be
come the people of God and, having forgotten about the na
tion and the state, to unite in eternity around His throne. But 
let us not confuse this other-worldy people without clan or 
tribe with that “narodnosV” which appeals to the perished 
spirits of the “clan” and attempts to reconstruct from them a 
new historic community, united around an idea or leader.

It is difficult to part with “n a r o d n o s t that word-phan
tom, which has gone into all dictionaries, encyclopedias, text
books, and has inspired the humanist works of dreamy Rus
sian erudition. But still harder is not parting with it, having 
appreciated the blood of several generations which was ab
sorbed and shed by it. Such is the quality of great incorpore
al ideas: that is why they do not have possesion of their own 
flesh which is fed by what is alien and what is real.

May 1992
Translated by Thomas Dolack



другу. Нет советского народа, а ость равные нации в евра
зийском сообщество и разные социальные слои внутри 
каждой нации. Очевидно, и слово «народ» должно со вре
менем утратить свою громкость, сойти на нет, попасть в 
кавычки, как случилось со словом «правда».

И хотя призывы к «народу» и «народности» еще звучат 
заздравно, сквозь голоса популизма все слышнее могиль
ное безмолвие самого «народа». То, что это слово нарас
хват в названиях все новых партий и таких газет, как «Гос
подин Народ», — свидетельство, что его прямой смысл сти
рается и начинает восприниматься в кавычках, как цита
та из сомнительных источников. Народ — это то, чем гром
че всего клянутся и что само по себе всегда безмолвствует, 
как в финале пушкинской трагедии. Чем глубже безмол
вие, тем слыитсс клятвы. Но чем громче клятвы, тем 
слышнее безмолвие.

Конечно, загадка остается — томительное, сладкое чув
ство загадки, которая и не хочет быть разгаданной. Пусть 
«народ» остается в области тайных предчувствий, как не
кое собрание душ, которому предназначено стать Божьим 
народом и, забыв о нации и социуме, сплотиться в вечнос
ти вокруг Его престола. Но не станем путать этот нездеш
ний народ без роду и племени с той «народностью», кото
рая взывает к погибшим духам «рода» и пытается воссоз
дать из них новую историческую общность, сплоченную 
вокруг идеи или вождя.

Трудно расстаться с «народностью», этим словом-при
зраком, вошедшим во все словари, энциклопедии, учебни
ки, вдохновлявшим гуманистические труды мечтательной 
российской учености. Но еще труднее с ним не расстаться, 
почувствовав впитанную и пролитую им кровь нескольких 
поколений. Таково свойство великих бесплотных идей: они 
потому и не имеют своей плоти, что питаются чужой, на
стоящей.

Май 1992



! [Translator’s note] N a r o d n o s t ’ presents a particular difficulty for 
English, as Epstein discusses below. It encompasses “spirit of the 
people,” “national character” and “folk w isdom ” and is an 
important concept in Russian intellectual history where it usually 
refers to the inherent qualities of the n a r o d t or the people as 
opposed to the intelligentsia and westernized upper classes, a 
distinction which dates back to Peter the Great’s reforms. Given 
the imposibility of translating it consistently into English, and its 
im portance in the essay I have elected  to leave the word  
transliterated.

2 S l o v a r '  r u s s k o g o  j a z y k a  v  4 tomafch.[Dictionary of the Russian 
Language in 4 Volumes] A k a d e m i j a  n a u k S S S R .  I n s t i tu t  r u s s k o g o  
j a z y k a .  I z d .  2 pod r e d .  Л .Р .  E v g e n 'e v o j .  M . t “ R u s s k i j  j a z y к , 1982,  
t . 2 , s . 3 8 9 .

3 Cited in Zenkovsky V.V. Istoriia russkoi filosofii. Paris: YMCA- 
Press, 1948. Voi. 1, p. 19.
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THE MYSTERY OF THE INTELLIGENTSIA

Russia’s transition to private ownership is usually under
stood as the privatization of property. But there is another 
side to this process which is no less important: the privatiza
tion of knowledge. And if the result of the first privatization 
will be the disappearance of such historical categories as the 
“people [narod\\ then the result of the second will be the dis
appearance of the “intelligentsia.”

The debates over the people and the intelligentsia, which 
have been going on for over a century now, have become 
particularly heated since the late 60s — early 70s1. The intel
ligentsia proclaimed itself “men of th£‘d\r[liud’mivozdukha}'\ 
“men from nowhere” (Grigorii Pomerants) and denied its 
umbilical link with the body of the people, and what is more, 
blamed the people for its opposition to all progressive educa
tional reforms, starting with Peter the Great, as a result of 
which there appeared this dark, inert mass, the “people”, 
which historical changes can affect only by force. On the other 
hand, the defenders of the people (Aieksander Solzhenitsyn) 
blamed the intelligentsia for ceasing to serve the people and 
handing it over to destruction by the Bolsheviks, and what is 
more, for nursing the monstrous idea of a totalitarian state 
and bringing it to life. In one version, it happens that the per
secuted, heterodox intelligentsia is the victim of the people, 
who have no need for unfettered artistic creation, who do 
not read Pasternak, but wittingly condemn him, but yet 
unanimously applauded the establishment of the party and 
the state. In another version, the robbed and physically ex
tirpated people is the victim of the intelligentsia, who foisted 
its parasitic ideology on the people and calmly live at the ex
pense of the perpetual laborer, exhausted in the fields under 
the ideological surveillance of the ruling “educational disease 
[ obrazovanshchina]”.

These debates have now become extremely sharp and the 
question already stands as this: who will bury whom first? 
Will the intelligentsia scatter the people to private industries, 
farms and firms? Or will the people, striving for great pow
er, wipe the intelligentsia from the face of its much-suffer
ing earth?
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ЗАГАДКА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Переход России к частной собственности понимается 
обычно как приватизация имущества. Но у этого процесса 
есть не менее важная сторона: приватизация знания. И 
если результатом первой приватизации будет исчезнове
ние такой исторической категории, как «народ», то резуль
татом второй — исчезновение «интеллигенции».

Споры о народе и интеллигенции, которые ведутся уже 
не первый век, особенно обострились с конца 1960-х — на
чала 1970-х годов1. Интеллигенция провозглашала себя 
«людьми воздуха», «людьми ниоткуда» (Григорий Поме- 
ранд) и отрицала свою пуповинную связь с народным те
лом, больше того, обвиняла народ в сопротивлении всем 
прогрессивным образовательным реформам, начиная от 
Петра, в результате чего и возникла эта темная, косная 
масса, «народ», над которой исторические перемены вла
стны только в форме насилия. С другой стороны, защит
ники народа (Александр Солженицын) обвиняли интелли
генцию в том, что она отреклась от служения народу и пре
дала его на большевистское разорение, больше того, сама 
вынянчила чудовищную идею тоталитарного государства 
и провела ее в жизнь. По одной версии получалось, что го
нимая, инакомыслящая интеллигенция — жертва народа, 
которому не нужны дары свободного творчества, который 
Пастернака не читает и заведомо осуждает, зато едино
душно рукоплещет постановлениям партии и правитель
ства. По другой версии, ограбленный и физически истреб
ленный народ - жертва интеллигенции, которая навяза
ла ему свою паразитическую идеологию и преспокойно жи
вет за счет вечного труженика, изнемогающего в полях под 
идейным присмотром правящей «образованщины».

Эти споры сейчас ожесточились до крайности, и воп
рос уже стоит так: кто кого скорее похоронит? Интелли
генция рыночными способами распылит народ на частные 
промыслы, фермы и фирмы? Или народ, возжаждав силь
ной власти, сотрет интеллигенцию с лица своей многостра
дальной земли?

Но это спор праздный, поскольку интеллигенция и на-
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But this is an idle debate in as far as the intelligentsia and 
the people cannot exist without each other, arc correlative 
within the same conceptual system. The criterion of private 
property in particular allows us to determine that the people 
and the intelligentsia in Russia are not all that alien to each 
other. And if their historical existence is fated to come to an 
end, then both would end at the same time — with a preci
sion down to the minute.

Everyone knows that the Russian people wound up being 
devoted to communal forms of ownership longer than other 
European nations, and for this earned the praise of the Rus
sian intelligentsia, the slovophiles as much as the westerniz- 
ers (from Khomyakov to Herzen, from Lev Tolstoi to the So
cialist Revolutionaries and Bolsheviks). That the ancient com
mune was still holding on boded well that it was already able 
to grow strong in the virgin soil of socialism. And there you 
have it, this conversion from “still” to “already”, from peas
ant indigence to socialist virtue became the intellectual task 
of the intelligentsia.

It would appear that the intelligentsia is by its nature in
clined to individualism, to isolation from the popular masses. 
But in this lies the distinction between the Russian intelli
gentsia and the West's reasoning elite — communality, a t
omized and scattered in the form of individual existences, 
none the less remains a form of consciousness. The intelligen
tsia is the stratum of people that, in contradistinction to west
ern intellectuals and professionals, thinks within [predeVno] 
general categories. Any narrowly professional conception, 
when it falls into a cultured milieu, is instantly collectivized 
[obobshchestvlyaetsya] and becomes a sort of general princi
ple of thought. Thus, the Russian intelligentsia of the 19th cen
tury intellectually collectivized Darwin’s theory of evolution 
and Marx’s political economy and turned it into a “guide to 
action”. The intelligentsia’s passion is generalization [obob- 
shchenie], to subsume life’s private events to general ideas, 
which turn out to be the regulator of social existence.

The word “intelligentsia” itself, translated from the Lat
in, means “speculation [umozrenie]”, “the mind’s ability to 
generalize and systematize ideas”. In this meaning, the word 
“in te lligen tsia” (and sim ilarly “in tellig ib ility  
[intellegibeVnosC)” — the mind’s ability to understand [umo- 
postigaemosf]} was used by European philosophers of the 18‘h 
and 19'h centuries, including Kant and Hegel, but only in 
Russia did the abstract capacity of the mind become the des
ignation for an entire social stratum, which passionately gave

1 7 8



род нс могут существовать друг без друга, они соотноси
тельны в одной системе понятий. Именно критерий част
ной собственности позволяет установить, что народ и ин
теллигенция в России не так уж чужды друг другу. И если 
суждено завершиться их историческому существованию, 
то в один срок — с точностью до минуты.

Известно, что русский народ оказался привержен об
щинным формам собственности дольше, чем другие евро
пейские народы, и заслужил за это похвалу российской 
интеллигенции, как славянофильской, так и западничес
кой (от Хомякова до Герцена, от Льва Толстого до эсеров и 
большевиков). То, что древняя община еще сохранилась, 
казалось добрым предвестием того, что она уже перерас
тает в социалистическую новь. Вот это претворение «еще» 
в «уже», крепостной нужды в социадиетическую доброде
тель, и явилось умственным делом интеллигенции.

Казалось бы, интеллигенция по своей природе склонна 
к индивидуализму, к отрыву от народных масс. Но в том и 
отличие российской интеллигенции от западной мыслящей 
элиты, что общинность, распыляясь в формах индивиду
ального бытия, тем не менее сохраняется как форма со
знания. Интеллигенция — это прослойка людей, которая, 
в отличие от западных интеллектуалов и профессионалов, 
мыслит предельно общими категориями. Любое узко про
фессиональное понятие моментально обобществляется, 
попадая в интеллигентную среду, и становится неким об
щим принципом мышления. Так, российская интеллиген
ция 19-го века интеллектуально обобществила теорию ви
дов Дарвина и политэкономию Маркса и превратила их в 
«руководство к действию». Страсть интеллигенции — это 
обобщение, подведение частных явлений жизни под общие 
идеи, которые и оказываются регулятором общественно
го бытия.

Само слово «интеллигенция» в переводе с латинского 
означает «умозрение», «способность ума к обобщению и 
систематизации понятий». В этом значении слово «интел
лигенция» (и близкое «интеллегибелыюсть» — умопости- 
гаемость) употреблялось европейскими философами 18- 
19 веков, включая Канта и Гегеля, но только в России аб
страктная способность ума стала обозначением целого со
циального слоя, который со страстью предался занятию 
обобщения. Не физике, не экономике, не философии, не те
ологии, то есть не профессиональным обобщениям в сфе
ре отдельных наук, а именно обобщению как таковому, за
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itself over to the occupation of generalization. Not to physics, 
or economics, or philosophy, or theology, that is, not to any 
professional generalizations in the sphere of the individual 
sciences, *but precisely to generalization as such, for every
one and about everything. It is only natural that as a result of 
such generalization there arose “truth for everyone”, “art for 
everyone”, “property for everyone” — the ideology of col
lectivization, which easily found material support for itself 
in the people’s communal way of life.

It turns out that the people and the intelligentsia, with.all 
their discrepancies, make a whole: (a) living communally and 
(b) thinking collectively2. And any sort of privacy, conceal
ment and isolation [privatnosV, sokrytos? i obosoblennosf] 
provokes irritation and is subject to being smoothed down to 
universal norms. And if the peasants envy their enterprising 
neighbor who has escaped from general poverty to a sepa
rate property class, then the educated person despises the 
honest professional who has buried his head in test-tubes and 
microscopes and has no desire to solve the world’s problems. 
The battle with “philistinism”, that is with a narrow, profes
sional range of interests and with an isolated, business-ori
ented mindset which knows its, albeit very small, place — 
this is the favorite pastime shared by the people and the in
telligentsia. In their proverbial language of generalities, this 
dislike for community is vituperatively called “hiding in your 
shell [zabiVsya v skorlupu]”, “It’s not my problem [moia kha- 
ta s kraiu}'\ “blood is thicker than water [svoia rubashka blizhe 
к  telu]”.

Strictly speaking, this is the only way that a communist 
government can be constructed: it supposes at the same time 
the communal life [obshchezhiieVnosV] of the masses and gen
erality [obobshchennosV] of ideas which are guiding by these 
same masses. For even at the head of Plato’s ideal state stand, 
not professionals, not craftsmen, but “wise men”, omniscient 
ideologues and methodologists who hold in their hands the 
key at once to all sciences as well as all avocations. Their sa
cred duty and right was to show artists how to paint pictures, 
generals how to wage war, and cobblers how to make shoes. 
And so the collectivization of knowledge at the very top of 
the state pyramid exactly corresponds with the collectiviza
tion of property at its popular base.

In the West, despite all attempts to knock together a stra
tum of the intelligentsia from the lumpen-inteilectuais of the 
left, this stratum still does not take shape. The criteria of pro
fessionalism are too high for thought, in general and about
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всех и обо всем. Естественно, что результатом такого обоб
щения стала «правда для всех», «искусство для всех», 
«имущество для всех» — идеология обобществления, ко
торая легко нашла себе материальную опору в общинном 
укладе народной жизни.

Оказывается, народ, и интеллигенция, при всех своих 
расхождениях, составляют одно целое: (а) живущее об
щинно и (б) мыслящее обобщенно2. А всякая приватность, 
сокрытость и обособленность вызывает раздражение и 
подлежит разглаживанию до норм всеобщности. И если 
крестьянин завидует своему предприимчивому соседу, 
выбившемуся от всеобщей скудости в отдельный имуще
ственный разряд, то интеллигент презирает  честного 
профессионала, с головой ушедшего в пробирки и мик
роскопы и не желающего решать мировые проблемы. 
Борьба с «мещанством», т.е. с узким профессиональным 
кругозором и с обособленным хозяйственным укладом, 
знающим свое место, малое, да свое, — вот общее люби
мое дело народа и интеллигенции. На их пословичном 
языке обобщений эта нелюбовь к общности осудительно 
называется «забиться в скорлупу», «моя хата с краю», 
«своя рубашка ближе к телу».

Собственно, только так и может строиться коммунис
тическое государство: оно предполагает одновременно об- 
щежительность масс и обобщенность идей, руководящих 
этими массами. Ведь и во главе идеального государства у 
Платона стояли не профессионалы, не ремесленники, а 
«мудрецы», всеведущие идеологи и методологи, держав
шие в своих руках ключ сразу ко всем наукам и ремеслам. 
Их право и священный долг было — указывать художни
кам, как рисовать картины, генералам — как вести войну, 
а сапожникам — как тачать сапоги. И вот это обобществ
ленное знание на самом верху государственной пирамиды 
точно соответствует обобществлению имущества в ее на
родном основании.

На Западе, несмотря на все попытки сбить прослойку 
интеллигенции из левых люмпен-интеллектуалов, эта про
слойка все-таки не образуется. Слишком высоки критерии 
профессионализма, чтобы мышление вообще и обо всем 
могло пользоваться каким-то общественным престижем. 
Этим, разумеется, могут заниматься философы на своих 
кафедрах, но за пределы академического круга они не 
выйдут: ни политики, ни журналисты, ни бизнесмены не 
станут к ним прислушиваться. Да и философа, с равной
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everything, to be able to enjoy any sort of social prestige. This 
means that philosophers can go about their business in their 
departments, but will not leave the confines of their academic 
circle: Neither politicians, nor journalists, nor businessmen 
will begin to pay any heed to them. And even his colleagues 
will hardly ever start listening attentively to the philosopher, 
with his equanimous readiness of one who thinks about Zen 
Buddhism and structuralism --  he leaves the boundaries of 
his personal sector, of his intellectual business, almost as a 
dentist would begin performing heart surgery. Hi.s style of 
easy and superficial generalities is learned [slozhit* sya] from 
the journalists, however, this is understood to be a dubious 
privilege of the journalist’s transitory profession: generali
zations of this sort do not survive the date on the front page 
of the paper, no one remembers them and no one makes pro
grams for social reform from them.

This is why Russian intellectuals get so depressed in Amer
ica when they run across such narrow private niches in the 
minds of their new compatriots. Indeed, the mindset of the 
communist party niche, of the all-controlling Politburo, where 
questions of animal husbandry, space rocketry, and the edu
cation of school children in the arts are all resolved at the 
same time, is closer to the collectivizing consciousness of the 
intelligentsia then the dry schema of modest specialists. And 
there is also missing that most sacred and accursed “people”, 
whose scale of intellectual meditations would be thrown in 
with the “ancient fates” as it deserves. If the people did not 
exist, it would be worth it for the intelligentsia to invent it. 
Otherwise, who would there be to think about? Whose fates 
to decide? Whose communality to measure out with the mea
sure of their generalities?

But if the concept of “the people” is a projection of the 
collectivized consciousness of the intelligentsia, then the in
telligentsia is another existence [inobytie) of the people. For 
what is an intellectual? It is an altogether educated [gramot- 
nyi], altogether cultured person, regardless of his profession. 
Such an abstract presentation of education [gramotnosV] and 
culture [kuUturnost’] could only arise in an uneducated and 
uncultured milieu. For the most slightly educated artisan or 
tradesman there is no altogether cultured person, an “intel
lectual” — there is a man of a different culture, a different 
profession: engineer or journalist, scholar or politician. Culti
vation as such is another existence of the absence of cultiva
tion. In this sense the “intelligentsia” is an abstraction of 
knowledge engendered by ignorance, or non-knowledge [nez-
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готовностью рассуждающего о дзен-буддизме и структу
рализме, вряд ли станут внимательно слушать его колле
ги — он вышел за предел своего частного сектора, своего 
интеллектуалыюго'бизнеса, почти как если бы зубной врач 
вдруг стал делать операцию на сердце. Свой стиль повер
хностных и легких-обобщений сложился у журналистов, 
но опять-таки это воспринимается как сомнительная при
вилегия их бренной профессии: обобщения такого рода не 
переживают дня выхода газеты, никто их не помнит и не 
делает из них программы общественных преобразований.

Вот почему так тоскуют в Америке российские интел
лигенты, наталкиваясь на узкие партикулярные ячейки в 
умах своих новых соотечественников. Право, умственный 
склад партийной ячейки, всеведущего Политбюро, где ре
шались одновременно вопросы животноводства, космичес
кой техники и художественного воспитания школьников, 
ближе обобщенному сознанию интеллигенции, чем сухие 
выкладки скромных специалистов. Да и отсутствует тот 
самый святой и проклятый «народ», к «вековым судьбам» 
которого был бы по достоинству приложим масштаб ин
теллигентских раздумий. Если бы народ не существовал, 
интеллигенции стоило бы его выдумать. Иначе о ком вооб
ще думать? чьи судьбы вершить? чью общность мерить 
мерой своих обобщений?

Но если понятие «народ» — это проекция обобщенного 
сознания интеллигенции, то и сама интеллигенция есть 
инобытие народа. Ведь что такое интеллигент? — ото во
обще грамотный, вообще культурный человек, независи
мо от его профессии. Такое абстрактное представление о 
грамотности и культурности могло возникнуть только в не
грамотной и некультурной среде. Для мало-мальски обра
зованного ремесленника или торговца уже нет вообще 
культурного человека, «интеллигента» — есть человек 
другой культуры, другой профессии: инженер или жур
налист, ученый или политик. Культурность как таковая — 
инобытие некультурности. И в этом смысле «интеллиген
ция» есть абстракция знания, порождаемая незнанием, 
так же как «народ» есть абстракция бытия, порождае
мая небытием. Интеллигенция, как полюс чистого и все
общего сознания, ощущает себя лишней в бытии и наде
ляет полнотой бытия свою противоположность — народ. 
Две абстракции взаимно проецируют друг на друга свое 
«не». И образуют в некотором смысле законченную и урав
новешенную систему. Видимый трагизм этой системы ■ -
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nanie], just as the “people'’ is an abstraction of existence en
gendered by non-existence. The intelligentsia, as a pole of 
pure and universal consciousness, feels itself to be superflu
ous in this life and endows its antithesis the people — with
completeness of existence. Two abstractions reciprocally 
project their “non” onto each other. And in.a certain sense 
they form a complete and balanced system. It is apparent that 
the tragic element of this system is the impossibility of any 
confluence of the intelligentsia and the people; its deeply hid
den tragic element is the chimericalness of these formula
tions, which do not develop and split apart from themselves, 
but are produced disinterestedly, abstractly, as a “non” one 
for the other. As long as the intelligentsia exists, it will project 
outside of itself an abstract existence of the people and will 
itself be produced by it as an abstract sphere of knowledge.

The tragedy of Russia lies in the fact that it has remained 
too long a country of abstractions. Meanwhile in history, and 
not just in cognition, there operates the law, formulated as 
long ago as Hegel, of ascent from the abstract to the concrete. 
And when Russia becomes, in the Hegelian sense, a “concrete” 
country, a country of private property and private knowl
edge, both of its abstractions will be destroyed in and of them
selves. In there place will arise something simpler, and at the 
same time more complex: a man who knows his humble place 
in existence, an intelligent “philistine”, who does not permit 
himself the sins of generalizing and collectivizing, who thinks 
concretely and lives “individually”.

March 1993 
Translated by Thomas Dolack 1

1 These debates can be traced through the articles “The Man from 
Nowhere” by Grigorii Pomerants (1969) and “Repentance and 
Self-Limitation as Categories of National Life” by Aleksander 
Solzhenitsyn (1973), which were followed by lengthy polemics, 
from the “pluralists” and “conservatives”, and carried into the 
1980s and picked up by the Soviet press or the glasnost era.

2 True, the people think concretely, in contradistinction to the 
intelligentsia, and the intelligentsia is inclined to individualism as 
a way of life, in contradistinction to the people. But, after all, it is 
more essential for the people to be, and for the intelligentsia to 
think, which means, for the most part -  - in communaiity of being 
and generality of thought — they coincide. Imagine a man who 
lives individually, and thinks concretely — the result is the chief 
enemy of both the people and the intelligentsia: the philistine 
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невозможность слияния интеллигенции и народа; ее глу
боко запрятанный трагизм — химеричность отих образо
ваний, не развивающихся и расчленяющихся из себя, но 
производимых вчуже, отвлеченно, как «не» друг для дру
га. Пока существует интеллигенция, она проецирует вне 
себя абстрактное бытие народа и сама продуцируется им 
как абстрактная сфера знания.

Трагедия России — в том, что она слишком долго оста
валась страной абстракций. Между тем в истории, а не 
только в познании, действует сформулированный еще Ге
гелем закон восхождения от абстрактного к конкретному. 
И когда Россия станет, в гегелевском смысле, «конкрет
ной» страной, страной частных имуществ и частных зна
ний, обе ее абстракции разрушатся сами собой. На их мес
те возникнет нечто более простое и одновременно слож
ное: человек, знающий свое скромное место в бытии, ум
ный «мещанин», не позволяющий себе греха обобщения- 
обобществления, конкретно мыслящий и «приватно» жи
вущий.

Март 1993

' Эти споры можно проследить по статьям Григория Померанца 
«Человек ниоткуда» (1969) и Александра Солженицына «Рас
каяние и самоограничение как категории национальной ж из
ни» (1973), за которыми последовала долгая полемика, «плю
ралистов» и «консерваторов», переходящая в 1980-е годы и 
подхваченная советской печатью эпохи гласности.

2 Правда, народ мыслит конкретно, в отличие от интеллигенции, 
а интеллигенция склонна к бытовому индивидуализму, в от
личие от народа. Но ведь для народа существеннее быть, а для 
интеллигенции мыслить, и значит, в главном — в общинности 
бытия и обобщенности мышления — они совпадают. Пред
ставьте такой тип, который и живет индивидуально, и мыслит 
конкретно — получится главный враг и народа, и интеллиген
ции: мещанин.



STATE S ENVY

A foreigner in Russia is a figure equally as respected as he 
is mistrusted. People make way before him and begin to look 
themselves over busily and preen themselves. As if he had 
come to Russia to make an inspection. A visit by a member of 
the Central Committee did not shake up life in a Russian back
water like a visit by a member of a foreign delegation. Be
cause when they stood next to each other, the member of the 
Central Committee looked like he had to report back to the 
foreigner. It appeared that the foreigner came to make an 
inspection of universal values and the member of the Cen
tral Committee could only show class values, and was 
ashamed of his limited stock.

This attitude towards foreigners as towards the boss’s boss 
was supported by their mythological ability to appear and 
disappear to God-knows-where. The member of the Central 
Committee, and even the Politburo, still remained in a visi
ble place, albeit a central one. He was among us while at the 
same time he was right in the middle. But the foreigner in 
general was on the other side: he could get to us while we 
could not get to him. Between us was a magically curved 
space, such that he could see us but we could not see him. We 
crawled about a two-dimensional plane, body and sight 
pressed up against it — and suddenly a three-dimensional 
being crossed this plane. His two-dimensional projection 
flashed by: a broad smile, a direct glance, a strong handshake, 
and then everything disappeared. It was unthinkable to 
watch him behind the lines, in his domestic circumstances, 
his everyday relations — we could only imagine him in the 
capacity of a stranger, an emissary of other worlds. This is 
how gods differed from heroes in antiquity: gods came and 
left while heroes remained with the people. In our country 
there were many heroes, but gods only appeared from abroad.

“I love and I hate” — such an ancient lyrical formula1 can 
define Russians’ attitude towards foreigners. Before them we 
abashedly shut doors that were flung open for us — yet we 
generously flung open doors which were shut fo-r us. They 
could not take a trip the Podolsk refectory or to dusty Pe-
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ДЕРЖАВНАЯ РЕВНОСТЬ

Иностранец в России — фигура столь же почетная, 
сколь и подозрительная. Перед ним расступаются и начи- 
на ют суетливо себя оглядывать и смахивать пылинки. Как 
будто он приехал в Россию делать ревизию. Визит члена 
ЦК не так потрясал жизнь российского захолустья, как 
визит члена иностранной делегации. Когда они стояли ря
дом, у члена ЦК был ответственно-озабоченный вид, буд
то он отчитывается перед иностранцем. Тот словно бы при
езжал делать ревизию общечеловеческих ценностей, а 
член ЦК мог предъявить ему только классовые и стеснял
ся ограниченного ассортимента.

Это отношение к иностранцу как к начальнику над на
чальниками поддерживалось его мифологической способ
ностью появляться и исчезать неведомо куда. Член ЦК и 
даже Политбюро все-таки сидел на обозримом месте, хоть 
и центральном. А иностранец вообще был по ту сторону: 
он мог к нам добраться, а мы до него не могли. Между нами 
было волшебно изогнутое пространство. Мы ползали по 
двухмерной плоскости, вжимаясь в нее телом и взглядом 
— и вдруг трехмерное существо эту плоскость пересека
ло. Мелькала его двухмерная проекция: прямой взгляд, 
крепкое рукопожатие, широкая улыбка, и тут же, как Че
ширский кот, все исчезало. Немыслимо было заглянуть к 
нему в тыл, в его домашние обстоятельства — мы заста
вали его только в качестве пришельца, посланника иных 
миров. Так в древности отличали богов от героев: боги 
приходили и уходили, а герои оставались с людьми. В 
нашей стране было много героев, но боги появлялись из- 
за границы.

«Люблю и ненавижу» — такой древней лирической 
формулой1 можно определить отношение россиян к ино
земцам. Перед ними смущенно закрывали двери, распах
нутые для своих, — зато щедро распахивали двери, кото
рые для своих были закрыты. Они не могли съездить в зат
рапезный Подольск или в пыльные Петушки, на родину 
бедного Венички, не могли потоптаться в деревенской гря
зи, но зато перед ними распахивались валютные бары и
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tushki, Venichka's poor homeland, they could not sully their 
feet with village mud, but yet before them the doors of hard- 
currency bars and Kremlin palaces were flung open. They 
gravitated to foreigners, were delighted and broke into de
fenseless smiles — and suddenly, just as if catching them
selves in something just a tad shameful, they grew stern, shut 
themselves up and retreated into themselves. All signs of a 
diseased infatuation which easily turned into contempt A wee 
bit phony, but earnest as well. I don’t want you if you're go
ing to be like that! How? Well, simply well-mannered, smooth, 
well-put together and in general...What do you want from 
me? I know your kind: you have your fun, then toss it aside. 
Get out of here, I don’t want to look at you.

Such a paradigmatically heated monologue twists around 
in the heart of a great power. A million torments within its 
breast Let's remember the famous episode in “Woe from Wit” 
when Chatsky espies the stage: a crowd of his distinguished 
fellow countrymen have surrounded a bourgeois Frenchman 
from Bordeaux. They cajole him and shower him with com
pliments, and what for? Just because he is a Frenchman. 
There it is, Russia, forgetful fool, tempted by a visiting wind
bag. But after all, the Russian mind relies on all sorts of Rus
sian idiocies. And then Chatsky steps aside and reads his 
monologue on the perniciousness of the Frenchman and how 
good it would be for Russians, even if by imitating the Chi
nese, to learn a wise ignorance of foreigners.

Who is more Russian in this scene? The crowd, which en
thusiastically showers attention on the Frenchman, or 
Chatsky, who pours out contempt on him? This is the rub: 
both of these are equally Russian and there cannot be the 
one without the other. If there were no enthusiasm, then 
where would the contempt come from? And if there were no 
contempt, who would portray enthusiasm for us with such 
animation? Indeed, we only find out about this “bowing low 
[nizkopoklonstvo]” from Chatsky himself, who needs to vent 
his civic pain on something, and so he takes it out on the 
Frenchman. As soon as he sees the foreigner immediately his 
“heart began to ache''. The secret of this strange combina
tion of love and hate is called “envy”. When we love some
thing strongly, it seems to us that we are unworthy of the 
object of our affection — and so we begin to reduce and den
igrate [snizhaV-unizhat' j it in order to preserve our own self- 
respect. In order to preserve our “ego” we throw in contempt 
with our love.
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кремлевские палаты. К иностранцам тянулись, восторга
лись, расплывались в беззащитных улыбках, — - и вдруг, 
точно поймав себя на чем-то постыдном, суровели, замы- 
кались и уходили в себя. Все признаки болезненной влюб
ленности , легко переходящей в презрение. Чуточку 
напускное, но и взаправдашнее. Не хочу тебя, раз ты та
кой! А какой? Да просто — обходительный, гладкий, лад
но скроенный, и вообще — что тебе от меня надо? Знаю я 
таких: иоматросил и бросил. Уматывай отсюда, видеть тебя 
не хочу.

Такой примерно страстный монолог прокручивался в 
сердце великой державы. И — мильон терзаний в груди. 
Вспомним знаменитый эпизод «Горе от ума», когда Чац
кий подсматривает сцену: толпа его знатных сородичей 
окружила безродного французишку из Бордо. И охажи
вают его, и поют ему комплименты, а за что? только за то, 
что он французишка. Вот она, Россия, дура беспамятная, 
польстившаяся на заезжего пустомелю. Но на всякую рос
сийскую глупость найдется ведь и российский ум. И тогда 
Чацкий отходит в сторону и произносит свой монолог о 
пагубности французика и о том, как хорошо было бы рус
ским, хотя бы в подражание китайцам, научиться премуд
рому незнанию иноземцев.

Кто в этой сцепе более русский? Толпа, восторженно 
внемлющая французику, или Чацкий, обливающий его 
презрением? В том-то и дело, что русское — то и другое, и 
одного без другого нет и быть не может. Если бы не восторг
— то откуда взяться презрению? А если бы не презрение
— кто бы с такой живостью изобразил нам восторг? Ведь 
узнаем мы об этом «низкопоклонстве» только от самого 
Чацкого, которому надо на чем-то выместить свою граж
данскую боль, вот и вымещает ее на французике. Как ино
странец — так сразу «заныло ретивое». Тайна этого стран
ного сочетания любви и ненависти называется «ревность». 
Когда мы сильно любим, то кажемся сами себе недостой
ными предмета своего обожания — вот и начинаем его вся
чески снижать-унижать, чтобы сохранить к себе уваже
ние. Чтобы сохранить свое «я», подмешиваем к любви пре
зрения.

Странное это чувство — ревность. Если бы не она, то 
чем бы и мир двигался? Нет, не любовью движется мир, 
как великодушно полагал Данте: «Любовь, что движет сол
нце и светила»2. Была бы на свете одна лишь любовь, все ■ 
бы светила притянулись друг к другу и сгорели во взаим-
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A strange feeling — envy. If not it, then what moves the 
earth? No, not love, as Dante magnanimously supposed: “love, 
which moves the sun and the other stars/'2 If there were just 
love in the world, all the stars would gravitate towards each 
other and burn with a unified flame. Even worse, if only hate, 
only repulsion, moved the world, every particle would fly 
apart to different corners of the universe and all that would 
remain between them would be emptiness and unbelievable 
cold

So thought tends toward a system based on two princi
ples [dvunachalie], toward the famous Empedoclian model3, 
according to which love and hate take turns operating in the 
world, which is why the world came together and once again 
split apart. This is not too far from the truth; in particular, 
the Empedoclian cosmic system explains the fall of the Sovi
et Union no worse than any historical system. Gravitational 
force at one time collected it into a gigantic empire, but when 
everything was contracted and united to the utmost limit, it 
then began to act as a repulsive force — and so the empire 
fell, breaking apart into larger or smaller parts from Moscow 
to the farthest border. Hence the Empedoclian prediction for 
the future is not any worse than Yeltsin’s of Solzhenitsyn’s: 
When these parts finish breaking up, gravitational forces will 
again attract them to each other and unite them in some sort 
of new love, perhaps even a mutual and voluntary love. And 
not just a simple friendship of the peoples, but a love of the 
peoples will rule on this earth, at least until it switches to hate 
again.

My amendment to the Empedoclian model is simple: love 
and hate are two components of a single feeling of envy. Envy 
turns love into hate at the same time that it prevents the suc
cessful outcome of history, when nations, having forgot their 
arguments, would unite into one happy family. There is no 
happiness on this earth, and especially not in that one-sixth 
of it, which has been deeply worn out by its insatiably envi
ous character. As soon as it starts to love someone, it immedi
ately begins to be envious. Dostoevsky pronounced in his 
“Pushkin Speech” that a Russian is prepared to love other 
nations as no one else has the strength to. “We...took the ge
niuses of foreign nations into our soul with complete love...I 
am merely (!) speaking of the fraternity of peoples and the 
Russian heart which is, perhaps, of all nations, the most des
tined for world-wide and universally.fraternal unity...”4 And 
so love is from the very beginning presented in the coordi-
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ном пламени. Того хуже, если бы мир двигался одной толь
ко ненавистью, одним отталкиванием —,все бы частицы 
разлетелись по разным углам вселенной и осталась бы 
между ними одна лишь пустота и лютый холод.

Тогда мысль склоняется к двуначалию, к известной 
эмпедокловой модели3: дескать, в мире поочередно дей
ствуют любовь и ненависть, оттого вселенная то собира
ется воедино, то снова разделяется. Это уже ближе к ис
тине; в частности, эмнедоклова космическая причина ни
чем не хуже всех исторических объясняет распад Совет
ского Союза. Сила притяжения собрала его когда-то в 
одну огромную империю, но когда все сжалось и объеди
нилось до теснейшего предела, стала действовать сила 
отталкивания — вот и распалась империя, разлетелась 
на крупные и мелкие частицы от Москвы до самых окра
ин. Отсюда и эмиедоклово предсказание на будущее, ни
чуть не хуже ельцинских или солженицынских: что ког
да эти частицы разлетятся до конца, снова сила притя
жения повлечет их навстречу друг другу и объединит в 
какой-нибудь новой любви, может быть, даже взаимной 
и добровольной. И уже не просто дружба, а любовь наро
дов воцарится на этой земле, пока дело не дойдет до оче
редной ненависти.

Моя поправка к эмпедоклововой модели простая: лю
бовь и ненависть — это два слагаемых одного чувства рев
ности. Ревность превращает любовь в ненависть, а заодно 
и предотвращает благополучный исход истории, когда на
роды, распри позабыв, соединились бы в одну счастливую 
семью. Нет счастья на этой земле, и особенно на той ее 
шестой части, которая глубоко исстрадалась от своего не
утолимо ревнивого характера. Стоит ей возлюбить кого- 
то, как сейчас же начинает и ревновать.

Вот Достоевский провозгласил в «Пушкинской речи», 
что русский так готов полюбить другие народы, как никто 
другой полюбить не в силах. «Мы... с полною любовью при
няли в душу нашу гении чужих наций... Я говорю лишь 
(! — М. Э.) о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко 
всечеловечески-братскому единению сердце русское, мо
жет быть, изо всех народов наиболее предназначено.. .»4 
Тут любовь уже изначально задана в координатах ревно
сти, причем столь утонченной, что кого любим (все наро
ды), к тому и ревнуем (они же). Чтобы, скажем, англичане, 
которых мы любим, не решили, что французы их способ
ны любить сильнее, чем мы, русские. Ревнуем англичан к
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nates of envy, and a very refined envy at that, such that 
whom we love (all nations) is whom we envy (them as well). 
Lest, say, the English, who we love, decide that the French 
are capable of loving them more then we, the Russians, can. 
We envy the English for the sake of the French, and of course, 
the French for the sake of the English, and everyone for the 
sake of a world-wide fraternal unity with other nations, of 
which unity we are more capable than other nations. And 
Gogol, praising the Russians’ proclivity to fellowship, strict
ly noted that such comrades don’t exist in any other land 
(“Taras Bulba”). And woe to other peoples’ love, others’ 
friendship, if it dare compete with ours.

Is it not for this reason that there is such a strange, dis
torted picture in Russian history, that envy is its ruling pas
sion? Envy built this country up, and made it fall as well. Envy 
brought this country to the point where, being ready to love 
and embrace the entire world, it was ready to tear it to piec
es in order that it not become anyone else’s favorite.

For who else loves the world and graces it so, who had 
such an encompassing embrace, such a plentiful breast, such 
a tender bosom, from ocean to ocean — come beloved! Come 
to its peaceful embrace. And if not — you have only yourself 
to blame. And we are capable of perfidy. I’m not the one who 
will put out your eyes, so others will be found, they will have 
their revenge, each of my tears will burn like a rancorous 
brand on your skin. They will burn, torture, quarter, scorch 
your white body. Your children, your sickly, far-removed 
decedents, born from another, emaciated, will damn you and 
scatter your ashes over our broad plains. This coul be a free 
re-telling of Blok’s poem “The Scythians” — a shout of terri
fying envy on behalf of Russia directed at the West. “Exult
ing and lamenting, and covered in black blood, it looks, looks, 
looks at you with both hatred and love!..” Can you convey 
more accurately the torture of envy which extends through
out Russia’s relationship with the West! It “looks, looks, looks” 
unflinchingly and with fascination at the West, as if trying to 
bewitch it, convey its thirst for love — and covers itself with 
black blood which does not know if it will burn with passion 
or enmity, if it will sweetly fill its beloved, or open up its veins 
to him. “Yes, none of you have long loved as our blood can 
love! You have forgotten that there is a love in the world 
which both burns and destroys!” A love which burns and 
destroys one more poetic definition of envy.

For foreigners, incapable of understanding the enigma of
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французам и, конечно же, французов к англичанам, и все 
ради всемирно-братского единения с другими народами, 
к каковому объединению мы больше других народов спо
собны. А до того еще Гоголь, прославляя склонность рус
ских к товариществу, строго заметил, что ни в одной дру
гой земле не бывает таких товарищей, как в нашей земле 
(«Тарас Бульба»). И горе чужой любви, чужой дружбе, если 
она посмеет с нашей равняться.

Не оттого ли такой странный, рваный рисунок у рос
сийской истории, что ревность — ее господствующая 
страсть? Ревность эту страну собирала, и она же развали
вала. Ревность приводила эту страну к тому, что, готовая 
полюбить и обнять весь мир, она готова была растерзать 
его на куски, чтобы никому другому ее любимый не дос
тался.

Ведь кто еще так полюбит и осчастливит мир, у кого 
такие широкие объятия, такая обильная грудь, такое не
жное лоно, от океана до океана, — приди возлюбленный] 
Приди в мирные объятья. А если нет — пеняй на себя. И 
нам доступно вероломство. Не я тебе выколю глаза, так 
найдутся другие, отомстят, каждую мою слезинку выж
гут злопамятным клеймом на твоей коже. Будут жечь, 
пытать, четвертовать, изжарят твое белое тело. Дети 
твои, больное позднее потомство, рожденное от другой, 
худосочной, проклянут тебя и развеют твой пепел по на
шей широкой равнине. Так в вольном пересказе выгля
дит стихотворение Блока «Скифы» (1918) — крик страш
ной ревности, от имени России обращенный к Западу. 
«...Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она гля
дит, глядит, глядит в тебя, и с ненавистью и с любовью!..» 
Можно ли точнее передать эту муку ревности, которая 
проходит через все отношение России к Западу! Нео
трывно и завороженно она «глядит, глядит, глядит» на 
Запад, словно пытаясь его заворожить, передать ему 
свою любовную засуху, — и обливается черной кровью, 
которая еще не знает, будет ли она гореть страстью или 
враждой, будет ли сладко наполнять любимого или от
ворять ему жилы. «Да, так любить, как любит паша 
кровь, никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в 
мире есть любовь, которая и жжет, и губит!» Любовь, 
которая и жжет и губит, — еще одно поэтическое опре
деление ревности.
. Иностранцам, бессильным понять загадку этой души, 
раздвоенной между любовью и ненавистью, достаточно
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this soul, split between love and hate, it is sufficient to un
derstand one thing: it is a soul that envies. This souls is envy 
itself. And not only does Russia envy the West for God-knows- 
who, but it also envies itself for the sake of the West. It is in 
vain, is it not, that Chatsky seethes with hatred for the 
Frenchman —* he envies the very society mob which he so 
wittily despises. Why do these important people stick to the 
Frenchman, and not to him, a witty and wise man? Why does 
this nation bury itself in television, listen to rock music and 
watch revues,-all on the western model, and not read their 
home-grown prophets with avidity [vsapof]? Is this not envi
ous vexation and a heavy sigh from our Volgda and Siberian 
wise men who preach a wise ignorance of foreigners to their 
nation?

And the nation has its own take on the Moscow and Pe
tersburg scribes: why do they place their fame among a small 
group of western professors above accessible entry to the 
millions and millions of the lower classes right in their own 
homeland? Why do they write for them and not us? Why do 
they scramble to go to them, and not to us? Different strata 
of society envy each other over the West — and envy the 
West over each other. Whom do they love more there? Whom 
do they come from there to see? With whom do they stay 
longer? Whom do they invite there more? Whom do they 
entertain more sumptuously? On whom do they shower more 
caresses?

Everywhere envy is such that it is not visible even to love. 
And indeed has there ever been love? Whether or not there 
was ever attraction or passion for the intelligentsia among 
the people is hard to say, but, most likely, all that remains of 
the past is just envy. The intelligentsia loves the people for 
its “higher tru th” — and envies them. The people hate the 
intelligentsia for its “high standard of living” — and once 
again envies it. When love is difficult to distinguish from hate, 
this is envy.

For a long time naive young girls have been posed the 
question whether real, pure, selfless love, without envy, ex
ists. No, it does not exist. It is a good time to pose a different 
question: can envy exist without love? Or even without hate? 
Only a severe, interminable, pointless envy. When peasants, 
not quite done being members of the kolkhoz, set fire to the 
home of another peasant, who has not quite become a farm
er, what do they do this out of love for? Out of hate for what? 
Anyone will say that they do it out of jealousy. But what is
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понять одно: это ревнующая душа. Эта душа — само рев- 
иованис. И не только Запад ревнует она неведомо к кому, 
но и себя ревнует к Западу. Напрасно, что ли, Чацкий, веки» 
пел ненавистью к французику — это он ревнует ту самую 
светскую чернь, которую столь умно презирает. Отчего эти 
важные люди льнут к пустенькому французу, а не к нему, 
остроумцу и мудрецу? Отчего это народ уткнулся в теле
визоры, слушает рок и смотрит ревю, все западного образ
ца, а не читает взапой своих почвенных пророков? Не эта 
ли ревнивая досада и тяжкий вздох у наших вологодских 
и сибирских мудрецов, поучающих свой народ премудро
му незнанью иноземцев?

Да и у народа — свой счет к книжникам московским и 
питерским: зачем известность у кучки западных профес
соров они ставят выше доступного вхождения в многомил
лионные низы у себя на родине? Почему они пишут для 
них, а не для нас? Почему норовят съездить к ним, а не к 
нам? Разные слои общества ревнуют друг друга к Западу 
— и ревнуют Запад друг к другу. Кого там больше любят? 
К кому оттуда больше ездят? С кем дольше остаются? Кого 
туда больше приглашают? Кого вкуснее угощают? Кого 
больше милуют?

Ревность повсюду такая, что уже не видно и самой 
любви. Да и была ли она, любовь? Была ли у народа с ин
теллигенцией когда-нибудь страсть-влечение, трудно 
сказать, но наверное, что осталась от всего былого одна 
только ревность. Интеллигенция любит народ за «высшую 
правду» — и ревнует к ней. Народ ненавидит интелли
генцию за «высокий уровень жизни» — и опять-таки рев
нует. Когда любовь трудно отличить от ненависти, это и 
есть ревность.

Давно уже оставлен наивным девочкам вопрос о том, 
бывает ли настоящая, чистая, самоотверженная любовь 
без ревности. Нет, не бывает. Впору поставить другой воп
рос: а не бывает ли ревность без любви? И даже без нена
висти. Одна тяжелая, безысходная, бесцельная ревность. 
Когда крестьяне, уже почти переставшие быть колхозни
ками, поджигают дом крестьянина, почти уже ставшего 
фермером, — из любви к чему они это делают? Из ненави
сти к чему? Всякий скажет, что они это делают из зависти. 
Но что такое зависть, как не ревность сама по себе, уже 
лишенная и намека на ту любовь, которая когда-то могла 
ее воодушевлять?
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jealousy if not envy by itself, deprived of any hint of the love 
which at one time had inspired it?

And has this jealousy only just been born — or did this 
blind envy, which has forgotten about love, lead Russia* for 
the entire course of recent history, did it storm the Winter 
Palace and chase out the peasants from the land they tilled? 
In the name of love for mankind, one must be able to hate — 
so taught the embodiment of the Gorky-Mayakovsky dia
lectic. “The heart which has tired of hate will not learn to 
love,” Nekrasov had even earlier preached. Here indeed-is a 
national poet who created in his poetry a true encyclopedia 
of Russian envy, starting with “The Green Din [Zelenyi 
shum]'\ where a husband sharpens a knife on his cheating 
wife, and ending with a question that has remained sharp 
and has wounded the people's heart since time immemorial: 
“Who lives well and freely [voVgotno] in Russia?”

And then there is a national thinker -Rozanov. Reading 
his arguments on the Jewish question — and a Jew in Russia 
was for the most part a foreigner, our so-called “own other 
[svoe inoe\” — it is not worth being surprised by the odd mix 
of pro— and anti-semitism in his work. So it should be: the 
great envy of one people, who are still only contemplating 
their universal mission, for another people, who have already 
completed their mission. What is good in Rozanov is the in
candescence of his envy, behind which can be felt both true 
love and true hate. Now he writes “a wonderful Jewish song”, 
then ”a Jew on the MoikaV’ For him, the Jewish question 
comes to a point where his heart bleeds with black blood, and 
there is no people on earth more blessed and more damned 
than the Jews. More holy or more loathsome.

This is all good. We know that there is no escape from envy, 
but would that it did not turn into a meaningless and almost 
indifferent jealousy — that there be love in this envy, then 
hate would come of its own free will.

April 1992 
Translated by Thomas Dolack



И только ли сейчас родилась эта зависть — или слепая 
ревность, забывшая про. любовь, вела Россию по всей ее 
новейшей истории, брала приступом Зимний дворец и сго
няла крестьян с возделанных ими земель. Во имя любви к 
человеку надо уметь его ненавидеть — учила ходячая ди
алектика Горького-Маяковского. «То сердце не научится 
любить, которое устало ненавидеть», — еще раньше про
поведовал Некрасов. Вот уж поистине национальный поэт, 
создавший в своих стихах настоящую энциклопедию рус
ской ревности, начиная от «Зеленого шума», где муж на 
изменщицу-жену точит острие, и кончая совсем уже ост
рым вопросом, иснокон веков ранящим народное сердце: 
«Кому живется весело, вольготно на Руси?»

А вот национальный мыслитель — Розанов. Читая его 
рассуждения по еврейскому вопросу — а еврей и был в 
России иностранец по преимуществу, так сказать, «свое 
иное» — не стоит удивляться странной смеси в них юдо
фильства и юдофобства. Так оно и должно было быть: ве
ликая ревность одного народа, еще только замыслившего 
свою всемирную миссию, к другому народу, эту миссию 
уже выполнившему. Что хорошо у Розанова — так это на
кал его ревности, за которой чувствуется и настоящая 
любовь, и настоящая ненависть. То он пишет «Замечатель
ная еврейская песнь», то «Жид на Мойке»5. Еврейский воп
рос у него ставится именно так, что черной кровью обли
вается сердце, и нет на свете народа более благословенно
го и более проклятого, чем евреи. Более святого и более мер
зкого.

Это и хорошо. От ревности, знаем, никуда нам не деть
ся — но хоть бы не переходила она в тупую и уже почти 
равнодушную зависть. Была бы в этой ревности любовь — 
а уж ненависть сама собой приложится.

Апрель 1992



:.From a poem by the Roman poet Catullus addressed to his 
inaccessibly accessible I d o s tu p n o - n e d o s t u p n a i a ]  beloved Lesbia.

2 Last line of the “Divine Comedy".
3 Emedocles — ancient Greek philosopher (5th century BC) who 

preached the alternation of “love” and “hostility'1 in cosmic 
evolution.

4 F.M. D o s t o e v s k i i  oh i s k u s s t v e  {F.M . D o s t o e v s k y  o n  A r t } .  Moscow, 
J s k u s s t v o , 1973, p. 369.

J The names of a few of Rozanov’s essays which he intended to 
include in the book “l u d a i z m  [Judaism]". See ltO p a v s h i e  l i s t ’ia  
[Fallen Leaves]” in V. Rozanov, “U e d i n e n n o e  [A Lonely Thing]", 
Moscow, Izdatel’stvo politicheskoj literatury, 1990, p. 314. A. 
Siniavskii found a precise formulation for Rozanov’s relationship 
with the Jews: “He bows down before them, he is jealous of them, 
he is envious of them." A. Siniavskii. “" O p a v s h i e  l i s t ’i a ” V.V. 
R o z a n o v a  [V.V. Rozanov’s “Fallen Leaves"]". Paris, S i n t a k s i s , 
1982, pp. 94—95.



1 Из стихотворения. римского поэта Катулла, обращенного к его 
недоступно-доступной возлюбленной Лесбии.

? Последний стих «Божественной комедии».
3 Эмпедокл — древнегреческий философ (5-ый век до н.э.), учив

ший о чередовании «любви» и «вражды» в космической эво
люции.

4 Ф. М. Достоевский об искусстве. М., «Искусство», 1973, с.369.
5 Названия розановских статей, которые он предполагал вклю

чить в книгу «Юдаизм». См.» Опавшие листья», в кн. В. Роза
нов, «Уединенное», М. Издательство политической литерату
ры, 1990, с. 314. Точное слово для отношения Розанова к евре
ям нашел А. Синявский: «Он перед ними преклоняется, он им 
завидует, он к ним — ревнует». А. Синявский. «»Опавшие лис
тья» В. В. Розанова». Париж, «Синтаксис»,1982, сс.94—95.



THE WEST IN RUSSIA

I will begin by shamelessly quoting myself. 1974 was the 
very heart of Stagnation, if we count that period from 
Brezhnev (1964) to the final year before Gorbachev, the year 
of Chernenko (1984). This same 1974 is located in the mid
dle of a great period of “opening to the West for the USSR,” 
it divides the three decades from 1959-1989 equally in half: 
from the first American exhibit in Moscow to the fall of the 
Berlin Wall.

A recent graduate of the Moscow State department of 
philology jots down in his diary for 14 July 1974:

Generally speaking I am not a westerner, but a western
izer, i.e. I aspire to the West, but do not belong to it, and value 
it not as reality, as everyday life, as an object, but as an idea, 
an ideal, a future. There is nothing more hostile and even ir
reconcilable than westerners (zapadnye) and westernizers 
(zapadniki). The former are satisfied with themselves (like 
the rest of the Slavs and their “phiies” [Slavophilesj), the lat
er are unsatisfied with themselves. To be a westernizer means 
to be out of place, not to be where your mind is. It is a condi
tion of anxiety, a lack of tranquility. In the West there is no 
place for westernizers because everyone there is a western
er, i.e. they are for themselves, like the Slavs in the Slavic 
world. You can only remain a westernizer in Russia (or per
haps somewhere in Latin America).

Westernism in Russia is a specific state of mind that is 
drawn to the West just as much as it wishes to defer meeting 
with it  A variation on Herzens theme: “Europe is necessary 
to us as an ideal, as a reproach, as a good example; if it weren’t 
so it would be necessary to invent it.”1 Using poststructural
ist jargon one could say that the West is the transcendental 
signified of Westernism, which is always postponed to the 
unknown, put off until later. A direct meeting with the West 
is devastating for westernism, just as it was excruciating for 
Herzen and most certainly would have been for other west
ernizers, such as Chaadaev and Belinskii. Westernism is an 
intention or even intentionality which can nowhere and in 
no way be fully realized, and least of all in the West, better in
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ЗАПАД В РОССИИ

Начну нескромно с цитаты из самого себя. 1974-ый год, 
самая сердцевина застоя, если считать эпоху от первого 
брежневского года (1964) до последнего предгорбачевско- 
го, черненковского (1984). Этот же 1974 год находится в 
середине большего периода «открытия СССР Западу», де
лит ровно надвое тридцатилетие 1969—1989: от первой 
американской выставки в Москве до падения Берлинской 
стены.

Недавний выпускник филологического факультета 
МГУ записывает в своем дневнике 14 июня 1974:

Вообще я не западный, а западник, т.е. стремлюсь к За
паду, а не принадлежу ему, и дорожу им не как реальнос
тью, бытом, предметом, но как идеей, идеалом, будущим. 
Нет ничего более враждебного и непримиримого даже, чем 
западные и западники. Первые довольны собой (как и сла
вяне и их филы), вторые — недовольны собой. Быть за
падником — значит быть не у места, быть не там, где твоя 
мысль. Это состояние тревоги, неуспокоенности. На Запа
де не место западникам, потому, что там все — западные, 
т.е. такие же свои для себя, как славяне в славянстве. За
падником же можно оставаться только в России (или в ка
кой-нибудь Латинской Америке).

Западничество в России — это особое состояние ума, 
которое столь же влечется к Западу, сколько и желает от
срочить встречу с ним. Вариация на герценовскую тему: 
«Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой при
мер; если она не такая, ее надобно выдумать»1. Пользуясь 
современным жаргоном, можно сказать, что Запад — это 
трансцендентальное означаемое западничества, которое 
всегда отодвигается в неизвестность, откладывается на 
потом. Прямая встреча с Западом — убийственна для за
падничества, как была она мучительна для Герцена и на
верняка была бы для Чаадаева и Белинского. Западниче
ство — это интенция, которая ни в чем и нигде не может 
себя полностью реализовать, а на Западе — меньше всего, 
уж скорее в Вилюйске-или Караганде. Мой последующий 
опыт во многом подтвердил эту чересчур категоричную
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Vilyuisk or Karaganda. My subsequent experience in many 
things has confirmed this excessively categorical idea: even
tually I did find myself in the West, but ceased to be a west- 
ernizer.

In no way does it follows from this that westernism is only 
a system of signs referring to nothing. In the place of the ab
sent West— by the principle of complementarity— arises our 
own, intra-Russian west: an archipelago West within the ter
ritory of the USSR. Exploding out into nowhere and yearn
ing, these signs of another culture buijd a noxious and smoke
laden existence on this earth by virtue of partial combustion 
and the mixing of earthly matter with an ideal, with the sig
nified, with the air of the heights.

An archipelago West within the territory of Russia. Such a 
country will be never more. Its lifespan: 1959-1989, from the 
first small break in the iron curtain to its ultimate fall. 30 years 
that created and carried away another world. For isn’t the 
brilliance of a culture formed by its contrast to the background 
against which it appeared? The brilliance of the West is al
most j ust as dull against the background of the West as Russia 
is against the background of Russia. But their meeting gave 
birth to an unbelievably bright pattern of interference.

I would like to describe this remarkable, but little noticed 
civilization, which has had hardly any luck with historians 
since it was never on a world map and did not have its own 
system of government. But it had its own geniuses and proph
ets, disciples and traitors, patrons and spies, its own philo
sophical and artistic movements, its own language, territo
ries and even its own economic life, but most importantly a 
feeling of a certain kind of citizenship.

Of course, the archipelago West on the territory of the 
USSR cannot be compared in size and sociopolitical weight 
with the more famous archipelago Gulag. If the Gulag 
sprawled out over almost all of Eurasia, then the archipelago 
West was a dwarfish territory, about the size of Luxemburg 
or even Lichtenstein, with its capital in downtown Moscow 
and tiny specks in a few other cities: Leningrad, Kiev, Odes
sa, the Baltic capitals. But it should be noted that between 
the two archipelagos was a certain reverse dependence, a 
negative symbiosis: one contracted if the other expanded. Not 
pretending to a systematic description of the archipelago 
West, I would like only to single out a few of its typical fea
tures, which, perhaps, can even be found in other subcul
tu res founded on the same principle of “restricted sovereign
ty” within the confines of another culture.
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мысль: я все-таки оказался на Западе, но перестал быть 
западником.

Отсюда вовсе не вытекает, что западничество — толь
ко система знаков, отсылающих в никуда. На месте от
сутствующего Запада — по принципу восполнения - - воз
никает собственный, впутрироссийский запад — архи
пелаг Запад на территории СССР. Рвущиеся в никуда, 
тоскующие знаки иной культуры создают чадное, угар
ное бытие на этой земле, в силу неполного сгорания и сме
шивания земного вещества с идеалом, означаемым, с воз
духом высот.

Архипелаг Запад па территории России. Такой стра
ны уже никогда не будет. 1959—1989, от первого малень
кого прорыва железного занавеса до его окончательного 
падения. 30 лет, которые создали и унесли иной мир. Ведь 
яркость и смысл культуры определяется ее контрастнос
тью тому фону, в которой она возникает. Яркость Запада 
почти также тускла на фоне Запада, как Россия — на фоне 
России. Но их встреча породила невероятно яркие волны 
интерференции.

Мне хотелось бы когда-нибудь описать эту замечатель
ную, но малозаметную цивилизацию, которой вряд ли по
везет с историками, потому что она никогда не присутство
вала на карте мира, не имела своей государственности. Но 
у нее были свои гении и пророки, ученики и предатели, 
меценаты и шпионы, свои философские и художествен
ные течения, свой язык, территория и даже своя экономи
ческая жизнь, а главное, чувство некоего гражданства...

Разумеется, архипелаг Запад на территории СССР не 
может сравниться по размерам и социально-политическо
му весу с более известным архипелагом ГУЛАГом. Если 
ГУЛАГ распластался почти по всей Евразии, то архипе
лаг Запад был карликовым государством, размером в Люк
сембург или даже Лихтенштейн, со столицей в центре Мос
квы и крошечными пятнышками в нескольких других го
родах: Ленинграде, Киеве, Одессе, прибалтийских столи
цах. Но следует заметить, что между двумя архипелагами 
была некая обратная зависимость, отрицательный симби
оз: один сжимался, если другой расширялся. Не претен
дуя на системное описание архипелага Запада, я хотел бы 
только выделить несколько его типических черт, которые, 
возможно, могут быть найдены и в других субкультурах, 
основанных на том же принципе «ограниченного сувере
нитета» в рамках иной культуры.
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*  *

It has always struck me that western life, such as it pene
trates Russia, has nothing in common with life in the actual 
West, although it sharply differs from the everyday Russian 
way of life either. Foreign companies and products, in which
ever realm they appear —in economics, everyday life, en
tertainment — are not at all reflected brilliance, not second- 
rate imitations of the West, but a sort of special, third means 
of existence — chic, splendor, intoxication — which is not en
countered in the West, even in the most well-to-do strata. It 
is a joining of a Russian melancholy and a breakthrough to 
nowhere, with western material capabilities — all those mil
lionaires’ clubs, night-time movie viewings, secret associa
tions for the rich and distinguished, “pineapples in cham
pagne”, theatrical shows and suppers in the company of fa
mous artists, rowdy presentations with the blinding flares of 
the floodlights [jupitery] and the drunk prattle of saturnalia. 
This spirit of ferment and disintegration, this tickling of the 
nerves is possible only in Russia, on the background of sur
rounding poverty and flabby melancholy — in risky solitude 
so that someone would want greedily to take a peak through 
the hole in the wall, doomed to remain outside on the frozen 
porch in the piercing wind. It is like the sweetness of sin in a 
monastery, in a forbidden place.

As a whole, American life is quiet, meek, without any par
ticular temptation or rupture—a complete contrast to how 
the West was presented in Russia. People diligently take care 
of their business, get very tired, don’t interfere with any
thing, don’t particularly strive for anything. As far as noise, 
advertisements, and entertainment, tha t’s a special profes
sion that other people get involved with just as quietly and 
meekly. I even want to say piously, also not investing in these 
loud occupations any kind of spiritual impulse except for the 
purely professional aspiration to do one’s work ably and suc
cessfully. People study, get married, work almost according 
to exemplary models, like it could be described in a textbook 
called “a good and wholesome life.” In general, American so
ciety is post-individualistic: the motifs of ambition and fame 
play a smaller role here than in countries where people’s lives 
are hard, uncomfortable and they try to compensate for life’s 
failures by the success of one’s name and the impulse for 
immortality. Americans as a whole are satisfied with their 
work, family, country and soon, and for this reason they don’t
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Меня всегда поражало, что западная жизнь, какой она 
■проникает в Россию, ничего общего не имеет с* жизнью на 
само м Западе, хотя и резко отличается от обычного рос
сийского уклада. «Инофирмы», «иномарки», в какой бы 
области ни появлялись: экономика, быт, развлечения, — 
это вовсе не отраженный блеск, не второсортная имита
ция Запада, а какой-то особый, третий способ существо
вания — шик, блеск, угар, которого не встретишь на Запа
де, даже среди самых состоятельных слоев. Это соедине
ние русской тоски и порыва в никуда с западными мате
риальными возможностями, — все эти клубы миллионе
ров, ночные киносеансы, таинственные ассоциации для 
богатых и знатных, «ананасы в шампанском», театраль
ные шоу и ужины в компаниях известных артистов и ар
тисток, буйные презентации с ослепительными вспышка
ми юпитеров и пьяным лепетом сатурналий. Этот дух бро
жения, распада, это щекотание нервов возможны только в 
России, на фоне окружающего убожества и ватной тоски, 
— в рискованном уединении, чтобы кто-то хотел жадно 
подглядывать в щелочку, обреченный остаться вовне, на 
морозном крыльце, под пронизывающим ветром. Это как 
сладость греха в монастыре, в запретном месте.

Американская жизнь в целом тихая, кроткая, безо вся
ких особых соблазнов и порывов — полная противополож
ность тому, как представлялся Запад в России. Люди за
нимаются усердно своим делом, очень устают, ни во что 
не вмешиваются, ни к чему особенно не стремятся, а что 
касается шума, рекламы, развлечений, то это особая про
фессия, которой так же тихо, кротко, хочется сказать, 
благочестиво, занимаются другие люди, так же не вкла
дывая в эти громкие занятия никакого душевного поры
ва, кроме чисто профессионального стремления умело и 
успешно делать свое дело. Люди учатся, женятся, рабо
тают почти по образцовой модели, как это могло бы быть 
описано в учебнике «доброй и полезной жизни». Вообще 
американское общество постиндивидуалистично: моти
вы честолюбия и славолюбия здесь играют меньшую роль, 
чем в тех странах, где жизнь людей тяжела, неблагоуст
роенна и они стараются компенсировать жизненные про
валы успехами своего имени и порывами в бессмертие. 
Американцы в общем и целом довольны своей работой, 
жизнью, семьей, страной и т.д., поэтому нет у них этого
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have the itch to make their mark, to endure for all times; the 
wish for glory does not torment these people. They try to do 
their job well, earn a lot of money, do their duty before the 
Almighty, that is, build their life here andthere, and not lat
er among their descendents.

Of course, there are exceptions, but the most surprising 
thing is that rules are followed as rules, and not as excep
tions, as was customary in Russia. It turns out that when man 
is more or less free, he chooses on his own the path of nobili
ty, and not of sin and repentance. Among all the apparent 
vulgarity [poshlost’j of such an existence, in it lies much vir
tue and a sort of primordial humility. This life just isn’t as 
interesting. And why should it be interesting? It's not a nov
el, not a utopia, not an adventure story. In Russia life was 
measured by literature, and if life did not achieve the fasci
nation of a novel, people were disillusioned, would skulk 
around, get depressed, do harm to themselves — or run off 
and start a revolution. That’s how they created an interest
ing life for the entire 20th century!

The West by itself is a diverse, but rather dull and regu
lated place, in so far as each person acts to the extent of his 
own abilities in his professional or social niche, which is suffi
ciently broad to take away all strength for long-term progress. 
In Russia, niches are narrow, and so people want to get out of 
them, try everything else, break open what is locked, join 
what is hidden. In Russia the pleasure of life is the tearing 
down of curtains, and of course, of that last and thickest cur
tain, the one separating Russian from the West. In this sense, 
Russia always has before it the consolation, of which the West 
is deprived, of getting to the West, of tracking something 
down, and of bringing it back. There is no place for the West 
to go off to, it is at home where it is, and the only thing which 
the West might want (not counting the brief and insignifi
cant, exotic charms of the poor East) is to throw back the 
heavenly curtain, to partake of eternal life. What the West is 
for Russia, is, for the West, the other world; that is why the 
number of believers is not diminishing, but growing in the 
West, along with the growth of material prosperity.

A Russian citizen is missing many things, but above all, 
the West, and for this reason his religious belief is not like it is 
in the West: it is, perhaps, at times even stronger, but some
what more spasmodic, more jerky, darting between fits of 
atheism and ascet icism. He strains for the heavenly kingdom 
-  not because he has already gotten everything from the
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зуда выделиться, остаться на все времена, желание сла
вы не мучит людей. Они стараются хороню делать свое 
дело, много зарабатывать, исполнять свой долг перед Все
вышним, то есть устраивать свою жизнь здесь и там, а не 
потом, среди потомков.

Конечно, есть исключения, но самое .удивительное то, 
что правилам здесь следуют в виде правила, а не в виде 
исключений, как было принято в России. Оказывается, 
когда человек более или менее свободен, он сам выбирает 
путь благообразия, а не греха и раскаяния. При всей ви- 
димой пошлости такого существования в нем много досто
инства и какого-то изначального смирения. Жизнь не так 
уж интересна. Л почему она должна быть интересной? Это 
же не роман, не утопия, не приключенческая повесть. В 
России жизнь мерили литературой, и если жизнь не дос
тигала увлекательности романа, очень бывали разочаро
ваны, куксились, хандрили, накладывали па себя руки — 
или шли в революцию. Вот и устроили себе интересную 
жизнь на весь 20-ый век!

Запад сам по себе многообразен, но довольно скучен и 
упорядочен, поскольку каждый действует в меру собствен
ных возможностей, в своей профессиональной или соци
альной ячейке, которая достаточно широка, чтобы отни
мать все силы для дальнейшего продвижения. В России 
ячейки узки, поэтому жадно хочется выбраться из них, 
перепробовать всего другого, разломать закрытое, приоб
щиться к спрятанному. Удовольствие жизни в России — 
раздирание завес, и конечно, последней и самой плотной 
завесы, отделяющей Россию от Запада. В этом смысле Рос
сия всегда имеет при себе то утешение, которого лишен 
Запад, — попасть на Запад, что-то выискать, вывезти от
туда. Западу некуда рваться, он у себя дома, и единствен
ное, чего может хотеться Западу, если не считать кратков
ременных и маловажных экзотических прелестей бедного 
Востока, — это откинуть небесную завесу, вкусить вечной 
жизни. То, что для России Запад, для Запада — потусто
ронний мир, оттого число верующих не уменьшается, а 
возрастает на Западе с ростом материального благополу
чия. Ведь единственное, чего им не хватает после испы
танного на земле, — это запредельного.

Россиянину же очень многого еще не хватает, и прежде 
всего Запада, оттого и религиозная вера у пего не такая, 
как на Западе: она, может быть, в какие-то моменты и силь
нее, .но как-то спазматичнее, дерганее, раздирается меж
ду порывами атеизма и аскетики. Он рвется в небесное
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earthly one, but because he does not wish to get anything 
from it; for him the heavenly kingdom takes the place of 
earthly joys, and any substitution is metaphysically suspect 
and dangerous. For what if it turns out that he does not give 
a damn about the heavenly kingdom, since in this life he has 
not been payed his due and in general, could there be a God, 
since it is so foul and loathsome here? Thus, from his vantage 
point, it is difficult for a Russian person to decide what is more 
necessary: a desperate belief in God or an equally desperate 
revolt against Him. He is more desperate to get to heaven then 
someone from the West — out of turn and before his time, 
because here, on Earth, he has nothing to lose except his rusty 
chains. But as far as the source of this break is an unsuccess
ful life on earth, the goal can by all means become mixed up 
with the hero-and-now, with a hope for success, for a sort of 
drawing near to the West — and then the secret motive of 
his belief fails, giving way to an attack of recurrent utopian 
love for life. A Russian revolts and is resigned, believes and is 
tempted by doubt. These discrepencies do not exist in the 
West — a man calmly awaits his turn for the right of setting 
out for a better world, having fulfilled his duty before the 
lesser world, which is good enough in and of itself. No gov
ernment has the power to put a Berlin Wall or Iron Curtain 
that can hinder him from crossing over to that world, and so 
he calmly takes up the betterment of this world, knowing 
that never-the-less, the other one will not get farther away.

But for this reason, someone from the West is deprived of 
that sharp feeling — aching, nagging, sweetly inaccesible — 
which the Russian is given to experience by his relation with 
the West. This feeling of the otherworldy here, on this Earth, 
is all-in-all behind a certain geographical frontier. Perhaps, 
only in the pangs of death, when the first spectre of libera
tion has already appeared, when something pure, sweetly 
billowing descends to the bedside is it given to live through 
this oppressive feeling which a Russian experiences for the 
West. This place, where the otherworldy draws near — there 
it is, in calculated stages, hours, kilometers — the world where 
people go about their daily lives calmly and deserving, in no 
way alarmed, like souls which have already risen above the 
slime of ailing and stinking bodies. Clean cities, respectable 
mores, shining smiles, comfortable silence, an expanse of 
shops, a proliferation of goods, freedom of travel — such are 
signs of the kingdom of God here on Earth.

For the West itself, the otherworldy remains just that, in
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царство не потому, что уже все получил от земного, а по
тому, что не надеется никогда пцлучить; оно ему взамен 
земных радостей, а всякая замена метафизически подо
зрительна и опасна. Потому что вдруг оказывается, что 
плевать он хотел па небесное царствие, раз в этой жизни 
ему не додано, и вообще — есть ли Бог, если здесь все так 
паскудно и мерзко? Так что русскому человеку трудно из 
своей позиции решить, что ему нужнее: отчаянная вера в 
Бога или столь же отчаянный бунт против Него. Он силь
нее, чем западный человек, рвется на небо, — вне очереди 
и расписанья, потому что здесь, на земле, ему нечего те
рять, кроме ржавых цепей. Но поскольку источник этого 
порыва — неудавшаяся земная жизнь, то и цель этого по
рыва вполне может замещаться чем-то здешним, надеж
дой на удачу, на какое-то приближение к Западу — и тог
да тайный мотив веры иссякает, сменяясь приступом оче
редного утопического жизнелюбия. Россиянин бунтует и 
смиряется, верует и искушается сомнением. На Западе нет 
этих перепадов — человек спокойно дожидается своей 
очереди на право отправиться в лучший мир, исполнив 
свой долг перед худшим миром, который и сам по себе до
статочно хорош. Никакое правительство не в силах поста
вить берлинскую стену или железный занавес, чтобы по
мешать ему переправиться на тот свет, — поэтому он спо
койно занимается улучшением здешнего мира, зная, что 
иной мир от него все равно Fie уйдет.

Но зато западный человек лишен того острого чувства 
— ноющего, сверлящего, сладостно-неприступного — ко
торое россиянину дано испытывать по отношению к Запа
ду. Это чувство потустороннего здесь, на этой земле, все
го-навсего за какой-то географической границей. Быть мо
жет, только в смертной агонии, когда уже является пер
вый призрак освобождения, когда что-то чистое, сладко 
веющее подступает к изголовью, дано пережить это ще
мящее чувство, который россиянин испытывает к Западу. 
Ведь это место, где потустороннее уже приблизилось: вот 
оно, в каких-нибудь исчислимых перегонах, часах, кило
метрах, — мир, где люди витают спокойно и достойно, ни
чем не потревоженные, как души, уже взлетевшие над 
слизью болящих и смердящих тел. Чистые города, уважи
тельные нравы, сияющие улыбки, уютная тишина, простор 
магазинов, изобилие товаров, свобода передвижений — 
таковы эти знаки царствия Божьего здесь, на Земле.

Для самого Запада потустороннее так и остается «по ту 
сторону», не смешиваясь с земным благополучием, раз-
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the “other world” [po tustoronu], not getting involved with 
earthly prosperity — measured, dullish, respectable, unca^ 
pricious, full of a calm expectation of death and what comes 
after. In Russia, any spectres of the West — imported cars, 
jeans, or just bracelets and buttons — penetrate with tran
scendental joy and melancholy at the same time, like all that 
is inviting and unattainable. All of this is “from there”, be
cause any bagatelle begins to be overgrown with a string of 
some sort of almost religious experiences. In Russia it all shines 
somehow brighter than in its usual western world where it is 
difficult to distinguish it from shuch a stereolypically bright 
background. Never in the West did I see so many expensive, 
refined, elegant, wonderfully made, bewitching things as 
those western suits, cars, wallets, phones which from time to 
time fell into my hands in Russia. There is no such West in 
the West, it exits only in Russia, and this Russian “quasi- 
West” is the sole and unique form of existence in history 
where the imitation of another country has become a means 
of spiritual transcendence.

And because of this, all these millionaire’s toys, secret 
amusements, lakes of champagne and mounds of oysters, 
public half-nakedness and the dependence of famous actress
es, an unquenched thirst to rule and possess which has awak
ened in the recently promoted workers [vydvizhentsy] of big 
business — all of this is truly similar to the death pangs of a 
body which is searching for the billowing of something dif
ferent, higher, of a free soul. There would not be this sharp, 
stinking smell around “quasi-western” enterprises if there 
were not some sort of truly spritual process going on in them. 
Where there’s smoke, there’s fire. In the West similar spiri1 
tualless things are done spirituallessly, not giving off a harsh 
smell, because they lie in a purely economic or purely physi
ological realm — they serve the enrichment of some and the 
thinning out of others within the framework of profit and 
the law. A beauty pageant is purely a business endeavor for 
some and an agreeable means of leisure for others. Criteria 
of effective publicity or aesthetic pageantry enter into it. In 
Russia such a pageant is an explosion of passions, finally 
granted the right to lawlessness, a grandiose fight of influ
ence and pride — between rich men and beautiful women, 
for and against each other. There takes place in Russia the 
self-liberation of the spirit, an unsealing of a mystery which, 
“like in the West”, assumes the form of lots of beautiful cars 
and beauty pageants. But the underlying idea of these en-
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меренным, скучноватым, добропорядочным, беспорывным, 
исполненным спокойного ожидания смерти и посмертия. 
Б России же любые признаки Запада — привезенные от- 
туда автомобили, джинсы или хотя бы только ремешки и 
пуговицы — пронизываются трансцендентной радостью и 
одновременно тоской, как все зовущее и недостижимое. Все 
это «оттуда», и потому любая вещица начинает обрастать 
гаммой каких-то почти религиозных переживаний. Она в 
России и блестит как-то ярче, чем в обычном своем запад
ном свете, где ее трудно отличить от столь же стереотипно 
яркого фона. Никогда на Западе я не видел столь дорогих, 
изысканных, изящных, чудесно скроенных, заворажива
ющих вещей, как те западные костюмы, автомобили, бу
мажники, телефонные аппараты, которые изредка попа
дались мне в России. Такого Запада на Западе нет, он есть 
только в России, и этот российский «квазизапад» есть уни
кальная, единственная в истории форма существования, 
когда имитация другой страны становится способом духов
ной трансценденции.

И потому все эти миллионерские забавы, тайные уве
селения, озера шампанского и горки устриц, публичная 
полунагота и зависимость знаменитых актрис, неутолен
ная жажда царить и обладать, проснувшаяся в моменталь
ных выдвиженцах большого бизнеса, — все это действи
тельно похоже на смертную агонию тела, ищущего веяний 
какого-то иного, высшего, свободного духа. Не было бы это
го пряно-смердящего запаха вокруг «квазизападных» за
тей, если бы не совершался в них какой-то действительно 
духовный процесс. По угару можно угадать горение. На 
Западе подобные бездуховные вещи и делаются бездухов
но, не источая дурного запаха, потому что они лежат в об
ласти чисто экономической или чисто физиологической — 
служат обогащению одних и развлечению других в рам
ках прибыли и закона. Конкурс красоты — чисто деловое 
мероприятие для одних и приятный способ досуга для дру
гих. К нему подходят критерии рекламной эффективнос
ти или эстетической зрелищности. В России такой конкурс 
— это взрыв страстей, наконец-то дарованное право на без
законность, грандиозная борьба влияний и самолюбий — 
между богатыми мужчинами и красивыми женщинами, 
друг за друга и друг против друга. В России происходит 
самоосвобождение духа, распечатывание тайны, которое 
облекается в форму «как на Западе», в гонки красивых 
автомобилей, в конкурсы женской красоты. Но подлинный
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terprises is insanity, crime, readiness to lose one’s mind, or 
leaving this world, because the sharp effect of a once worthy 
freedom, of an overcome barrier requires going further, lib
erating oneself completely, dying all the way to death itself.

There is no more intoxicating, depraved, charming, disas
trous civilization in the world than the Archipelago West in 
the territory of Russia.

August 1993 
Translated by Thomas Dolack

A. I. Herzen. My Past and Thoughts. Part 6, chpt. 3. Moscow: 
Khudozhestvennaya literatura, 1982, p. 48.



смысл этих мероприятий — безумие, преступление, готов- 
ность сойти с ума или уйти из этой жизни, потому что ост
рый эффект раз достигнутой свободы, преодоленного ба
рьера требует идти дальше, освобождаться до конца, уми
рать вплоть до самой смерти.

Нет на свете другой цивилизации более пьянящей, по
рочной, прелестной, гибельной, чем архипелаг Запад на 
территории России.

Август 1993

: А.И. Герцен Былое и думы. ч. 6, гл. 3. М. Художественная лите
ратура, 1982, с.48.



IV. THE POETRY OF ECONOMY

PRETTY MONEY

Soviet money is rather pretty. Compared to America’s 
stern and dreary currency, with its dark and moldy hue, So- 
viet money is as lively and many colored as thebutterfiy that 
lands on your hand only to take immediate wing, adorning 
the flowering meadows with its airy landings, its mergings 
with rainbow and petals. The first job of Soviet money— 
green, blue, red, and lilac, with delicately etched veins of col
or and subtly iridescent patterns—is to satisfy the aesthetic 
needs of its proprietor. These bills are so gratifying to own 
that it’s difficult to part with them.

American money, by contrast, is so dull and monotonous 
that you want to get rid of it as soon as possible, trading it in 
for some bit of brightly colored and eye-catching merchan- 
disc that fills the shop windows. There isn’t even a differ
ence between a one and one hundred dollar bill, it’s all the 
same sad green; but all around you the world is full of juicy, 
seductive colors, so go out and buy! Soviet money, of course, 
is far more attractive than the dull and dusty, crumpled goods 
that can be bought with it. Watch that hand, pulling out a 
blue or red bank note; suddenly it stops to compare this paint
ed rainbow with the pile of dust, marketplace rubbish, which 
will be received in exchange for it. The rainbow goes back in 
the pocket

Whether the producers of Soviet money intended on cre
ating economic savings by aesthetic means is unclear: what 
is certain is that in practice Soviet currency itself proved to 
be considerably more valuable than the goods it could pur
chase, which in an odd way was the realization of the old 
dream, cherished by the classic theorists of Marxism; that of 
replacing commodity production. Of course, what these the
orists had in mind was the replacement of money itself: what 
they got in reality was a system in which money took the place 
of goods and continues to supplant them with ever greater 
efficiency, so that the life of the average Soviet citizen today 
is akin to that flowering field full of flitting butterflies.

Nevertheless, no society can exist without some form of 
symbolic, substance, a universal equivalent for all costs and 
values. Under capitalism this universal equivalent is paper
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IV. ПОЭЗИЯ ХОЗЯЙСТВА

КРАСИВЫЕ ДЕНЬГИ

Советские деньги очень красивы. При сравнении с аме
риканскими банкнотами, угрюмыми, строгими, с каким- 
то темным плесенным оттенком, советские деньги кажут
ся резвыми пестрыми бабочками, кокетливо присевши
ми у нас на ладони, чтобы тут же вспорхнуть и украсить 
воздушным десантом цветущие луга, смешаться с раду
гой и лепестками. Зеленые, синие, красные, лиловые, с 
тончайшими разноцветными прожилками и нежными пе
реливчатыми узорами, они призваны удовлетворять в 
первую очередь эстетическую потребность своего вла
дельца. Такие деньги приятно иметь, поэтому не хочется 
их тратить.

Американские деньги, наоборот, сделаны такими скуч
ными, одинаковыми, чтобы хотелось поскорее от них из
бавиться — в обмен на яркие, броские вещи, выставлен
ные в магазинах. Что доллар, что сто долларов — никакой 
разницы, тоска зеленая, а вокруг мир истекает сочными 
красками, манит — купи! Советские же банкноты гораздо 
привлекательнее, чем те мятые, скучные, запыленные то
вары, которые можно на них приобрести. Вот рука, уже 
вытащившая синенькую или красненькую, вдруг останав
ливается, сравнив эту радужную картинку с той громозд
кой пылью, товарным мусором, который предстоит полу
чить взамен. И сует радугу обратно в карман.

Вправду ли рассчитывали производители советских 
денег на экономию по эстетическим мотивам, но только 
денег в нашем обиходе оказалось гораздо больше, чем то
варов, и этим воплощена старая мысль классиков о вытес
нении товарного производства. Правда, при этом предска
зывалось еще и вытеснение самих денег, а в действитель
ности оказалось, что деньги вытеснили товары и продол
жают вытеснять все успешнее, так что жизнь рядового 
гражданина давно уже похожа на цветной луг с порхаю
щими бабочками.

И тем не менее общество не может жить без некоей зна
ковой субстанции —- всеобщего эквивалента всех ценнос
тей, всех стоимостей. При капитализме таким эквивален
том, намеренно стертым, тусклым, являются деньги. При
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money, purposely dull and worn. Under communism money 
resembles a woodcut in either pop or op-art style, artistic 
miniatures, which the national mint produces in ever great
er numbers to satisfy the demand for pocket-size portraits 
of Lenin and views of the Kremlin.

So then what is communism's real money? What is the 
universal equivalent by means of which one can obtain au
thentic goods? This question has not been studied. A political 
economy of communism was never actually created, although 
an academic discipline with this name, became part of the 
university curriculum. According to this discipline, the fun
damental economic law of socialism was the ever greater 
ability to satisfy the growing spiritual needs of workers, or, 
more exactly: to ensure the complete well-being and devel
opment of all members of society by means of the complete 
satisfaction of their constantly growing material and cultur
al needs, which will be achieved by the continuous growth 
and perfectioning of collective production on the basis of tech
nical and scientific progress5. These same criteria could of 
course be used to define the basic aesthetic, sexual or psy
chological laws of socialism as well, since these too are part of 
society’s “growing needs.”

As I see it, the failure to create a communist political econ
omy was the result of the fact that under Soviet communism 
economy was merely the superstructure, while ideology, 
which under capitalism was the superstructure, became the 
base. According to Marx, in all prior stages of history, ideas 
did not develop by their own laws but merely reflected soci
ety’s economic life. The Russian Revolution, however, man
aged to turn social life on its head. Now it was the economy 
that was deprived of its own laws, reflecting instead the 
stormy life of competing philosophical, political, aesthetic and 
other ideas. The idea that was victorious became law: first 
there was the requisitioning of farm produce, then taxes in 
kind, then industrialization, collectivization, amalgamation, 
decentralization, the flooding of the forests, and the draining 
of the seas. Apart from the alternation of these various ideas, 
which became ever more advanced and grandiose, the econ
omy lacked any kind of regulatory principle.

If money, then, is the symbol of exchange in the trade of 
goods, what is the symbol of exchange in the trade of ideas? 
Obviously, it must be words — socialism's only authentic form 
of convertible currency. By trading words.for words, by a t
taching verbal labels to real events, we make possible our own 
ideological enrichment and our enemies’ ideological bank-
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социализме деньги — это лубок в стиле то ли поп, то ли оп
арт, художественные миниатюры, которые печатный двор 
распространяет растущим тиражом, чтобы удовлетворять 
массовый спрос на карманные портреты Ленина и виды 
Московского Кремля.

Что же является настоящими деньгами при социализ
ме — тем всеобщим обменным эквивалентом, на который 
можно приобретать подлинные блага? Вопрос не изучен. 
Политэкономия социализма так и не была создана, хотя 
дисциплина под этим названием и проходилась в универ
ситетах. Там объяснялось, что основной экономический 
закон социализма — это все более полное удовлетворение 
растущих запросов трудящихся, а точнее, «обеспечение 
благосостояния и всестороннего развития всех членов об
щества посредством полного удовлетворения их постоян
но растущих материальных и культурных потребностей, 
достигаемого путем непрерывного роста и совершенство
вания общественного производства на базе научно-техни
ческого прогресса»1. С таким же успехом это можно было 
бы назвать основным эстетическим, а также сексуальным 
и психологическим законом, поскольку все это удовлетво
ряет растущие потребности.

Вообще политэкономия социализма, на мой взгляд, так 
и не была создана, потому что экономика при социализме 
является только надстройкой, а идеология, которая при 
капитализме была надстройкой, становится базисом. 
Маркс говорил, что во всех предыдущих формациях идеи 
не имели собственных законов развития, а только отра
жали экономическую жизнь общества. Революционный 
переворот поставил, наконец, жизнь общества с ног на 
голову. Теперь уже экономика лишилась своих собствен
ных законов и стала отражать бурную жизнь философс
ких, политических, эстетических и всяких прочих идей. 
Какая идея побеждала, та и становилась законом — то 
продразверстка, то продналог, то индустриализация, то 
коллективизация, то слияние, то разукрупнение, то за
топление лесов, то осушение морей. Никакой экономичес
кой закономерности, кроме чередования разных идей, все 
более передовых и побеждающих, здесь не прослежива
ется.

Ну а каков обменный знак в движении идей, как деньги
— обменный знак в движении товаров? Очевидно, слова
— подлинная конвертируемая валюта социализма. Меняя 
слова на слова, приклеивая словесные ярлыки к явлени
ям действительности, мы получаем возможность идейно
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ruptcy, The ideological value of various words can change: 
for instance, “internationalism,” whose exchange rate at one 
time was extremely high, suddenly falls to the same level as 
stateless “cosmopolitanism,” and documents marked with 
words like “homeland,” “monument” and “patriotism” sud
denly see a rise in their exchange value. They are like stocks 
and bonds, except that words are written on them instead of 
numbers; words with which power, work, and life itself can 
be purchased. Indeed, in the final analysis, words are the 
means by which one can gain access to the satisfaction of those 
ceaselessly growing needs mentioned above.

Words and money have a lot in common: concepts such as 
“inflation,” “devaluation,” “speculation,” and “rising and fall
ing exchange rate” can be applied to both of them. The fluid 
relationship between a sign and its meaning, or currency and 
its value, is an expression of this. It is in the interval separat
ing them that the furious process of getting rich takes place. 
With the money made from the sale of one item, another item 
is bought. The ideological sign, rising in value, can be ex
changed for an array of historical achievements that support 
the correctness of the idea, raising its exchange value and 
simultaneously altering the nation’s fate. Victory in the Rus
sian civil war was paid for in the currency of “international
ism,” while the Great Patriotic War[2] was won using the 
exchange value of the sign “patriotism.” We can determine 
the relative value of these signs in our day by contrasting the 
fact that in contemporary Russian the word “civil” is written 
with a small letter while “Patriotic” is capitalized.

The basic difference between money and words is that 
the former is used primarily to designate material values, the 
latter ideological values. However, the laws of exchange of 
these values, the laws governing the material bases of capi
talism and the ideological bases of communism, are more or 
less the same.

Marx is generally credited with having elucidated the for
mula of capitalist exchange: “commodity — money — com
modity” or “money — commodity — money.” In this ex
change the commodity is obtained at one price and sold at 
another. A similar formula is at work under communism, al
though using a different set of terms: “event — word — 
event” or “word — event — word.” The value of one and the 
same event can rise in our estimation, revealing “ideological 
commitment”; or it can fall, revealing “idealism.” We can 
speculate on the rising value of our stock an.d the failing val
ue of our opponent’s stock. Thus his “fighters” are always
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обогатиться, а также довести до полного идейного банк
ротства наших врагов. Идейная стоимость разных слов 
может меняться: то ценность интернационализма обмени- 
вается по высшему курсу, то вдруг падает до уровня без
родного космополитизма, а высшие ставки принимаются 
уже на бумаги, помеченные словами «Родина», -«память», 
«патриотизм». И такими ценными бумагами, на которых 
не изображено никаких цифр, только слова, покупается 
власть, работа, жизнь, а в конечном счете и доступ к удов
летворению непрерывно растущих потребностей.

Слова и деньги имеют много общего между собой: к ним 
можно отнести такие понятия, как «инфляция», «деваль
вация», «спекуляция», «понижение и повышение обмен
ного курса». Этим выражается подвижное соотношение 
знака и значения, или дензнака и стоимости. В промежут
ке происходят бешеные игры обогащения. На деньги, вы
рученные от продажи одного товара, приобретается дру
гой товар. Идеологический знак, возрастая в стоимости, 
разменивается на целый ряд исторических мероприятий, 
подтверждающих правоту идеи, повышающих ее курс, а 
заодно меняющих судьбы страны. Знаками «интернаци
онализма» была оплачена победа в гражданской войне, 
зато на знаки «патриотизма» была куплена победа в Оте
чественной. О том, какие знаки выше котируются в наши 
дни, свидетельствует нормативное написание слова 
«гражданская» с маленькой буквы, а «Отечественная» — 
с прописной.

Разница между деньгами и словами в том, что первые 
преимущественно обозначают материальные ценности, а 
вторые — идейные. Но законы обмена этих ценностей, за
коны материального базиса при капитализме и идейного 
базиса при социализме — примерно одни и те же.

При капитализме действуют формулы, которые, как 
считается, открыты Марксом: «товар — деньги — товар» 
и «деньги — товар — деньги». При этом товар можно при
обрести по одной цене, а продать по другой. Сходные фор
мулы действуют и при социализме, только они читаются 
примерно так: «явление — слово — явление» и «слово — 
явление — слово». Одно и то же явление может вырасти в 
наших глазах, обозначенное как «идейность» — и упасть, 
обозначенное как «идеализм». Мы можем играть на повы
шение тех акций, которые держим в руках, и на пониже
ние тех, который держит в руках конкурент. Его воины — 
всегда «вояки», а наши вояки — всегда «воины». Несчаст-
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“aggressors/' while our “aggressors” are always “fighters.” 
Those unlucky guerrillas, living in the heat and rain of the 
jungles, are in one instance nothing more than “criminal 
bands”; while in another, they are “patriots” and the “insur
gent vanguard.”

Language is a system of shifting appraisals, of rising and 
falling prices, a semantic stock exchange that allows the 
adroit player to accumulate vast amounts of ideological cap
ital to be used for guaranteeing the infallibility of one’s his
torical outlook. For instance, how can one argue with the 
statement that “The October Revolution liberated the toil
ing masses,” while “the Nazi putsch hurled the German peo
ple into a calamitous abyss”? Clearly, a “revolution” is one 
thing, a “putsch” something altogether different. You can’t 
argue with language. By attaching different labels to similar 
events, the ideologue confers on himself the ability to deter
mine their differing values. While a “putsch” brings loss and 
destruction, a totally negative value, “revolution” is the win
ning ticket, and includes—free of charge—a grant that can 
be paid back over the next seventy years.

Capitalism governs its citizens with the check, commu
nism with the Cheka\ The difference between the two, as 
can be seen, boils down to an extra letter and to the capitali
zation of the Russian word. Communism loves capital letters, 
indeed it lives off the profit that capitals earn in such words 
as Homeland, October, Communist Party. The significance 
of the word surpasses its meaning — this is what surplus value 
is under communist rule. Its chief law is the surplus value of 
all events: these events do not simply “happen” but reveal 
supreme historical laws and anticipatory tendencies.

What was the significance of the free repairs performed 
on three steam engines by fifteen workers at the Sortirov- 
ichnaya Depot in Moscow on April 12, 1919? In an historical 
sense, almost none at all. However, Lenin used his pen to deem 
this bit of voluntary labor a “great event” and then later 
turned the idea into a multi-billion ruble enterprise of free 
communist ideological labor4.

Thus the beauty of Soviet money is not at all to be found 
in its picturesque bank notes, which in essence prove to be 
something altogether different from money. Soviet money is 
the most beautiful in the world because it is made of bitter 
and joyous words, not dry numbers. With Soviet money you 
obtain comrades, not commodities.

Imagine a world plastered with bank notes that have 
ceased to proclaim vulgar sums but rather words of power
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ные партизаны, засевшие в дождливых джунглях, — это, 
в одном случае, «бандитские шайки», а в другом — «пат
риотические силы» и «повстанческие отряды».

Язык — система варьирующихся оценок, падающих и 
возносящихся цен, семантическая биржа, позволяющая 
умелому игроку накапливать огромный идейный капитал 
в обеспечение своей бесспорной исторической правоты. 
Разве можно спорить с тем, что «Октябрьская революция 
освободила трудящиеся массы», а «нацистский путч вверг 
немецкий парод в пучину бедствий»? Ведь одно дело — 
«революция», а другое — «путч». С языком не поспоришь. 
Наклеивая разные ярлыки на сходные явления, идеолог 
присваивает себе разницу их ценностей. «Путч» — это 
сплошной убыток и разорение, минусовая величина, «ре
волюция» — ото выигрышный билет, с получением безвоз
мездных ссуд в рассрочку, по крайней мере, на 70 лет.

Капитализм управляет своими гражданами посред
ством чЕка, а социализм — посредством ЧекА. Разница, 
как видим, только в ударениях, а также в строчной и про
писной букве. Социализм обожает прописные, или, как го
ворят на Западе, капитальные буквы, потому что он жи
вет на прибыль с этого капитала, в таких словах, как Ро
дина, Октябрь, Коммунистическая партия. Значимость 
слова превосходит его значение — это и есть прибавочная 
стоимость при социализме. Его главный закон — приба
вочная значимость всех явлений, которые не просто «яв- 
ляются», но являют собой некие высшие исторические за
коны и поступательные тенденции.

Что такое субботник в депо Москва-Сортировочная 12 
апреля 1919 года, когда отремонтировано было пятнадца
тью рабочими три паровоза? В историческом смысле — ко
пейка. Но под ленинским пером этот бесплатный трудовой 
денек превратился в «великий почин» и дальше пошел 
выдавать на-гора миллиарды рублей дарового идейного 
труда при социализме.

Так что красота советских денег— вовсе даже не в жи
вописных банкнотах, которые деньгами но сути и не явля
ются. Советские деньги потому самые красивые в мире, что 
они состоят не из сухих цифр, а из горьких и радостных 
слов. И не товары на них приобретаются, а дорогие и бес
ценные товарищи.

Представьте, что мир обклеен ассигнациями, на кото
рых, написаны не единицы и ноли, а слова из могучего и 
свободного нашего языка. Красивые, полнозвучные —
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and freedom. Beautiful, sonorous Soviet words: “revolution” 
and “reaction,” “the people” and “freedom,” “honor and glo
ry,” “spirituality,” “materialism,” “heroism,” “petty bour
geois,” “sacrifices,” and “the radiant future.” My God, what 
couldn’t be obtained with these words? Something that can’t 
be bought with any currency. Let us put aside for the mo
ment. all talk of quantity; let us discuss only quality. What 
can be obtained with these words is souls: human souls striv
ing for the open air of the radiant future, hating all that is 
vulgar. What can be obtained with them is the incredible 
power of progress, which can withstand reaction of all and 
any stripe. The youth of the world and the lucid strength of 
the poet can be obtained with them.

Pitiful, capitalist money, that can only buy what is for sale: 
commodities! Happily, there exists on this earth a kind of 
money that buys what is not for sale. An immaterial money, 
which can buy the whole world We don’t know whether the 
world will be saved by beauty. But it has already been prov
en that the world can be bought with pretty money.

January 1991 
Translated by Thomas Epstein 1

1 SSSR. E ntsiklopedicheskii spravochnik. G lavnyi redaktor  
A.M. Prokhorov. M, “Sovetskaya Entsikiopediya,” 1982, p. 203.

2The Soviet Russian term for the Second World War. (translator's 
note.)

3The Soviet secret police.
This is the foundation for the Leninist institution of the s u b b o t n i k  
(from the Russian word for Saturday), or voluntary unpaid labor 
perform ed for the benefit of the com m unity or State. The 
subbotnik was considered part of communist ideological training.



«революция» и «реакция», «народ» и «свобода», «месть и 
слава», «духовность» и «безыдейность», «героика» и «ме
щанство», «жертвы» и «грядущее». Господи, чего только 
нельзя приобрести на эти слова! То, чего не купишь ни за 
какую валюту. Количество отметаем в сторону: ставка на 
качество. Приобретаются души, устремленные в простор 
грядущего и ненавидящие мещанство. Приобретаются 
могучие силы прогресса, противостоящие реакции всех 
мастей. Приобретается вся молодость мира и вся звон
кая сила поэта.

Жалкие капиталистические деньги, на которые мож
но купить только то, что продается, — товары. Есть ведь 
на свете и такие деньги, на которые можно покупать то, 
что не продается. Бестоварные деньги, на которые мож
но купить весь мир. Неизвестно, спасет ли мир красота. 
Но что мир покупается на красивые деньги — это уже 
было доказано.

Январь 1991 1

1 СССР. Энциклопедический справочник. Главный редактор 
А.М. Прохоров. М., «Советская энциклопедия», 1982, с. 203.



OF ASPARAGUS AND THE BOURGEOISIE

There are quite a few words in the Russian language 
whose meaning a Soviet citizen can not know. For instance, 
“asparagus,” “artichoke,” “oysters” ... These words are de
posited somewhere deep in memory, based on readings of 
Turgenev or Tolstoy, tenderly tormenting the imagination 
like the ghostly image of an alien and glorious life.

One of the charms of overseas travel is the discovery that 
these words are not merely poetic rantings but have real 
meaning, like “apple” and “carrot”. In season, any run-of- 
the-mill American restaurant serves asparagus or artichokes 
with the same off-handedness as cucumber and cabbage are 
served in Russia. What’s more, it turns out that there’s noth
ing all that special about asparagus, it’s just a long, thin grass 
the taste of which is not particularly exciting.

The charm in this experience lies elsewhere: roiling on the 
tongue the taste of a word that was previously as incorporeal 
as spirit. Learning that the word is far tastier than the prod
uct it designates. By comparing “asparagus” with asparagus, 
one understands the infinite fascination of language: word 
and reality can never be totally linked, the taste of a super
natural delight will always linger in the name. This is a taste 
that cannot be tested on the tongue — only in the tongue.'1 
Words like “apple” or “cucumber” have, by habit, become so 
identified with their objects that only the language of poetry 
is capable of reviving them. But “asparagus,” which has never 
before been tasted, is primordially poetic; and it will be poet
ic once more when, having bitten into its dull husk, you sud
denly sense within it the immortal taste of the word itself.

It’s a rather different matter with the Soviet lexicon. Many 
Soviet words are of foreign derivation and designate, or at 
least claim to, foreign phenomena, such as “bourgeois” and 
“the bourgeoisie.” But when one travels to a foreign country, 
it is impossible to find anything that corresponds to these 
words. In the end one comes to the conclusion that the only 
place a burzhuyf could exist is in the Soviet nation, social
ism’s homeland. Only here, where the word socialism took 
hold, was it able to find its precise object.

What indeed does the lewd Soviet sound of this word
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О БУРЖУЯХ И СПАРЖЕ

В русском языке есть немало слов, значения которых 
советский человек знать не может. Например, «спаржа», 
«артишоки», «устрицы»... Они залегают в памяти от чте
ния Тургенева или Толстого и нежно тревожат воображе- 
ние, как призрак чужой возвышенной жизни.

Очарование выезда за границу: оказывается, эти ело- 
ва не только поэтический бред, но могут что-то значить, 
равно как «яблоко» или «морковь». В обычном кафе вам 
подают спаржу или артишоки с той же небрежностью, как, 
допустим, огурцы и капусту. И, оказывается, ничего осо
бенного в этой спарже, просто утолщенная травка, по вку
су даже не слишком прелестная, пресноватая.

Прелесть в другом: попробовать на язык вкус слова, 
раньше бесплотно, как дух, витавшего на слуху. И убедить
ся, что слово гораздо вкуснее, чем продукт им означаемый. 
Сравнить «спаржу» со спаржей — и постичь бесконечную 
прелесть языка, который никак до конца не сопрягается с 
реальностью, оставляя в имени вкус нездешней услады. 
Нельзя ее попробовать па языке — только в языке. «Ябло
ко» или «огурец» — эти названия уже так привычно срос
лись со своим предметом, что только язык поэзии спосо
бен их оживить. А вот «спаржа», никогда раньше не про
бованная, поэтична изначально — и заново поэтизирует
ся в тот миг, когда вы, пожевав скучный корешок, вдруг 
ощущаете в нем бессмертный вкус самого слова.

Иначе обстоит дело со словами советского лексикона. 
Многие из них заграничного происхождения и, казалось 
бы, сами указывают на заграницу, например, «буржуа», 
«буржуазный». Но, побывав за границей, не обнаружи
ваешь ничего такого, что соответствовало бы этим сло
вам. И убеждаешься: единственное место, где могут су
ществовать буржуи, — это советская страна, родина со
циализма. Где это слово закрепилось, там оно и нашло 
свой точный предмет.

В самом деле, каким представляется «буржуй» из ли
хого советского звучания этого слова? «Ешь ананасы, ряб
чиков жуй — день твой последний приходит, буржуй».
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b u r z h u y i  evoke? "Eat your pineapples, chew your grouse /  
The end is nearing, you bourgeois louse.55 It was not without 
reason that Mayakovsky affirmed that his chastushka3 was 
song by the revolutionary masses. If the bourgeois turned out 
not to be as he was depicted, then what would have justified 
revolution? This burzhuyi had to be fat and overfed,.and the 
words describing him were to be repeated like an incanta- 
tion: lying on his stove, he orders around his emaciated work
ers, hides his money under his pillow, counting and recount
ing it with his spittle-covered hands. His greed is so great that 
it causes him to tremble.

In truth, this image expresses nothing more than Russian 
envy and the poor man's confused dream of unearned wealth. 
Has a rich man any real reason to “tremble” with greed? Is it 
not rather the poor person who so trembles, imagining him 
or herself stroking and counting a pile of money fallen to him 
he knows not from where? “Chew your grouse.” This is the 
sound of hunger rumbling in an empty stomach, a hunger 
that conjures up an image of insatiable appetite, a belly that 
can't be filled.

However, it would seem that in the West there are no— 
and never were—the kind of people that the word burzhuyi 
is used to describe. Perhaps in the transition from the feudal 
economy some former serfs put on bourgeois airs, imagining 
themselves masters and filling their stomachs with surplus 
value. In so doing they turned monetary profit into a natural 
store of fats and carbohydrates. But this phenomenon only 
arises in a once starving person who finally finds himself rich 
not only in dream. In lands where there exists a tradition of 
satiety, people try to eat less, eating not grouses but more 
healthy foods, such as fruits and vegetables: they eat aspar
agus.

There are no bourgeois left in the West, at least not in 
America: there are richer and poorer people. In general, the 
richer ones work themselves to the bone, while the poorer 
ones take it a bit easier: lesser earnings means fewer worries. 
Through the fog of a bleary morning the American class 
structure was described to me by a man who lives in a wealthy 
suburb. According to him, the well-off get up and ride the 
train to work somewhere between seven and eight a.m. The 
rich leave for work by car at six a.m. The super-rich begin 
their workday around four a.m.

It thus seems to me that the classic bourgeois type, as seen 
through Russian eyes and first read of in the works of Balzac 
and Dickens, can exist today only in Russia. This incipient
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Маяковский недаром уверял, что эта его частушка распе
валась революционным народом. Если буржуй оказался бы 
не такой — зачем революция? Толстый, откормленный, как 
на заклание: лежит на печи, помыкает своими тощими ра
ботниками, прячет капитал под подушкой, слюнявыми 
пальцами его пересчитывает, дрожит от жадности.

На самом деле, ничего другого и не найти в таком пред
ставлении, кроме завистливой российской нищеты и смут
ной мечты о даровом богатстве. «Дрожит от жадности» — 
да разве богатому это пристало? это нищий дрожит, рисуя 
в своем воображении, как он будет ощупывать и пересчи
тывать ниоткуда привалившие деньги. «Рябчиков жуй» — 
это голод урчит в животе, подсказывая образ неутомимо
го обжорства, «от пуза».

На Западе таких людей, которые рисуются словом 
«буржуй», кажется, вообще нет и не бывает. Может быть, 
на выросте из феодального строя какой-нибудь недавний 
плебей и буржуйничал, воображая себя барином и наби
вая себе бока избытком произведенного, превращая де
нежную прибыль в натуральный запас жиров и углево
дов. Но это и был тип голодного, наконец увидевшего себя 
богатым не только во сне. Там, где существует традиция 
сытости, люди стараются есть поменьше, запихивают в 
рот не рябчиков, а все больше полезную травку. Ту же 
спаржу.

Буржуев на Западе нет: есть люди побогаче и побед
нее. Те, которые побогаче, и работают до упора, а те, что 
победнее, могут полениться, у них доходов настолько же 
меньше, насколько и забот. Один человек, живущий в бо
гатом предместье, так описывал мне классовое расслоение 
сквозь призму утреннего тумана. Люди состоятельные 
встают и выезжают на работу в семь — восемь утра. Люди 
богатые заводят автомобили в шесть утра. А настоящие 
миллионеры начинают рабочий день уже в четыре утра.

Вот и думается мне, что классический тип буржуя, ка
ким он представлялся в России, начитавшейся Бальзака 
и Диккенса, сейчас возможен только в самой России. Он 
сколачивает первоначальный капитал. Он дрожит от за
висти к собственному богатству. Он чванится перед бед
ными и помыкает наемным трудом. Он плебей, ставший 
аристократом. Он раб и барин в одном лице.

Чернышевский когда-то писал с горечью: «Нация ра
бов! Куда ни посмотришь, всюду одни рабы». Казалось бы, 
20-ый век, превративший Россию в государство рабов,
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hurzhuyi finds a way to scrape together some initial capital. 
He trembles with envy at the prospect of his growing wealth. 
Puts on airs around the poor and lords it over his hired hands. 
He is a plebeian turned aristocrat Slave and master in a sin
gle person.

Nikolay Chernyshevsky once wrote scornfully: “A nation 
of slaves! Everywhere you look, slaves.” It would seem that 
the twentieth century has confirmed Chernyshevsky’s grim 
characterization. Yet in truth the Soviet people have inher
ited many of these social traits from pre-revolutionary Rus
sia. Slaves by nature, we are at the same time masters. Hav
ing grown accustomed to taking orders, we also demand that 
our government work us over while we luxuriate in our sloth.

Have a look at the swift step—one might even call it run
ning—of wealthy and prosperous Westerners as they move 
through the halls of power. This is “success,” from the word 
“succeed,” meaning to happen or terminate according to de
sire, to accomplish what is attempted or intended, to come 
next in an order or series. If a bookkeeper from Ryazan caught 
a glimpse of one those frantically active Wall Street traders, 
he would immediately think of himself as the true master, in 
control of his own time. If he wants, he can read; if not, he 
can do some book keeping; he can even, if he so desires, go 
out for a walk with an attractive lady. Compared to your av
erage American employee or even proprietor of a business, 
he truly is a master; but at the same he’s a slave, ready to 
swear to his union leadership that the only purpose of his 
bookkeeping is to serve society and the people.

Today’s Russia, like the Russia of old, is a nation of land- 
owners and serfs, except that today the landowner and serf 
are embodied in a single person. As a result, we have a new 
type of slave-master; one who grovels before the state, offer
ing his rear end to be whipped, and yet who at the same time, 
with arms crossed, pompously expects this same state to 
present him a plate full of goodies.

And now, apparently, this type of person is at last disap
pearing, in accordance with the natural law which causes 
capitalism to rise from feudalism. However, just as our unique 
form of Soviet feudalism combined masters and slaves in a 
single person, our newborn capitalism has given rise to a 
unique kind of bourgeois, combining the rich man and beg
gar. Hands shaking in fear and greed, this new man rips off 
the market for millions, just as a poor man would steal a loaf 
of bread.from the baker’s shelf. This is the new lumpen-bour- 
yeois, who accumulates more than he produces, and more
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сполна подтвердил эту характеристику. Но в действи
тельности советские люди унаследовали все социальные 
черты дореволюционной России. Мы рабы, но мы же и 
баре. Мы привыкли исполнять приказы, но мы же требу
ем, чтобы государство работало на нас, пока мы нежимся 
в своей лени. ■

Взгляните на западных людей, богатых и преуспеваю
щих, на их стремительную походку, можно сказать, про
бежку, по коридорам власти. «Успех» — от понятия «ус
певать», то есть спешить, поспевать за ходом времени, 
мчаться вдогонку за своими обязанностями. Посмотрел бы 
какой-нибудь рязанский бухгалтер на этих брокеров с 
Уолл-стрита — и сразу почувствовал бы себя барином, 
который сам хозяин своего времени. Зажиточный времяв- 
ладелец. Захочет — почитает, захочет — посчитает, захо
чет — расскажет анекдот или погуляет с дамой. А что до
роже, вещи или время — об этом еще можно поспорить. С 
американцами бесполезно состязаться материально удру
ченным россиянам, зато они в темпоральном выигрыше, 
они Рокфеллеры и Вандербилты своего свободного, точ
нее, малозанятого времени.

Рязанский бухгалтер, действительно, барин в сравне
нии с любым американским служащим и даже хозяином 
фирмы. Но он же, конечно, и раб, готовый клясться на 
профсоюзном собрании, что своим бухгалтерским делом 
верно служит обществу и народу. Как была Россия поме- 
щичье-крепостной, такой и осталась, только помещичье и 
крепостное совместились в одном лице, образовав новый 
тип раба-барипа, который пресмыкается перед государ
ством, подставляет задницу для порки, но одновременно и 
ждет с важностью, сложа руки, когда это государство под
несет ему полное блюдо изобилия.

И вот, кажется, этот тип уже кончается, в соответствии 
с естественным законом вырастания капитализма из фео
дализма. Но как наш советский феодализм своеобразно 
совмещал бар и рабов в одном лице, так и наш капитализм 
порождает особый тип буржуя, который совмещает в себе 
богача и нищего. Он срывает с рынка миллионы трясущи
мися от страха и жадности руками, как голодный крадет 
калач с прилавка. Это — люмпен-буржуй, который боль
ше копит, чем производит, и, скорее, живет на чужом и го
товом, чем создает новое. На Западе капитал — это чис
тая, ежедневно сжигаемая энергия мускульных усилий, в 
России он грозит обернуться стопудовым жировым отло-
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often makes his living off other people’s labor and as a mid
dle man than by creating something new himself. In the West 
capital is the pure, everyday and combustible energy of mus
cular exertion: in Russia capital threatens to turn into a thir
ty-pound spare tire wrapped around the stomach of a crim
inal boss who has preserved the habits of both slave and 
master: he both fills his stomach and does nothing.

He is the kind of person who will consume grouses and 
pineapples exactly as Mayakovsky described it; and he will 
become an object of class hatred. He will lazily chew on an 
asparagus tip, completely oblivious to the Turgenevian fla
vor of this word.

And yet we can do nothing but love this glutton and skin
flint, just as the biblical injunction requires of us: Love thy 
neighbor... For he, this primitive accumulator, is our near- 
term historical future.

June 1991
Translated by Thomas Epstein 1

1 As in many Indo-European languages, the Russian words for 
tongue and language are identical: I am here trying to suggest a 
remnant of that synonymy in English, “in the mother tongue.” 
(translator's note)

2 Transliteration of the Russian word for bourgeois. It has a rather 
oily sound in Russian, (translator’s note)

3 A chastushka is a short, rhymed folk lyric, often sarcastic in 
nature, (translator’s note)



жением в боках блатного хозяина, сохранившего в себе раб
ские и барские замашки: плотнее набить пузо и ничего не 
делать.

Такой будет жрать рябчиков и есть ананасы совершен
но по Маяковскому, вызывая к себе классовую ненависть. 
И будет лениво жевать спаржу, совершенно не чувствуя 
тургеневского вкуса этого слова.

И все же нам не остается ничего иного, как возлюбить 
этого обжору и скупердяя в согласии с заветом: возлюби
те ближнего своего... Ибо он, этот первоначальный накопи
тель, и есть наше ближайшее историческое будущее.

Июнь 1991



THE POETRY OF ECONOMY

In Russian, the word ‘'capitalism [kapitalizm]'’ unwitting
ly drags behind it the concept of “accumulation [nako~ 
pleniya]”. A capitalist is an accumulator [nakopiteV ], one who 
accumulates capital [kopit capital]. Such similarity of sound 
played more than a little into the hands of the revolution and 
has to do with a number of its linguistic successes, such as 
“Bolshevik”, “Cheka”, “Soviet Power'4. The new regime 
needed words not only with an intrinsic [“v ”evshayasya'}] 
positive connotation (“boVshe” — greater, “nacheku” — on 
the alert, “sovet" — advice, counsel), but with negative ones 
as well. Although the words “capital” and “capitalist” came 
from the West, it is as if they were cast purposely for the 
Russian ear in order to incite righteous hatred for those that 
“accumulate” (kopiat).

But these are all just, as the linguists say, “popular” or 
“folk”, that is false etymologies2. In fact, capitalism is the least 
connected with accumulation. In any case, far less than the 
“covetous knight” with his coffers of gold from the feudal 
past or the steward with his rusting warehouse from the so
cialist past

Capitalism throws back all its profits into overhead so it 
can make more profit. Profit itself does not settle like a dead 
weight, but comes forward as an elusive, transcendental es
sence, which requires newer and newer efforts and expen
ditures. Transcendence, in the language of philosophers, is 
breaking the boundaries of our experience, the attraction to 
other, supersensory worlds, The importance of capitalism lies 
in the fact that it uncovered transcendence specifically where 
it was least presumed to be — in the economic foundations of 
society, in the world of business. By tradition this world is 
considered devoid of poetry, dead, stagnant, restrictive to the 
soul. The genius stood in opposition to the craftsman, the poet 
to the merchant.

This is the very reason capitalism achieved universal suc
cess — it introduced poetry, a gravitation to the boundless in 
the realm of business itself. The material world has turned 
out to be a function of striving for profit, which by no means
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ПОЭЗИЯ ХОЗЯЙСТВА

В русском языке слово «капитализм» невольно тянет 
за собой понятие «накопления». Капиталист — накопитель, 
тот, кто копит капитал. Такое звуковое сходство немало 
сыграло на пользу революции и относится к числу ее лин
гвистических удач, как и слова «большевик», «Чека», «со
ветская власть»1. Новому строю понадобились слова не 
только с «въевшейся» в них положительной окраской 
(«больше», «начеку», «»совет»), но и с отрицательной. Хотя 
слова «капитал», «капиталист» пришли с Запада, они как 
будто нарочно были вылиты для русского уха, чтобы про
буждать праведную ненависть к тем, кто «копит».

Но это всего лишь, как говорят лингвисты, «народная», 
т.е. ложная этимология2. На самом деле капитализм мень
ше всего связан с накоплением. Во всяком случае, гораздо 
меньше, чем «скупой рыцарь» с его золотым сундуком из 
феодального прошлого или завхоз с его ржавеющим скла
дом из прошлого социалистического.

Капитализм пускает всякую прибыль в расход, чтобы 
она работала для получения новой прибыли. Сама прибыль 
при этом не оседает мертвым грузом, но выступает как 
неуловимая, трансцендентная сущность, требующая все 
новых усилий и новых затрат. Трансценденция, на фило
софском языке, —- это выход за пределы наличного опыта, 
устремленность в иные, сверхчувственные миры. Значе
ние капитализма в том, что он открыл трансценденцию 
именно там, где она меньше всего предполагалась, — в эко
номическом основании общества, в мире хозяйства. Этот 
мир по традиции считался лишенным поэзии, мертвым, 
косным и стеснительным для души. Гений противостоял 
ремесленнику, поэт — торговцу.

Капитализм потому и достиг все*мирного успеха, что 
привнес поэзию, устремление к бесконечному в область 
самого хозяйства. Материальный мир оказался функци
ей стремления к прибыли, которая потребовала отнюдь 
не только материальных расчетов. Прибыль всегда боль
ше того, что она непосредственно дает своему владельцу, 
это выход за пределы нужного, насущного, потребляемо-
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required nothing but material gain. Profit is always more than 
what it brings its owner, it breaks past the boundaries of the 
necessary, the essential, the required, it is pro-fit or pri-byl’, 
which sounds almost like ‘‘out-fit”, orne-byV (fairy-tale, fan
ciful story) — a pure growth of existence, a jump into uncer
tainty, the element of artistic creation.

Past economic systems were built on the consumption of 
what was produced, on a balance between investment and 
return. The approach to business was utilitarian: the slave 
owner got from his slaves,-and the feudal lord from his serfs 
and vassals what he needed for a luxurious life. Capitalism 
began to produce for the expansion of production itself. Bal
ance yielded to advance: capitalism is the art of investing, 
brilliant expenditure. Before, practical men were basically 
occupied with extricating means for their own use and plea
sure, but capitalism began to throw about, waste these means 
as in a stormy game of love. It is no accident that the acceler
ated development of capitalism in Europe coincides with the 
age of Romanticism. Romanticism is not at all a protest against 
capitalism, against the spirit of profit, as the Marxist point of 
view is accustomed to hold. Capitalism and Romanticism pos
sess the same historical impetus — the French Revolution; a 
shared psychological motive — individual enterprise; and fi
nally, a shared metaphysical aim — a gravitation to the 
boundless. All ancient, “naive” forms of management, with 
their orientation to the finite, consumed product, were cast 
aside by capitalism, just as Romanticism cast aside all naive, 
classicist forms of poetry with their embodied, well-consid
ered ideal. The ideal wound up being thrown to the future, to 
the past, to the impossible, to nowhere, poetry became lan
guor for an unattainable ideal and mockery, irony about all 
finite forms of its embodiment

Thus the principle of boundlessness entered into poetry, 
and it has illuminated the world of capitalist undertakings. 
From now on every product is merely the form of a particu
lar commodity which elicits in its buyer a need that can only 
be satisfied by the next commodity. Capitalism corresponds 
with that developmental stage of the universal spirit that 
Hegel called unhappy consciousness. It is a doubling of con
sciousness that can in no way reunite with that which makes 
it it [“samost’”] in a single personality, but which constantly 
critiques and casts off its inconstant aspects. Such a conscious
ness is in need of things that would at once grant it the possi-
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го, это при-быль, звучащая почти как «небыль», — чис- 
тый прирост бытия, прыжок в неизвестность, стихия 
творчества.

Прежние системы хозяйства были построены на по
треблении того, что производилось, на балансе вложения 
и отдачи. Подход к хозяйству был утилитарный: рабовла
делец получал от рабов, а феодал от своих крестьян и вас
салов все, что ему нужно было для роскошной жизни. Ка
питализм стал производить для расширения самого про
изводства. Баланс уступил место авансу:* капитализм — 
это искусство вложения средств, гениальная растрата. 
Раньше практические люди были заняты в основном из
влечением средств себе на пользу и в удовольствие, а ка
питализм стал их влагать, разбрасывать, тратить, как в 
бурной любовной игре.

Не случайно ускоренное развитие капитализма в Ев
ропе совпадает с эпохой романтизма. Романтизм — это вов
се не протест против капитализма, против духа чистога
на, как принято было считать с марксистских позиций. 
Капитализм и романтизм имеют общий исторический тол
чок — французскую революцию; общий психологический 
мотив — индивидуальную предприимчивость; наконец, об
щую метафизическую установку — устремление в беско
нечность. Все античные, «наивные» формы хозяйствова
ния, с их установкой на конечный, потребляемый продукт, 
были отброшены капитализмом, так же как романтизм 
отбросил все наивные, классицистические формы поэзии, 
с их установкой на воплощенный, созерцаемый идеал. Иде
ал оказался отброшенным в будущее, в прошлое, в невоз
можное, в никуда, поэзия стала томлением по недосягае
мому идеалу и насмешкой, иронией над всеми конечными 
формами его воплощения.

Так в поэзию вошел принцип бесконечности, и он же 
озарил мир предпринимательства. Отныне каждый про
дукт есть только форма товара, вызывающая у покупа
теля такую потребность, удовлетворить которую может 
лишь следующий товар. Капитализм соответствует той 
стадии развития всемирного духа, которую Гегель на
звал «несчастным сознанием». Это раздвоенное созна
ние, которое никак не может воссоединиться со своей 
«самостью» в цельной личности, но постоянно критику
ет и отбрасывает свои изменчивые обличья. Такое со
знание нуждается в вещах, которые предоставляли бы
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bility of self-confirmation and of self-negation. Accordingly 
there was born an “unhappy” form of the things for which 
there was no guarantee of a firm place next to man in his 
social structure, but rather a changeable, provocative func
tion in human self-consciousness. A commodity is a challenge 
to whoever buys it: Can you be worthy of me? Do you de
serve to wear me, play me, travel with me? Show what you 
are capable of!

Every time I purchase something, I’m glad for the oppor
tunity to be something I wasn’t. I buy a radio — this means 
that today I am a great listener of radio, my “ego” flies through 
the ether. Inside myself there is something ethereal — this is 
why I purchased the radio: in order to feel the ethereal part of 
my “ego” better. I purchase a tennis racket — this means that 
today I am a great athlete, my “ego” is the resilience of the 
ball, the joy of the hit, the distance of the rebound. Inside my
self there is a certain elasticity, a certain sharpness of the swing 
and the exactitude of the aim; I purchase a racket in order, at 
last, to become myself, that which I am.

To buy means to become. To buy oneself is impossible, but 
it is exactly this impossibility that forms a world of endless 
marketable possibilities. In buying newer and newer things 
we become — but can never fully become — ourselves. Hence 
the rapid moral and psychological wornness of the commod
ity, which easily winds up at the dump — for ahead, in a cer
tain metaphysical light, there shines the essence of the abso
lute commodity, which is as elusive as my unconscious, my 
super-Ego. The absolute commodity is my “ego”, which, un
fortunately for me and fortunately for the world’s merchants, 
I cannot buy anywhere. That which is suggested in purchas
ing is only one of many forgotten elements of my “ego”. The 
commodity reminds me of it, plunges into a Romantic day
dream about my omnisufficiency [vsedovoUstvo], omnipo
tence, omniscience, omnipresence. This day-dream is called 
“acquiring oneself,” but every time it just ends in the acqui
sition of the next commodity.

Hence the commercial which always, in endless variations, 
plays the same tune: My dissatisfaction with myself, my un
happy consciousness. A typical example: An ad for a certain 
brand of beer which hovers over the roofs of many Ameri
can cities from Washington to San Francisco. What exactly is 
beer, and what does it have to do with me? Well, specifically 
that it is the forgotten, frothing, fresh, lightly intoxicating
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ему возможность сразу и самоутверждения, и самоот
рицания. Соответственно родилась «несчастная» форма 
вещей, которым не гарантируется прочное место рядом 
с человеком, в его бытовом укладе, но скорее перемен
ная, провокационная функция в человеческом самосоз
нании. Товар — это вызов покупателю: а можешь ли ты 
быть достойным меня? Заслужил ли ты меня носить, в 
меня играть, со мной путешествовать? Покажи, на что 
ты способен!

Покупая что-то, я всякий раз радуюсь возможности 
быть тем, кем я еще не был. Я покупаю радиоприемник — 
значит, сегодня я великий радиослушатель, мое «я» сколь
зит по волнам эфира. Во мне самом есть нечто эфирное — 
вот почему я купил приемник: чтобы лучше чувствовать 
эфирность моего «я». Я покупаю ракетки — значит, сегод
ня я великий спортсмен, мое «я» — это упругость мяча, 
радость удара, дальность отскока. Во мне самом есть эта 
эластичность, резкость взмаха и точность прицела; я по
купаю ракетки, чтобы стать наконец собой.

Купить — значит стать. Купить себя невозможно, но 
именно эта невозможность и образует мир бесконечных 
товарных возможностей. Покупая все новые вещи, мы ста
новимся — и никак не можем стать — самими собой. От
сюда быстрая моральная и психологическая изнашивае
мость товара, который легко отправляется на свалку, — 
ведь впереди, в некоем метафизическом просвете, лучит
ся сущность абсолютного товара, который столь же неуло
вим, как мое подсознание, как мое сверх-Я. Абсолютный 
товар есть мое «я», которое, к несчастью для меня и к сча
стью всех торговцев мира, я нигде не смогу купить. То, что 
предлагается к покупке, есть лишь одна из многих зате
рянных частиц моего «я». Товар напоминает мне о ней, по
гружает в романтическую грезу о моем вседовольстве, все
силии, всезнании, вездесущности. Эта греза называется 
«приобрести себя», но всякий раз она исполняется лишь 
приобретением очередного товара.

Отсюда реклама, которая всякий раз, в бесконечных 
вариациях, играет на одном — моем несчастном сознании. 
Вот типичный пример: реклама некоей марки пива, паря
щая над крышами многих американских городов, от Ва
шингтона до Сан-Франциско. Что такое пиво, какое оно 
имеет ко мне отношение? А именно то, что пиво — это све
жая, пенящаяся, слегка пьянящая часть моего «я». Конеч-
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pari of my “ego”. Of course, beer came from Germany, and 
not simply from Germany, but from all the bottomless depth 
of German thought, which seeks the secrets of the subject, 
the secrets of the superman. And there in the beer add is Ni
etzsche’s enormous head with its famous little fetlock of a 
moustache, the bristling will to power which foretold the 
appearance of the leaders and furors of the 20:h century. Be
neath the strong-willed chin is an inscription that summa
rizes all of Nietzsche for mass consciousness: “What is man?” 
Opposite Nietzsche stands a glass of that same intoxicating 
and frothing substance, and that question about man is an
swered: “Now you can understand this and much else.”

But who on earth would believe that beer would help you 
understand yourself and the meaning of life? But the add 
does not call upon you to believe. In this it differs from the 
ideological slogan, which requires literal apprehension 
[vospriyatie] and absolute acceptance [priyatie]. Slogans suf
focate the consciousness of their only rightness, there lies in 
them the ponderousness of heathen indisputability, of the 
naively and miraculously appearing and openly incarnated 
ideal. An advertisement insists on nothing — it proposes. Be
fore it man is rich, above ail, in potential choices. For an ad
vertisement links this or another material product with the 
endless game of possibilities. An advertisement is a small al
lusion to what we can become, a momentary day-dream of 
another existence, a call to transcendence. An advertisement 
is Romantic. A thing proves to be a function of internal self- 
determination, when man above all searches his entire envi
ronment for — and never finds — himself.

Before capitalism man lived in a world of solid, long-living 
things, which outlived their allotted time, and passed from 
great-grandfather to great-grandson. With capitalism every
thing changed: now things are drawn into the world of man, 
like fleeting charms, fragile temptations. Capitalism is the po
etry of things deprived of grave material substance and turned 
into signs of changeable possibilities, moveable correlations 
between the me of today and the future me. The thing has 
desolidified, become an informing [vest’ ], a short and penetrat
ing call addressed to everyone: who are you? what kind of 
gloves do you wear? whose hands do you shake? what do you 
take away with you from the mystery of contact? Gloves, shoes, 
rackets, radios are different opportunities for me to be some
thing else, to be what I am not already. I am not I: and here the
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но, пиво пришло из Германии, и не просто из Германии, а 
из всей бездонной глубины немецкой мысли, которая взыс- 
кует тайны субъекта, тайны сверхчеловека. И вот на рек
ламе пива — огромная голова Ницше со знаменитой ще
точкой усов, этой ощетинившейся волей к власти, уже 
предсказавшей облик вождей и фюреров 20-го века. Под 
волевым подбородком — надпись, суммирующая всего 
Ницше для массового сознания: «Что есть человек?» На
против Ницше стоит кружка того самого, пьянящего и пе
нящегося, и вопрос о человекетюлучает ответ в другом углу 
рекламного щита: «Теперь ты сможешь понять это и мно
гое другое».

Ну кто же поверит, что пиво помогает понять самого 
себя и смысл жизни? Но реклама и не призывает верить. 
Этим она отличается от идеологического лозунга, который 
требует буквального восприятия и абсолютного приятия. 
Лозунг душит сознание своей единственной правотой, в 
нем есть тяжесть языческой непререкаемости, наивно яв
ленного и наглядно воплощенного идеала. Реклама ни на 
чем не настаивает — она предлагает. Перед нею человек, 
богатый прежде всего возможностью выбора. И реклама 
связывает тот или иной материальный продукт с этой бес
конечной игрой возможностей. Реклама — маленький на
мек на то, чем ты можешь стать, мимолетная греза иного 
существования, зов ктрансценденции. Реклама романтич
на. Вещь оказывает функцией внутреннего самоопределе
ния, когда человек во всем окружающем ищет — и никог
да не находит — прежде всего самого себя.

До капитализма человек жил в мире плотных, долго
вечных вещей, которые переживали его краткий век, пе
реходили от прадедов к правнукам. С капитализмом все 
изменилось: теперь вещи втянуты в мир человека, как 
быстрые очарованья, хрупкие соблазны. Капитализм — 
это поэзия вещей, лишенных тяжкого материального суб
страта и превращенных в знаки меняющихся возможнос
тей, подвижных соотношений между мною сегодняшним 
и мною будущим. Вещь развоплотилась, стала вестью, ко
ротким и пронзительным зовом, обращенным к каждому: 
кто ты такой? какие ты носишь перчатки? чьи руки ты по
жимаешь? что унесешь ты с собой из тайны прикоснове
ния? Перчатки, туфли, ракетки, радиоприемник суть раз
ные возможности для меня быть другим, быть тем, каким 
меня еще нет. Я не есть я: вот в эту новую бесконечность,
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celebration of the commodity, expressly as a means of cele
brating my decision to become something else, my selection of 
myself on the advantageous background of boundlessness 
which stands before me, digs into this new boundlessness, into 
the difference between me and myself.

The existence of the thing in the quality of a commodity, 
despite the gloomy theories of alienation, is, to be exact, fes
tive and Romantic: the thing is not passed to me by inherit
ance, but is chosen from among many things, like a bride, 
like a new experience, something earmarked far in advance, 
like a rupture in the physical solidity of the world. Yes, the 
commodity is alienation: labor, force, whatever you want, but 
isn’t there in every living being this need to be alien to one
self, to create something alien from oneself — a need for car
nival, disguises, costume changes, surmounting, gambling, 
creation? To be the owner of just one’s own powers, the user 
of just one’s own things — what boundless depression of ini
tiative! The worker alienates his strength in creating a com
modity, the buyer alienates his strength in the acquisition of 
the commodity — long live the strength of alienation! that, 
which is deployed everywhere by capitalism like a game of 
possibilities, giving away my “ego” in exchange for an alien 
one. This exchange of alienations with ourselves is the abso
lute of the Romantic movement, which forces us constantly 
to cast off our next “ego” like a hardened mask.

Of course there are theories that advance a return to things 
in their own right, absolutes, unquestiona ble like peasant shoes, 
which are separate from the beginning and end of man’s fate: 
in earth and in dust, in the field and along the road. There aren’t 
just more, but there should be, and there must be more and 
more similar theories, along the lines of Heidegger3. They ex
press the second circle of Romantic languidness, from the be
ginning, proudly breaking of with the thingness of an avail
able ideal, which for this reason pines for an ideal of thingness 
itself, for simple, domestic, warm things. But where is this hap
py, pre-commodified thingness? Forever abandoned by capi
talist humanity, it only appears to him in theoretical and poet
ic fantasies, thingness is still more conditional, more queeriy 
unattainable, more self-controlled than the thingness of the 
commodity itself. For the thingness of a commodity, while it 
may have been transferred to a sign of boundless opportuni
ties, still serves man specifically as thingness, as an alien, tan
gible, paid-for existence. The thingness of Heidegerrian rep-
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разницу между мною и мной, и врывается праздник това
ра, именно как способ отпраздновать мое решение стать 
другим, мой выбор себя на выгодном фоне предстоящей 
мне бесконечности.

Бытие вещи в качестве товара, вопреки угрюмым тео
риям отчуждения, именно празднично и романтично: вещь 
не достается мне по наследству, но выбирается из многих 
вещей, как невеста, как неизведанность, дальняя предназ
наченность, как разрыв в физической плотности мира. Да, 
товар есть отчуждение: труда, силы, чего угодно, но разве 
не живет в каждом живом существе эта потребность быть 
чужим самому себе, создавать нечто чуждое из себя, — по
требность карнавала, ряжения, переодевания, преодоле
ния, игры, творчества? Быть владельцем только своей 
силы, пользователем только своих вещей — какое нескон
чаемое уныние самоповтора! Рабочий отчуждает свою силу 
в производстве товара, покупатель отчуждает свою силу 
в приобретении товара — да здравствует сила самого от
чуждения! Этот обмен чуждостей, эта чуждость самому 
себе и есть абсолют романтического движения, который 
заставляет нас постоянно сбрасывать свое очередное «я» 
как застывшую личину.

Конечно, есть теории, провозглашающие возврат к са
моценным вещам, абсолютным, непререкаемым, как кре
стьянские башмаки, разделяющие от начала и до конца 
судьбу человека: в земле и в пыли, на поле и по дороге. 
Такие теории, вроде хайдеггеровской3, не просто есть — 
они должны быть, и их должно быть все больше и боль
ше. Они выражают второй круг романтического томле
ния, сначала гордо порвавшего с вещностью наличного 
идеала, а затем тоскующего по идеалу самой вещности, 
по простым, обжитым, теплым вещам. Но где эта счаст
ливая, дотоварная вещность? Навсегда покинутая капи
талистическим человечеством, она только мерещится ему 
в теоретических и поэтических фантазиях, вещность еще 
более условная, причудливо-недостижимая, самоуспоко- 
енная, чем вещность самого товара. Ведь вещность това
ра, хотя и сведенная к знаку бесконечных возможностей, 
все еще служит человеку именно как вещность, как чу
жое, осязаемое, оплаченное бытие. Вещность хайдегге- 
ровских представлений уже окончательно слилась с нос
тальгической одержимостью человека, всюду ищущего и 
нигде не находящего свое подлинное, счастливое «я». Эта
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reservations has already definitively merged with man’s nos
talgic state of possession, which searches everywhere, but no
where finds its genuine, happy “ego.” This thingness attests to 
no remuneration, it is devoid of foroignness, and so its sole ex
istence lies in the ideal space of a painting, or a museum, or 
philosophic hope, like one more opportunity for the “ego” to 
hold on to itself for itself.

The utopia of the uncommodified thing is organically in
herent in all totalitarian regimes, which blame capitalism for 
making people more unhappy by increasing their needs and 
wants. Hence the conundrum of making man happy, incar
nating the ideal, naturalizing business, restraining the mark
ing, reducing its noise and disquiet to a parochial unity 
[tselchovaya spaika], reducing the boundlessness of profit to 
the happiness of on-hand existence and general prosperity. 
Not only Nazism, to which Heidegger was close, but also com
munism, inspired by the Marxist critique of the market and 
estrangement, tried to create its own poetry of the people’s 
business and place it in opposition to capitalism. If capitalism 
introduced an unhappy consciousness within economics it
self, communism created a poetry of happy economic ideas, 
of planned tasks which reeled in business from without and 
substituted the game of its interior possibilities with the 
strength of exterior necessity. “We are driving mankind to 
happiness with an iron hand” read a slogan of the early years 
of the revolution. Uncommodified production was the spec
ter of such imminent happiness, when the closest ranks of 
comrades, of their own accord, put an end to the commodi
fied relations between them. In the old days, the word “com
rade” [tovarishch] used to mean: a companion in dealing with 
commodities [tovary] on the trade routes. So why do we need 
a commodity, if its higher goal, comradeship, can be thus 
achieved, and economics change from being commodified- 
market one directly to being a comradely one?

The mistake lies in the fact that labor was poeticized as a 
supposedly magic way of extracting man from the ape and 
the subsequent extraction of all the miracles of civilization 
from man. Moreover, labor was taken from the worker spe
cifically on the model that in him there was the least poetry, 
the least strictly human motives and aspirations. Marxism 
justly critiques man’s subjugation to the machine, but does 
not propose another model for mankind besides the prole
tariat, which is the product of such subjugation.
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вещность не предъявляет себя ни к какой оплате, она 
лишена чуждости, и потому единственное ее бытие — в 
идеальном пространстве картины, или музея, или фило
софского упования, как еще одна возможность «я» удер
жать себя для себя.

Утопия бестоварной вещи органически присуща всем 
тоталитарным режимам, которые обвиняют капитализм 
в том, что, увеличивая потребности людей, он делает их 
все более несчастными. Отсюда задача — осчастливить 
человека, воплотить идеал, натурализовать хозяйство, 
обуздать рынок, свести его гул и тревогу к цеховой спай
ке, свести бесконечность прибыли в счастье наличного 
бытия и общего достатка. Не только нацизм, к которому 
был близок Хайдеггер, но и коммунизм, вдохновленный 
Марксовой критикой рынка и отчуждения, попытался 
создать свою поэзию народного хозяйства и противопос
тавить ее капитализму. Если капитализм ввел несчаст
ное сознание внутрь самой экономики, коммунизм создал 
поэзию счастливых экономических идей, плановых зада
ний, которые извне тащили на себе хозяйство и подменя
ли игру его внутренних возможностей силой внешней 
необходимости. «Железной рукой загоним человечество 
к счастью» — лозунг первых революционных лет. Бесто
варное производство и было призраком такого близкого 
счастья, когда теснейшее сплочение товарищей само со
бой отменяло товарные отношения между ними. Слово 
«товарищ» в старину означало: спутник в доставке това
ров но торговым путям. Так нужен ли сам товар, если его 
высшая цель,, товарищество, и так достигнута, и эконо
мика из товарно-рыночной может сделаться прямо то
варищеской?

Ошибка состояла в том, что был опоэтизирован труд, 
как якобы волшебное средство извлечения человека из 
обезьяны и последующего извлечения всех чудес цивили
зации из человека. Причем за образец был взят труд ра
бочего — именно то, что содержит в себе меньше всего по
эзии, меньше всего собственно человеческих мотивов и 
устремлений. Марксизм справедливо критикует низведе
ние человека к машине, но не предлагает человечеству 
иного образца, чем пролетарий, который и есть продукт 
такого низведения.
" Г̂РУД есть необходимость, но даже в самой грубой ма
териальной деятельности ему предшествует момент сво-
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Labor is necessary, but even in the coarsest materia! activ
ity it is preceded by a moment of freedom. The only poetic 
moment in business is the entrepreneur's activity, which Marx
ism turned away from with splendid sanctimonious indigna
tion. You could say that it was precisely this lack of esthetic 
receptivity that was the ruin of the Marxist project in as far as 
the worker’s activity, however you raise it from political con
siderations, ethical considerations or what have you, cannot 
breathe life into business, it is poetically unconvincing, in it 
there is no pursuit of or impulse towards the absolute. The 
worker’s labor submits to a plan which was drawn up for him 
by the entrepreneur, but this plan is only secondary in rela
tion to the game that the entrepreneur himself plays, where 
the stakes are his entire fortune, life, honor and the well-be
ing of his family. The plan, that is the subordinate and me
chanical moment of production, turned out to be an end in it
self under socialism, it was protected from the risk which, un
der capitalism, precedes the plan and breathes life into it.

The proletariat works, the capitalist runs risks. The poet
ry of business is the poetry not of labor, but of the business 
enterprise, of the risk which entails great danger and requires 
great daring. This means that it is not the same risk and ex
citement that hovers in the gaming-house, where the gam
bler gives himself over to the power of chance. The entre
preneur forces chance to bet on him; he leaves nothing to 
chance, he plays not at blind roulette, but at transparent 
chess. But for this very reason his winnings can cost him far 
more then the casino attendee who easily takes comfort in 
and is rewarded by the fickleness of fortune. In the casino 
you only win what is in the kitty; in business you win every
thing that makes up the dignity, fate and career of the play
er. The risk is not eliminated, quite the opposite, the possibil
ity of calculating it professionally increases the size of its un
foreseen consequences. Namely, risk is the basic category of 
capitalism, which unites it with everything fantastic, surpris
ing and improbable which ever happened in history. On the 
level of risk, the undertakings of Rockefeller and Ford hard
ly differ from the undertakings of Napoleon and Charle
magne. To risk means to fulfill the commandments of the most 
Romantic of all philosophies: “live dangerously,” “love fate” 
and “earn the love of fate” (Nietzsche).

The true entrepreneur personally wins little from his Na
poleonic schemes. He could dine in the best restaurants, bathe
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боды. Единственно поэтический момент хозяйства — это 
деятельность предпринимателя, от которой марксизм от
вернулся с великолепным ханжеским негодованием. Мож
но сказать, что именно недостаток эстетической воспри
имчивости погубил марксистский проект, поскольку дея
тельность рабочего, как ни возвышай ее из политических, 
этических и каких угодно соображений, не может вдохнуть 
душу в хозяйство, она поэтически неубедительна, в ней нет 
порыва и погони за абсолютом. Труд рабочего подчиняет
ся плану, составленному для него предпринимателем, но 
этот план только вторичен по отношению к той игре, кото
рую ведет сам предприниматель, где ставка — все его бо
гатство, жизнь, честь и благополучие близких. План, то 
есть подчиненный и механический момент производства, 
оказался в социализме самоцелью, он был огражден от 
риска, который в капитализме этому плану предшествует 
и его вдохновляет.

Пролетарий вкалывает, капиталист рискует. Поэзия 
хозяйства — это поэзия не труда, а предприниматель
ства, того риска, который сопряжен с величайшей опас
ностью и требует величайшей дерзости. Разумеется, это 
не тот риск и азарт, который витает в игорном доме, где 
игрок отдает себя во власть случая. Предприниматель за
ставляет случай играть на себя; он рассчитывает ходы на
перед, он играет не в слепую рулетку, а в прозрачные 
шахматы. Но именно поэтому проигрыш может обойтись 
ему гораздо дороже, чем посетителю казино, который 
легко утешается и вознаграждается переменчивостью 
фортуны. В казино проигрывается только то, что постав
лено па кон; в бизнесе проигрывается все, что составляет 
достоинство, судьбу и карьеру игрока. Риск не устраня
ется, напротив, возможность профессионально его рас
считать увеличивает размер его непредвиденных послед
ствий. Именно риск есть основная категория капитализ
ма, которая сближает его со всем фантастическим, уди
вительным и невероятным, что когда-либо творилось в 
истории. По степени риска предприятия Рокфеллера и 
Форда мало чем отличаются от предприятий Наполеона 
и Карла Великого. Рисковать — это значит выполнять 
заветы самой романтической из всех философий: «живи 
опасно», «возлюби судьбу» и «заслужи любовь судьбы» 
(Ницше).

Настоящий предприниматель лично для себя мало что
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at the best health resorts, fly on a personal jet, possess all the 
best for the gratification of his soul and body for ten million. 
Why then does he need ten billion? “Impossible to eat or drink 
or kiss it” — this is the same astounding uselessness, which, 
according to the words of N. Gumilyov4, we experience be
fore poetry. It is inaccessible to the five senses — and in the 
tortures of aimlessness there is born within us a sixth organ, 
the one with which we apprehend the “rosy dawn over the 
cooling heavens”. Doesn't the entrepreneur apprehend be
fore him the dim outlines of a new gigantic undertaking in 
the same way?

It is precisely this difference between a million, which you 
can drink up, and a billion, which is impossible to drink up, 
which makes the entrepreneur a poet, a bearer of the sixth 
sense. The difference, which does not compensate for all the 
labor and losses, makes up the soul of capitalism, its poetry, 
its transcendence. And its loneliness. May the social charac
ter of labor grow — may entrepreneurship remain the desti
ny of the loner. It is not for the man of big business to divide 
this breakthrough to the other, this weight of responsibility, 
this instant of fervor with anyone: he remains alone before 
the face of the possible, as before a blank sheet of paper. 
“What shall we do with deathless verse?” What shall he do 
with countless profits?

He knows that he can do nothing with deathless verse, or 
with countless profits. But this idleness lies at the base of any 
great task. It is exactly this nothing, this whim, this profit- 
fairy tale [pribyV-nebyV] that moves the millions of furnaces, 
machines, conveyors where millions of workers are preoccu
pied with how to carry out the plan to the letter; with a sched
ule calculated down to the second, where no one will recog
nize, and should not recognize the poetic line born of an in
stant of nonsense, muttering, uselessness.

April 1992
Translated by by Thomas Dolack 1

1 Andrei Sinyavsky has shown that “on these three words, as on 
three whales, the regime stood and is standing”. See Abram Terts, 
“ L i t e r a t u m y i  p r o t s e s s  v  R o s s i i  [ T h e  Literary process in Russia]” 
in the collection “M i/о zastoe [The Myth of Stagnation]” , Lenizdat, 
1991 p. 313 (first printed in the newspaper (iK o n t i n e n t  [Continent]” 
(Paris), 1974
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выигрывает от своих наполеоновских замыслов. Он мог бы 
питаться в лучших ресторанах, купаться на лучших ку
рортах, летать на личном самолете, иметь все лучшее для 
ублажения своей души и тела за десять миллионов. Зачем 
ему десять миллиардов? «Ни съесть, ни выпить, ни поце
ловать» — та же самая изумительная бесполезность, ко
торую, по словам Н. Гумилева4, мы испытываем перед по
эзией. Пятью чувствами она непостижима — ив муках бес
цельности рождается в нас шестой орган, тот, которым мы 
воспринимаем «розовую зарю над холодеющими небеса
ми». Не так ли предприниматель воспринимает растущие 
перед ним очертания нового огромного дела?

Именно эта разница между миллионом, который мож
но выпить, и миллиардом, который выпить нельзя, и де
лает предпринимателя поэтом, носителем шестого чувства. 
Эта разница, не окупающая трудов и затрат, составляет 
душу капитализма, его поэзию, его трансценденцию. И его 
одиночество. Пусть возрастает общественный характер 
труда — предпринимательство остается уделом одиноч
ки. Этот порыв в иное, этот груз ответственности, этот миг 
азарта не с кем разделить человеку большого бизнеса: он 
остается один перед лицом возможного, как перед белым 
листом бумаги. «Что делать нам с бессмертными стихами?» 
Что делать ему с бессчетными прибылями?

Он знает, что ни с бессмертными стихами, ни с бессчет
ными прибылями ему делать нечего. Но эта бездельность 
и лежит в основе всякого большого дела. Именно это нич
то, эта блажь, эта прибыль-небыль и движет миллиона
ми печей, станков, конвейеров, где миллионы рабочих 
озабочены тем, как точь-в-точь справиться с планом. С 
рассчитанным до секунд расписанием, в котором никто 
не узнает и не должен узнать поэтических строк, рож
денных мгновением бессмыслицы, бормотания, бесполез
ности.

Апрель 1992 1

1 Андрей Синявский показал, что «на этих трех словах, как на 
трех китах, стоял и стоит строй». См. Абрам Терц. Литератур
ный процесс в России, в сб. «Миф о застое», Лениздат, 1991, с. 
313 (впервые напечатано в журнале «Континент (Париж), 1974, 
# 1) .

2 Этимология — раздел лингвистики, изучающий происхожде-
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Etym ology is the subset of linguistics that studies the derivation 
and original meaning of words and roots. It would appear to be 
the only discipline where the word “popular” and “false” are used 
as synonyms. However, the language brooks no lies, even to its 
privileged carrier — the people. In this sense the hum ble  
etymology presents a wonderful example to history, sociology, 
political science, ethnology and other, much more influential 
disciplines.

3 Martin Heidegger, 20th century German existentialist philosopher, 
proclaimed a return from a technological civilization to the 
forgotten t ru th \ i s t in a ]  of existence as it is, in particular, revealed 
in the Van Gogh painting depicting peasant shoes (an analysis of 
it is given in Heidegger’s work “The Origin of the Work of Art” 
(1936).

4 From Nikolai Gumilyov’s poem “The Sixth Sense” (1921).



иие и первоначальное значение слов. Кажется, это единствен
ная дисциплина, где слова «народный» и «ложный» употреб
ляются как синонимы. Опять-таки, язык не даст солгать — 
даже своему привилегированному носителю, пароду. В этом 
смысле скромная этимология подает прекрасный образец ис
тории, социологии, политологии, этнологии и прочим, гораздо 
более влиятельным дисциплинам, где часто «народное» авто
матически отождествляется с «истинным»,
Мартин Хайдеггер искал возврата от технологической циви
лизации к забытой истине бытия и простых вещей, как OEia, в 
частности, раскрывается на картине Ван-Гога, изображающей 
крестьянские башмаки (ее анализ дан в работе Хайдеггера 
«Происхождение художественного произведения», 1936).
Из стихотворения Николая Гумилева «Шестое чувство» (1921).



V. SOCIETY

ON RITUALS

From afar, American life appears to be so much demo
cratic revelry. In fact, there is nothing more foreign to de
mocracy than revelry. Rather, democracy is a ritual, both a 
manufactured and rather conventional way of behaving, to 
which it is best to adhere voluntarily. While it is possible to 
step away from it, no one who holds on to it by force doesn't 
sooner or later understand that it would have been better 
not to have stepped away. In particular, this was understood 
by the young rebels of the 60s who at first decided that it 
was possible to live differently, wasted a lot of time, and then 
returned to the norms and mores of the so-called “establish
ment'''' anyway.

Not long ago I was at an anti-war demonstration in front 
of the White House. Young people were defaming the presi
dent, accusing his dad of not having “cleaned up” in time 
while beginning to set up his son, then there would no need 
to demand from the black-sheep Bush that he remove Amer
ican troops from Saudi Arabia. Shouts and abuse were in 
plenty, the long-standing crowd seethed, sang, recited po
ems and speeches as they walked past the main house of the 
country. And no one doubted, despite the sea of idiocy and 
banality, that this was democracy.

Then I returned home by the same route as one of the 
demonstrators. He continued to beat on his tambourine and 
shout slogans— but when we came to a red light at a corner, 
he stopped and waited, although no one was coming. How 
many people would agree that this too is democracy — an
other of its necessary facets? For the disgruntled American, 
both protesting and stopping before a red light were ritual 
elements, without which democracy would become an unre
strained element. But for me, a law-abiding supporter of the 
American government, my legs, according to the Soviet cus
tom, carried me across the empty street despite the red light. 
So which one of us is more dangerous and antisocial: the one 
who was abusing the president within the confines of the law, 
or me, who broke but a small law, but a law never-the-less?

Democracy is not just a system of beliefs, it is above all a
capacity for agreeing on rules — and at the same time ob~

/
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V. ОБЩЕСТВО

О РИТУАЛАХ

Американская жизнь издалека представляется этаким 
разгулом демократии. На самом деле нет ничего более чуж
дого демократии, чем разгул. Скорее, демократия — это 
ритуал, сообща выработанный и довольно условный спо
соб поведения, которого лучше всего добровольно придер
живаться. Можно и отступить — никто насильно не удер
живает, но раньше или позже поймешь, что лучше было 
все-таки не отступать. Это поняли, в частности, молодые 
бунтари GO-x годов, которые сначала решили, что можно 
жить иначе, потеряли много времени, но потом все равно 
вернулись к нормам и порядкам так называемого «истеб
лишмента».

Недавно я побывал на антивоенной демонстрации пе
ред Белым домом. Молодые люди позорили президента, 
упрекая его папашу за то, что он вовремя не «убрал», за
делывая сыночка, — тогда бы не пришлось требовать у вы
родка Буша, чтобы он убрал американские войска из Сау
довской Аравии. Криков и поношения было вдосталь, мно
гочасовая толпа бурлила, пела, скандировала, проходя 
мимо главного дома страны. И никто не усомнится, что, 
несмотря на море глупостей и пошлостей, это была демок
ратия.

Потом я возвращался домой по пути с одним из демон
странтов. Он продолжал бить в свой тамбурин и выкрики
вать лозунги -  но когда мы подошли к перекрестку, у ко
торого горел красный свет, он остановился и стал ждать, 
хотя улица была пуста. Многие ли согласятся, что и это 
была демократия — другая, необходимая её грань? Для не
довольного американца и демонстрация протеста, и оста
новка перед светофором были элементами ритуала, без ко
торого демократия становится безудержной стихией. А 
меня, законопослушного сторонника американского пра
вительства, ноги сами по советской привычке понесли че
рез пустую улицу на красный свет. Так кто же из нас бо
лее опасен и антисоциален: он, поносивший президента в 
рамках закона, или я, преступивший пусть маленький, но 
закон?
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serving them, that is, establishing a ritual that works for ev
eryone, A ritual is a means of saving time and effort. It is pos
sible, for example, for everyone to rush for the bus door at 
the same time, shoving each other in the process, but in such' 
a struggle, you will on the whole push aside as many people 
as push you aside, and, after wasting lots of effort, you will 
get on the bus much later than if you had simply waited on 
line. Americans stand on line in a splendidly meek, patient or 
even joyful way, not only not trying to avoid them, but some
how even taking pleasure in waiting on line, as if it were a. 
most rational and economic expenditure of time.

America, however, is full of such rituals whose rationale 
ty is difficult to surmise. Once, for instance, I fell into com
plete shock when my wife told me that I was supposed to 
teach my sons to bake cookies — such was one of the points 
of the Boy Scout program. As it happened, I was supposed to 
leave town that week and I decided, according to the Soviet 
custom, to wave off this pedagogical measure, especially since 
I never was very good at baking cookies. It turned out that 
the parents of the other scouts condemned me for refusing 
to teach my sons a fatherly lesson.

Good, I said to my wife, you can bake cookies with them 
yourself, as for me, I have business in New York. But this 
wound up being impossible — American honesty excludes 
any deviation from the ritual, even in such matters as wheth
er it is the mother or the father that adds flour to dough with 
their kid. And so, having called home from New York, I found 
out to my shame that on that day the leadership of the Boy 
Scouts had sent two adult Mormon-instructors to teach my 
boys how to bake cookies instead of their deplorably absent 
father. Only a non-American past saved me from lasting 
shame and degradation in the eyes of the Americans.

However, the cookie theme did not conclude with this, but 
continues to present me with lessons of ritual service to the 
American gods of cooking and enterprise. Now I am occu
pied with distributing orders for cookies which the scouts of 
my daughter’s group will bake over the next month. It turns 
out that a father is supposed to advertise these cookies 
amongst his coworkers so as to secure the complete financial 
success of the children’s undertaking. And so I go tearing into 
the offices of prominent scholars, assembled from around the 
world, interrupt the train of their strategic meditations on 
the fates of the world in order to explain the advantages of 
mint and vanilla cookies baked by children to the glory of the 
Girl Scout movement.
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Демократия — ото не только система убеждений, это 
прежде всего способность договариваться о правилах — и 
совместно их соблюдать, т.е. устанавливать ритуал, удоб
ный для всех. Ритуал — способ экономии времени и уси
лий. Можно, например, бросаться сразу со всех сторон в 
дверь автобуса, отпихивая друг друга, но в этой борьбе от
пихнешь в общем столько же людей, сколько отпихнут 
тебя, и, потеряв массу усилий, войдешь в автобус гораздо 
позже, чем если бы просто ждал в очереди. Американцы 
стоят в очередях на удивление кротко, терпеливо и даже 
радостно, не только не пытаясь их обойти, но как бы даже 
наслаждаясь очередью как наиболее рациональной и эко
номной тратой времени.

В Америке, однако, полно и таких ритуалов, рациональ
ность которых трудно осмыслить. Однажды, например, я 
был весьма удивлен, узнав от жены, что мне предстоит 
учить своих сыновей печь печенье — таков один из пунк
тов их скаутской программы. Как раз в эту неделю мне 
предстояла поездка в другой город, и я решил по совет
ской привычке отмахнуться от педагогического меропри
ятия, тем более что никогда не умел печь печенье. И вот 
тут-то выяснилось, что родители других скаутов меня 
осуждают — за то, что я отказываюсь преподать моим сы
новьям отеческий урок.

Хорошо, сказал я жене, ты^сама с ними испечешь это 
печенье, а у меня дела в Нью-Йорке. Но ото оказалось аб
солютно невозможно — американская честность исклю
чает любые отклонения от ритуала, даже в таком вопросе, 
как мать или отец будут подсыпать ребенку муку в тесто. 
И вот, позвонив из Нью-Йорка домой, я узнал к своему 
стыду, что в тот же день руководство бойскаутов присла
ло двух взрослых наставников-мормонов учить моих маль
чиков печь печенье взамен прискорбно отсутствующего 
отца. Только неамериканское прошлое спасло меня от окон
чательного падения и позора в глазах американцев.

Однако и на этом тема печенья не исчерпалась и про
должает преподносить мне уроки ритуального служения 
американским богам кулинарии и предприимчивости. Те
перь я занят распространением подписки на печенье, ко
торое в будущем месяце состряпают скауты из группы 
моей дочери. Оказывается, отец должен рекламировать это 
печенье среди своих сослуживцев, чтобы обеспечить пол
ный финансовый успех детской затее. И вот я врываюсь в 
кабинеты крупных ученых, собравшихся со всего мира, 
прерываю ход их стратегических размышлений над судь-
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And here’s the interesting thing; not once did anybody 
frown at the small-scale commotion that had torn into his 
office, quite the opposite, having sensed the pure spirit of the 
ritual, they all hurried sympathetically to take part in it. With 
words of encouragement for an innocent adolescent tradi
tion and meek paternal initiative.

There are so many rituals in American life that it very 
much resembles one endless ritual — and this makes all kinds 
of social relations much easier, reducing the greater part of 
them to the level of a second system of signs.

In a less ritualized society, Soviet society for example, all 
social relationships are deeply significant and are instantly 
reduced to the elucidation of the relationship. A ritual has 
not been established, every relationship — even over a store 
counter, in a bar, or at a ticket booth — arises for the first 
time, as if from nothing, and is liable to a thorough discussion 
by the high contracting parties. Who are you, and who am I, 
what are we doing here, and why are we together, and not 
the opposite?

In this sense, the banal question “do you respect me?” is 
far from being banal. In it, if we translate it into the exact 
language of social psychology, is expressed the need to es
tablish the possibility of social relations before they can ac
tually be established. Every individual in Russia is so indi
vidual that it is necessary to search for confirmation of his 
social essence in each separate occasion. Respect is in no way 
something which is in the air, it is deeply significant and is 
revealed only by means of a painstaking, careful investiga
tion into the soul of another person. It is worth the salesman’s 
time to sense that a buyer does not respect him enough, and 
therefore won’t buy anything else. For in Russia the com
modity takes second place to comradeship.

And with every new meeting [vstrecha], as with every new 
acquaintance [vstrechnyi], this question of mutual respect 
must be decided anew, because he who respected you yes
terday can cease to respect you today. And even over the 
course of a single conversation relations can change, so it nec
essary to elucidate these relations constantly. From this it 
follows that respect between Soviet citizens is not at all a trib
ute to general form and ritual, but a special tribute to an in
dividual personality, its superior qualities, its merits before 
an interlocutor.

As far as America is concerned, ritual here is in the air. 
And this is not so much an earned respect, as a pointless joy 
in seeing each other — a joy which flutters about the air as if
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бами мира, чтобы объяснить преимущества мятного и ва
нильного печенья, выпекаемого девочками во славу гёрл- 
скаутского движения.

И вот что удивительно: никто ни разу не поморщился 
на мелкомасштабную суету, ворвавшуюся в его кабинет, 
наоборот, почуяв чистое веянье ритуала, все поспешили 
сочувственно к нему присоединиться. Со словами ободре
ния невинной отроческой традиции и застенчивой отцов
ской инициативе.

Ритуалов в американской жизни так много, что вся она 
похожа на один бесконечный ритуал — и это очень облег
чает всевозможные общественные отношения, сводя боль
шую их часть на уровень второй сигнальной системы.

В менее ритуализованном обществе, как, например, 
советское, все общественные отношения глубоко содержа
тельны и моментально сводятся к выяснению отношений. 
Ритуал не установлен, каждое отношение — даже за при
лавком магазина, в пивном баре или в билетной кассе — 
возникает впервые, как бы из ничего, и подлежит всесто
роннему обсуждению высоких договаривающихся сторон. 
Кто ты, и кто я, что мы здесь делаем, и почему мы вместе, 
а не наоборот?

В этом смысле банальный вопрос «ты меня уважаешь?» 
является далеко не банальным. В нем, если перевести на 
точный язык социальной психологии, высказана потреб
ность установить возможность общественного отношения 
прежде, чем оно действительно может быть установлено. 
Каждый индивид в России настолько индивидуален, что 
ему необходимо искать подтверждения своей обществен
ной сущности для каждого отдельного случая. Уважение 
— вовсе не такая вещь, которая сама собой носится в воз
духе, оно глубоко содержательно и обнаруживается лишь 
путем кропотливого, задушевного вникания в душу дру
гого человека. Стоит продавцу в магазине почувствовать, 
что покупатель недостаточно его уважает, и тому уже не
чего будет купить. Ибо в России товар — дело второе, а 
первое — это товарищество.

И с каждой новой встречей, и с каждым новым встреч
ным этот вопрос о взаимном уважении должен решаться 
заново, потому что тот, кто уважал тебя вчера, может пе
рестать уважать тебя сегодня. И даже за время одного раз
говора отношение может перемениться, так что выяснять 
это отношение следует непрестанно. Из чего следует, что 
уважение между советскими гражданами — это вовсе не 
дань общей форме и ритуалу, а особая дань отдельной



separate from the faces with their universal American smile. 
The smile is the chief American ritual and the content of all 
forms of behavior, or more exactly, the form of all content.

So here a passer-by comes around the corner, still not 
having managed to look you over and assure himself that you 
are worthy of respect. To this end he is busy with his own 
thoughts, and not necessarily nice ones. Yet none the less, on 
his lips and, it appears, in his eyes there already sparkles a 
smile directed at you. This is a property of the facial muscles, 
differently developed then ours, emigrants from a country 
of the far north, where practically since childhood the exclu
sive importance of the young individual is demonstrated in a 
sullen, disdainful facial expression. Such importance [vazh- 
nost*], by the way, will, at a mature age, be considered wor
thy of respect [u-vazh-enie].

Perhaps the most surprising thing in the American smile 
is when a beautiful woman suddenly smiles at a passer-by on 
an empty street In the Soviet mind-set this would be a sig
nificant sign — but here it remains purely formal. Form is 
pure: from hints and suspicions, from secondary and tertia
ry meanings, it means only that which the sign itself signi
fies: a social convention. In such strained conditions, on an 
empty street at night, a strange woman’s smile is subject to 
the dangers of an importunate meeting, pursuit, attack, rape 
— and lightly passes by all misunderstanding, leaving just 
the ritual, the momentary messenger of social reason. For 
Americans comprehend such a cordial smile as a refusal of 
personal relations rather than an invitation to them.

...And so, contrary to the current prejudice, it is possible 
to establish that Soviet society is the most unconstrained and 
unceremonious in the world. As soon as some sort of ritual is 
introduced, usually imposed from above, everyone makes a 
concerted effort to tear it up and eradicate it — and if it still 
holds on, then it is only by the cowardice of some and the 
stupidity of others. In any case, any ritual is considered an 
outward propriety, unworthy of a great mind or ardent heart. 
Suspicion of rules is in our blood: the clever and the daring 
always manage to evade the rules. For this reason Ivan the 
fool is in fact clever, because he acts contrary to the rules — 
and gets what is his.

In Russia the ritual is always an obstacle which must be 
jumped over, gone around, beginning with the charming 
endeavor of “cutting in line” and ending with the sudden es
tablish rnaent of socialism in a formerly backwards nation. It is 
not important that in developed capitalist countries they
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личности, её превосходным качествам, её заслугам перед 
собеседником.

Что касается Америки, то ритуал здесь именно носит
ся в воздухе.* И это не столько заслуженное уважение, 
сколько беспричинная радость видеть друг друга — в виде 
порхающей по воздуху и как будто даже отделенной от лиц 
всеобщей американской улыбки. Улыбка — главный аме
риканский ритуал и содержание всех форм поведения, 
точнее, форма всех содержаний.

Вот прохожий выходит из-за угла, еще не успев вас раз
глядеть и убедиться, что вы достойны уважения. К тому же 
он занят своими мыслями, не обязательно веселыми. И тем 
не менее на его губах и, кажется, в глазах уже играет обра
щенная к вам улыбка. Это свойство лицевых мускулов, ина
че развитых, чем у нас, выходцев из далекой северной стра
ны, где чуть ли не с детства исключительная важность юной 
особы демонстрировалась в хмуром, пренебрежительном 
выражении лица. Такая важ-ность, кстати, в зрелом воз
расте и будет считаться достойной у-важ-ения.

Может быть, самое удивительное в американской улыб
ке — это когда прохожему на пустынной улице вдруг улы
бается красивая девушка. В советском восприятии это был 
бы содержательный знак — а здесь остается чисто фор
мальным. Форма — чиста: от намеков и подозрений, от 
вторых и третьих смыслов, она значит только то, что озна
чает сам знак: общественную условность. В таких напря
женных условиях, па пустынной вечерней улице, улыбка 
незнакомки подвержена опасностями навязчивого знаком
ства, преследования, нападения, насилия — и легко про
ходит сквозь все недоразумения, оставаясь всего лишь 
ритуалом, мимолетным вестником общественного разума. 
Потому что американцы воспринимают такую приветли
вую улыбку скорее как отказ от личных отношений, не
жели приглашение к ним.

...Итак, вопреки ходячему предрассудку, можно утвер
ждать, что советское общество — самое непринужденное 
и необрядовое в мире. Как только вводится какой-то об
ряд, обычно насаждаемый сверху, как тут же дружными 
усилиями все начинают его раздергивать и искоренять — 
и если он еще держится, то лишь трусостью одних и глу
постью других. Во всяком случае, любой обряд считается 
внешним приличием, недостойным глубокого ума и пыл
кого сердца. Презрение к правилам у нас в крови: умный и 
смелый всегда сумеет увернуться от правил. Потому Иван- 
дурак и умен, что действует вопреки правилам — и до
бивается своего.
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lounge about at the back of lines, submissively awaiting their 
turn to enter into the kingdom of liberty — we rush to cut 
people off with our first leaps onto the main road, you see, at 
a time when, historically speaking, all roads are out — and 
the locomotive of our revolution, exerting all its strength, will 
pull behind it all the many compartments of the trailer of 
history.

Revolution is still this same attempt to cut in line, to disre
gard ritual. It arises from the impatient desire to live differ
ently then other peoples and nation.s are accustomed to — 
and even not as it is delimited by the prophets of the revolu
tion itself. Markets, banks, the bourgeois order of goods and 
the eventual coming of communism — everything flew off 
from the onslaught of those in back on those in the front of 
the crowd which has amassed at the very entrance to the 
promised kingdom of liberty. A minute before it opens — who 
will slip in quicker? Whose cunning will play leap-frog with 
whose honesty? We contrived to forestall even our own time 
by equated five years with four and mutilating otherwise ir
reproachable plans with the best of counter-plans.

...And once again we stand at the beginning of all impend
ing paths, neither gentlemen nor comrades to each other, but 
inmates before an iron door, suddenly flung open from with
out by an iron boot. What will we say to each other, in real 
light for the first time, once we’ve gotten a look at our sud
denly grey faces and poor clothing?

Will we really begin relations again with this endless elu
cidation of relations? And will the winding path to mutual 
respect ever be but one step shorter due to the tiny ritual of 
the smile? An evanescent [mimo-letnaia] smile. A hypocriti
cal [litse-mernaia| smile. In the sense that man is the mea
sure of all things, the smile is the sign of the commensurabil- 
ity of the human face.

January 1991 
Translated by Thomas Dolack



Обряд в России — всегда препятствие, которое нужно 
перескочить, обойти, начиная с обаятельной попытки 
«пройти без очереди» и кончая скоропостижным построе
нием социализма в одной ранее отсталой стране. Чего там 
околачиваться в хвосте у развитых капиталистических 
стран, покорно дожидаясь очереди на вхождение в цар
ство свободы, — махнем наперерез, по историческому без
дорожью, глядишь, первыми выскочим на магистральный 
путь — и локомотив нашей революции, поднатужившись, 
потянет за собой весь многосоставный прицеп истории.

Революция — все та же попытка пройти без очереди, 
пренебречь ритуалом. Она произошла от нетерпеливого 
желания жить не так, как заведено у других людей и на
родов, — и даже не так, как вычислено пророками самой 
революции. Рынки, банки, буржуазный порядок торговли 
и очередность вхождения в коммунизм — все полетело от 
натиска задних на передних в толпе, сгрудившейся у са
мого входа в обещанное царство изобилия. За минуту до 
открытия — кто проскочит быстрее? Чья хитрость с чьей 
честностью сыграет в чехарду? Даже собственные сроки 
мы ухитрялись опережать, приравнивая пять лет к четы
рем и лучшими встречными планами увеча планы и без 
того безупречные.

...И вот опять — стоим в начале всех предстоящих пу
тей, уже и не господа друг другу, и не товарищи, а сока
мерники перед кованой дверью, вдруг распахнутой сна
ружи кованым же сапогом. Что мы скажем друг другу, раз
глядев на первом настоящем свету наши вдруг посерев
шие лица и обнищавшие одежды?

Неужели опять начнем отношения с бесконечного вы
яснения отношений? И никогда извилистый путь к взаим
ному уважению не будет хоть на шаг сокращен одним кро
хотным ритуалом улыбки? Мимо-летной. Лице-мерной. В 
том смысле, что человек есть мера всех вещей, а улыбка 
есть знак соразмерности человеческих лиц.

Январь 1991



RUSSIA AND MULTICULTURALISM

Much to the surprise of those who are trying to protect 
Russia from the destructive influence of the West, and who 
consider themselves martyrs and warriors for the Russian 
national idea, corroboration of their ideas has come from the 
West itself. I am speaking here of the concept of multicultur- 
alism, which has been a subject of academic discussion in the 
West for over twenty years now. It is a fairly simple concept: 
every racial, national, sexual and age group, every social and 
ethnic minority, has the right to its own system of values, 
and these values should be accepted as essentially equiva
lent to the values of the cultural majority. In practical terms, 
this means that the civilization of white heterosexual males, 
which in the past considered itself the only civilization wor
thy of the name, must now acknowledge that it insidiously 
usurped the right of self-expression of other groups. It is now 
time for this proud “Western” civilization to make way for 
black Shakespeares, female Homers, African Copernicus’s 
and homosexual Tolstoys, who, of course, will be immediate
ly discovered if only Western civilization shows the desire to 
find them.

This concept of multiculturalism, which was the result of 
Western self-criticism and repentance, and was largely the 
creation of white males such as Claude Levi-Strauss, Michel 
Foucault and Jacques Derrida, was rapturously embraced by 
marginalized radicals representing every imaginable minor
ity group — and it has recently been adopted by theoreti
cians of “the Russian idea.” In early 1994, the monthly mag
azine “Our Contemporary” published, over two issues, a pro
grammatic article by Sergey Kara-Murza, entitled “The Se
cret Ideology of Perestroika.” The author, who is an accom
plished scientist and professor of Chemistry, makes gener
ous use, in his criticism of Eurocentrism, of the thoughts of 
European thinkers such as Arnold Toynbee and Claude Levi- 
Strauss: “Let us take Structuralism. Almost any intellectual, 
hearing this word, will gaze up to the heavens and say, ‘Oh, 
Levi-Strauss. What a vast, brilliant mind.5 And yet this bril
liant mind criticized Eurocentrism in-all his works.”1 Later in 
the article, again in connection with Levi-Strauss, Kara-
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РОССИЯ И МНОГОКУЛЬТУРИЕ

Воины и мученики национальной идеи, охраняющие 
Россию от пагубного влияния Запада, неожиданно для себя 
получили подкрепление с самого Запада. Речь идет о кон
цепции многокультурия, которая в академических кругах 
Запада обсуждается уже лет двадцать1. Концепция очень 
проста: каждая раса, нация, половая или возрастная груп
па, каждое этническое или социальное меньшинство име
ют право на свою систему ценностей, равнозначную цен
ностям культурного большинства. В реальности это озна
чает, что цивилизация белых гетеросексуальных мужчин, 
которая раньше считала себя единственно достойной на
звания цивилизации, теперь признает, что коварно узур
пировала права на самовыражение других групп. Теперь 
эта гордая «западная» цивилизация должна потесниться, 
дать простор черным Шекспирам, женским Гомерам, аф
риканским Коперникам и гомосексуальным Толстым, ко
торые, конечно же, немедленно отыщутся в традициях 
любой культуры, как только она этого пожелает.

Концепция многокультурия, созданная в основном бе
лыми мужчинами, такими, как Клод Леви-Стросс, Мишель 
Фуко и Жак Деррида, в порядке самокритики и раская
ния Запада, была с восторгом подхвачена радикалами- 
маргиналами всех меньшинствующих групп — а недавно 
докатилась и до теоретиков «русской идеи». В начале 1994 
года журнал «Наш современник» в двух номерах, как важ
ный программный документ, печатает статью Сергея 
Кара-Мурзы «Тайная идеология перестройки». Автор, 
профессор химии и солидный науковед, охотно использу
ет в своей критике евроцентризма мысли европейских ав
торов, таких, как Арнольд Тойнби и Клод Леви-Стросс. 
«Возьмем структурализм. Редкий интеллигент, услышав 
это слово, не возведет к небу очи; «Ах, Леви-Стросс! Ог
ромный, светлый ум». Но ведь этот светлый ум отрицал 
евроцентризм всем своим трудом»2. И далее, ссылаясь на 
Леви-Стросса, Кара-Мурза стремится доказать, что «ев
роцентризм — расистская идеология Запада, возникшая 
вместе с капитализмом в недрах протестантского мироо
щущения. {...) Сегодня мы видим сознательное и безжало-
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Murza tries to show that Eurocentrism “is the racist ideology 
of the West, which emerged together with capitalism from 
the heart of the Protestant worldview ... We are today wit- 
nessing, under the banner of Eurocentrism, the conscious and 
pitiless annihilation of a totally unique and in many ways re
markable civilization: that of Soviet Russia. Yet it was Levi- 
Strauss himself who spoke of the necessity of preserving, 
after a century of wars and colonial devastation, all the sur
viving civilizations... “2

The question he.re is the appropriateness of the reference 
to the West and its self-criticism in relation to the struggle 
for Russian national identity and independence. The spirit 
informing Kara-Murza’s argument is understandable and in 
part justified: the West itself, in the form of some of its lead
ing thinkers, has rejected the idea of Eurocentrism as mech
anistic, individualistic, and leading the world to the brink of 
catastrophe; then why should Russia, itself reduced to a cat
astrophic condition because of a Western—Marxist—theo
ry, continue to use these theories as a basis for its own devel
opment? Is it not absurd to turn to the West if the West itself 
no longer considers itself the center of the world, proposing 
instead a polycentric, multicultural model?

One can, however, doubt the solidity of this logic. For one, 
does not the use of anti-Western ideas emanating from the 
West return us to the vicious circle of imitation of the West? 
The weapon used in the battle with the West is slavishly bor
rowed from the enemy's own hand. Ultimately, Marxism it
self was born of a process of intense Western self-criticism 
(of capitalism, individualism, etc.) — but, transported to Rus
sia, this theory, which is as Western as it is anti-Western, 
failed to bring happiness to Russia.

There is still another contradiction in the logic of these 
enlightened populists. While dreaming of a “great Russia,” 
they simultaneously make use of arguments that were first 
applied to sexual minorities and primitive peoples. For ex
ample, the arguments of Levi-Strauss, which are so enthusi
astically quoted by Kara-Murza, were developed basically 
to account for preiiterate Indian tribes of the lower Amazon 
basin. The same goes for Toynbee's arguments, which Kara- 
Murza introduces in defense of Russian originality: Toynbee 
applied them to nomadic tribes inhabiting the steppes. Ac
cording to Toynbee, these tribes made a significant contri
bution to the development of civilization, no smaller than the 
contribution made by agricultural peoples.

But what does this have to do with contemporary Russia?
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стное уничтожение, под лозунгами евроцентризма, совер
шенно особой и во многих отношениях замечательной ци
вилизации России-СССР. Л тот же Леви-Стросс предуп
реждал, что каждая из сохранившихся в мире, после всех 
войн и колониального разрушения, цивилизаций необхо
дима человечеству...»3

Вопрос в том, насколько ссылки на Запад и его само
критику уместно использовать в борьбе за русскую само
бытную идею. Пафос Кара-Мурзы понятен и отчасти оп
равдан: сам Запад в лице своих ведущих мыслителей от
вергает идеи евроцентризма, как механистические, инди
видуалистические, приведшие мир на край гибели; так с 
какой стати России, ввергнутой в катастрофу западной 
теорией, марксизмом, и дальше развиваться под знаме
нем этих теорий? Нелепо ориентироваться на Запад, если 
сам Запад уже не считает себя центром мира и утвержда
ет полицентрическую, многокультурную модель.

Можно, однако, и усомниться в правомочности такой 
логики. Прежде всего, использование антизападных идей, 
идущих с Запада, возвращает нас в тот же порочный круг 
подражания Западу. Оружие для борьбы с Западом покор
но принимается из рук самого противника. Ведь и марк
сизм, в конце концов, родился из жестокой самокритики 
западной цивилизации (капитализма, индивидуализма и 
т.д.) — но, перенесенная в Россию, эта столь же западная, 
сколь и антизападная теория не принесла ей счастья.

Есть и еще одно противоречие в логике просвещенных 
почвенников. Они мечтают о «великой России» — и в то 
же время используют аргументы, разработанные приме
нительно к половым меньшинствам и первобытным наро
дам. Так, рассуждения Леви-Стросса, которые с пафосом 
цитирует Кара-Мурза, относятся в основном к индейским 
бесписьменным племенам бассейна Амазонки: во время 
экспедиций в эти заповедные леса и сложились полиэтни
ческие концепции знаменитого антрополога. Точно так же 
рассуждения Тойнби, приводимые Кара-Мурзой в защи
ту русской самобытности, относятся к кочевым степным 
племенам, чей вклад в развитие цивилизации был велик 
и, по мнению Тойнби, ничуть не уступал вкладу земледель
ческих народов.

Но причем же здесь современная Россия? Неужели для 
того, чтобы повысить ее в собственных глазах, нужно сна
чала низвести ее до уровня этнографического материала, 
кочевого племени, а затем, уже в принятом малом масш
табе, возвеличить ее сверх всякой меры. В том-то и дело,
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It would seem that the idea here is that, in order to raise Rus
sia in its own eyes, it must first be lowered to the status of 
ethnographic material. Having been reduced to this small 
scale, like that of a nomadic tribe, it can then be extolled be
yond all measure. Thus the grandiose “Russian idea/' using 
multiculturalismas its model, can only exalt its object by re
ducing its scale beforehand. Yes, Russia turns out to be a gi
ant among marginalized cultures, one that is being belatedly 
granted the right to promote its own values and geniuses. But 
does it really befit Russia to judge its own greatness by such 
a degrading standard? Must Russia immediately come up 
with its own, original, and “Russian” versions of Tolstoy, Dos- 
toevsky, and Tchaikovsky, different than the ones that the 
other Russia gave the world?

As in the United States, in Russia the concept of multicul- 
turalism is most productively applied to minority and small 
ethnic groups, such as the native peoples of Siberia, whose 
fate has much in common with that of American Indian tribes 
in the nineteenth century — the same system of reservations, 
the same suffering and extinction, except that in Siberia the 
economic and ecological conditions are considerably worse 
than in the U.S. The fact that advocates of the idea of Rus
sian originality apply the concept of multiculturalism to Rus
sia is evidence of a condition that combines an inferiority com
plex with megalomania. According to this logic, what Russia 
gains in originality, it loses in overall significance; what it gains 
in worth, it loses in criteria of judging this worth. The great
ness of Russia is not to be found in its specifically “Russian” 
characteristics; rather it is in its ability to have shared its his
torical fate with the fates of other peoples, both European 
and Asiatic; to have made its language available to the ge
nius and creativity of both Russian and non-Russian peoples. 
What makes Russia a multicultural nation is its not its ability 
to puff its feathers about its local particularity, as if it were 
one more interesting, underappreciated ethnic group, to be 
added to the Eskimo, Chuckchi, and other such groups; rather 
it is Russia’s “meta-national” dimension, its ability to go be
yond the limits of a unitary ethnic identity.

There is another aspect to this problem, one that is simul
taneously moral and methodological. If the West, beating its 
breast, accuses itself of having committed mortal sins against 
other traditions and cultures, this in no way gives the “suf
fering minorities” themselves the right to get in a few licks. 
Repentance entails not only confession but absolution. Indeed 
these spasms of self-renunciation and self-denial are the best
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что «русская идея», пользуясь моделью многокультурия, 
грандиозно возвышает свой предмет лишь ценой пред- 
варительного уменьшения его масштаба. Да, Россия ока
зывается гигантом среди маргинальных культур, за ко
торыми запоздало признается равное право на выдвиже
ние своих гениев и ценностей. Но такой ли умаляющей 
мерой пристало ей судить о своем величии? Нужно ли ей 
срочно изобретать самобытных, «русских» Толстого, До
стоевского и Чайковского, если Россия-то как раз и яви
ла их миру?

Концепция многокультурия в России, как и в Соединен
ных Штатах, уместна ио отношению к меньшинствам, ма
лым этносам, например, коренным народам Сибири, участь 
которых в чем-то сходна с участью американских индей
цев в 19-ом веке, — те же резервации, то же вымирание, 
только в несравненно худших экономических и экологи
ческих условиях. То, что сторонники русской самобытнос
ти применяют концепцию многокультурия к самой России, 
свидетельствует о комплексе неполноценности, питающем 
манию величия. По этой логике Россия выигрывает в са
мобытности ровно столько, сколько она теряет в своей об
щезначимости; выигрывает в оценке, насколько теряет в 
критериях этой оценки. Величие России — вовсе не в ее 
специфической русскости, а в том, что она сумела разде
лить свою историческую судьбу с судьбами многих наро
дов, европейских и азиатских; подарила свой язык гениям 
и талантам как русского, так и нерусского происхожде
ния. То, что делает Россию многокультурной страной, — 
это ее «сверхнациональное» измерение, способность вы
ходить за рамки одного этноса, а вовсе не выпячивать 
свою местную особенность как еще один интересный, не
дооцененный материал, дополнительно к эскимосскому, 
чукотскому и т. д.

И еще один аспект этой проблемы — моральный и вме
сте с тем методологический. Если Запад, бия себя кулаком 
в грудь, обвиняет себя во всех смертных грехах по отно
шению к иным традициям и культурам, это еще не повод 
«пострадавшим» меньшинствам самим пускать в ход ку
лаки. Раскаяние — это не только признание, но и снятие 
вины. Лучше всего о живом состоянии современной запад
ной культуры свидетельствуют именно ее порывы к само
отречению и самопреодолению. Тот «белый» слой запад
ной культуры, откуда исходит ее самокритика, и есть ее 
вечно бродящая закваска, ибо суть этой культуры — вов
се не эгоцентризм, а тоска по Другому, стремление видеть
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evidence we have of the vitality of contemporary Western 
culture. As the source of its self-criticism, this “white” layer 
of Western culture is also its eternally seeking leaven; for the 
essence of this culture is not egocentrism but longing for the 
Other, a striving to see and understand the other, whether it 
be in the form of Japanese ritual theater or Russian icons. 
The critique of Eurocentrism emanates from Europe itself; 
indeed the essence of Europeanism is expressed in this very 
critique, in its ability to embrace other traditions and to in
corporate them into the world-wide expanse of Eurqpe.

To condemn Europe’s with its own words, to turn Europe’s 
repentance against itself: this is a false morality and a false 
methodology — false because once the subject of self-criti
cism is not identical to its object, it becomes other in relation 
to itself. Using the ideas of Toynbee and Levi-Strauss to crit
icize Eurocentrism, we must not forget that they are Europe.

Moreover, as our condemnation of Europe follows in the 
footsteps of the Europeans themselves, we are doing nothing 
more than agreeing with Europe, accepting it; and this, ac
cording to Sergey Kara-Murza’s understanding, is itself an 
unconsciously Eurocentric act, even if it consciously denounc
es Eurocentrism. What is crucial here is that one can remain 
European even in criticizing Europe, for self-criticism is part 
of the European idea itself. Thus when criticizing aspects of 
Algerian, Azerbaijaini, or alas, even Russian culture, one is 
easily tagged with the label of “interloper,” “cosmopolitan,” 
or simply “European.”

Perhaps this is the most important characteristic of Eu
ropeanism: the ability to overcome Eurocentrism, to seek 
an understanding of the value of African, Asian, Japanese, 
or Slavic cultures. If Russia, in spite of the efforts of its na
tional patriots, is capable of adopting this wider view, if it 
can assimilate the values of other cultures, then this “world
wide responsiveness” is what is truly European about Rus
sia. Perhaps we can say that Europeanism, as an idea, is this 
ability to transcend the limits of Europeaness, the ability to 
make room for other cultures within the European commu
nity. This is why London and Paris have in our day become 
multinational megalopolises, composed of the faces, customs 
and languages of Europe, America, Asia, and Africa. Euro
peanism has given rise to a kind of meta-Europe, of which 
Russia is a part.

As a result of centuries of self-criticism and analysis, the 
historical West is no longer identical to the geographical West: 
European culture can no longer be reduced to the European
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и понимать другого, будь это японский ритуальный те
атр или русская икона. Критика евроцентризма исходит 
из самой Европы, и сущность европеизма выражается 
именно в этой самокритике, способности обнимать дру
гие традиции и включать их во всемирное европейское 
пространство.

Бранить Европу ее же собственными словами, обращать 
против нее ее же собственное раскаяние — это ложная мо
раль и методология, потому что субъект самокритики не 
равен ее объекту, становится иным по отношению к себе. 
Пользуясь идеями Тойнби и Леви-Стросса для критики 
евроцентризма, не следует забывать, что они-то и есть 
Европа.

Кроме того, разоблачая Европу вслед за самой Евро
пой, мы тем самым соглашаемся с ней, приемлем ее, и в 
этом смысле статья Сергея Кара-Мурзы есть бессозна
тельно евроцентристский жест, хотя сознательно она би
чует евроцентризм. В том-то и суть, что, критикуя евро
пейское, можно оставаться европейцем, потому что оно 
само критикует себя. А вот критикуя алжирское, или азер
байджанское, или, увы, русское, легко прослыть «чужа
ком», «безродным», «европейцем».

Может быть, в этом и состоит главное свойство европе
изма — его способность преодолевать евроцентризм, ус
танавливать ценность африканизма, азианизма, япониз- 
ма, славянства. И если Россия, несмотря на усилия своих 
национал-патриотов, все-таки способна к широте взгля
да, к усвоению ценностей других культур, то эта «всемир
ная отзывчивость» есть истинно европейское в ней. Мож
но сказать, что европеизм, как идея, есть выход за узкие 
границы европейскости, открытие европейского дома для 
вхождения других культур, — вот почему Лондон и Па
риж в наши дни стали многонациональными мегаполиса
ми, сложенными из обликов, обычаев и языков Европы, 
Америки, Азии, Африки. Европеизм в узком смысле дал 
рождение сверхъевропеизму, частью которого является и 
Россия.

Благодаря векам самокритики, исторический Запад уже 
не может быть сведен к географическому Западу, европей
ская культура не может быть сведена к европейскому кон
тиненту. Запад — это место встречи незападных культур, 
это пространство, где становится возможен сам диалог Во
стока и Запада. Например, художественная ценность древ
нерусской иконописи была раскрыта только два века спус
тя после того, как Россия, в итоге петровских реформ, вста-
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continent. The West is now a meeting grounds for non-West
ern cultures, it is the space within which the dialogue be
tween East and West itself becomes possible. For example, 
the value of Old Russian iconography was only discovered 
two centuries after Russia, as a result of Peter the Great’s 
reforms, embarked on a Western model of development; and 
this discovery was made by Russian artists and art histori
ans, such as Pavel Muratov and Igor Grabar, who had re
ceived training in Western Europe. Just like physical objects 
in quantum mechanics, whose behavior is affected by obser
vation itself, the meaning and value of non-Western cultures 
is in large measure defined by the conditions and mere fact 
of their reception in the West

In connection with this, I would like to quote the cultural 
and political commentator Leonid Batkin, who made the fol
lowing acute observation: “Those who look upon the West and 
Europeanism as something once cherished and even holy but 
now obsolete, existing only to herald the radiant future of oth
er, non-European, “barbarously fresh” values, are wrong. On 
the contrary, ‘Eurocentrism’ ... has become obsolete only in 
the sense that it has spread everywhere, becoming polycen- 
trism. Europe has had a whiff of all the world’s dynamic soci
eties. Indeed old Europe has, so to speak, taken some lessons in 
meta-Europeanism from every corner of the earth.”3

It is true that the West can not be “surpassed” by com
peting with it, because the West is constantly trying to sur
pass itself: this is the essence of the West. Multiculturalism is 
but another stage in the development of the West beyond its 
own boundaries, toward an understanding of the Other. How
ever, from inside the West, this paradox often goes unnoticed. 
Western thinkers, preoccupied with the relentless critique 
of “the prevailing canon of the white majority,” tend to for
get that this critique is an inseparable part of the canon it
self. And perhaps the best response from Russia would be to 
remind the West of it This would be a lesson in meta-Euro
peanism that Russia could deliver to Europe.

March 1994 
Translated by Thomas Epstein 1

1 Sergei Kara-Murza. “Tainaya ideologiya perestroiki.” N a s h  
S o v r e m e n i k .  1994, no. 1. p. 125.

2 I b id .  p. 124, 141.
7 Leonid Batkin. V o z o b n o v l e n i e  i s t o r i i .  R a z m y s h l e n i y a  о p o l i t i k e  i 

k u V tu r e .  Moskovskii Rabochii 1991 p. 290.



ла на западный путь развития; и открытие это сделали уче
ные и художники, такие, как Павел Муратов и Игорь Гра
барь, прошедшие западноевропейскую выучку. Подобно 
физическим объектам в квантовой механике, на которые 
воздействуют сами условия их наблюдения, значение и цен
ность не-западных культур во многом определяется усло
виями и самим фактом их восприятия на Западе.

В этой связи я хочу процитировать очень точное выс
казывание культуролога и политолога Леонида Баткина: 
«Ошиблись все те, кто смотрел на Запад и европеизм, как 
на нечто, хоть и дорогое, и даже святое, но отживающее, 
искренне пророча великую будущность иным, неевропей
ским, «варварски-свежим» началам. Напротив, «европо
центризм»... изживал и изжил себя лишь в том смысле, что 
стал распространяться повсеместно — и перерос в поли
центризм. От всякого динамичного общества повеяло Ев
ропой. В конце концов и старой Европе пришлось получить 
кое-какие уроки, так сказать, метаевропеизма из других 
концов света»4.

Действительно, Запад нельзя «превзойти», состязаясь 
с ним, потому что он сам превосходит себя, в этом и состо
ит сущность Запада. Концепция многокультурия есть еще 
одна стадия движения Запада за пределы западного, к 
пониманию Другого. Но внутри самой западной культуры 
этот ее парадокс часто упускается из виду. Западные уче
ные, подвергая беспощадной критике «господствующий 
канон белого большинства», склонны забывать, что эта 
критика — неотъемлемая часть того же канона. И лучшим 
ответом из России было бы напомнить им об этом. Это и 
был бы урок метаевропеизма, который Россия преподнес
ла бы самой Европе.

Март 1994 1 2 * 4

1 В России укрепился способ передачи этого понятия как «муль- 
тикультурализм», что противоречит смыслу этого понятия: 
каждая культура должна пользоваться своим языком и лишь 
по необходимости прибегать к заимствованию. По-русски пра
вильно будет «многокультурие» (корень не заменишь, а при
ставка и суффикс есть собственные). (Примечание 2002 г.)

2Сергей Кара-Мурза. Тайная идеология перестройки. «Наш со
временник», 1994, #1, с,125.

:<Там же, сс. 124, 141.
4 Леонид Баткин. Возобновление истории. Размышлениия о по

литике и культуре. Московский рабочий, 1991, с. 290.



ENLIGHTENED CONSERVATISM: 
SOCIETY A M ) MORALITY

Among the many tendencies of Russian thought, there is 
one which rightfully places itself in the center of all the rest, 
whose influence and scope grows stronger and stronger and 
which can be termed enlightened conservatism. Professing 
Christian values, it tries to avoid the extremes of militant 
nationalism and at the same time criticizes the position of the 
democratic westernizers — advocats of a free m arket In or
der to define the boundaries of this tendency, it is sufficient 
to name the journal “New World”, which searches for a 
“third” path between nationalistic and democratic publica
tions. All the basic ideas of this trend were expressed by Ale
ksandr Solzhenitsyn, first in “A Letter to Leaders” [“Pis’mo 
vozhdjam”] and in the essays collected in “From Under the 
Rubble” [“/z-pod glyb”}, and then in the small book of medi- 
lions on “How Should We Rebuild Russia?' [“Как пат obus- 
trait' Rossiju?”], to which we will be referring1.

For the writer, who is ever so sensitive to language, the 
choice of an important word is not accidental. Specifically at 
the end of the Gorbachev’s reconstruction [pere-strojka], a 
writer will propose at once to revise idea of an entire process, 
switching it to the rebuilding [obu-strojstvo] of the country. 
The difference in prefixes urges to concentrate the entire 
historical quest of Russia on itself in so far as “ob” has the 
meaning of circularity and self-containment [zamknutost']: 
“obojti” (to go around), “obvesti” (to take around, surround), 
“obnjaf” (to embrace, envelop), “obustroit,n (to rebuild, re
arrange). If the reconstruction [perestroika] has not specified 
its goal, but just distanced itself from the past, extensively 
striving for anything better, then with his understanding of 
“rebuilding”, the author will try to give the centripetal vec
tor to the entire trend and direct it to the heart of Russia 
which “liberates itself for the sake of valuable interior de
velopment, giving attention and energy to itself” (the chap
ter “A Word to the Great Russians”).

The main category of Solzhenitsyn’s world view is self
limitation { s a m o o g r a n i c h e n i e ] ,  which supposes a moral foun
dation for political and economic decisions. “A stable society
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ПРОСВЕЩЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ: 
ОБЩЕСТВО И НРАВСТВЕННОСТЬ

Среди многих течений российской мысли все сильнее 
капор и размах одного, которое по праву ставит себя по
средине всех прочих и которое можно обозначить как про
свещенный консерватизм. Исповедуя христианские цен
ности, оно старается избежать крайностей воинствующе
го национализма и вместе с тем резко критикует позицию 
демократов-западников — сторонников свободного рын
ка. Чтобы обозначить границы этого течения, достаточно 
назвать журнал «Новый мир», который ищет «третьего» 
пути между националистическими и демократическими 
изданиями. Все коренные идеи этого направления были 
высказаны Александром Солженицыным* сначала в 
«Письме вождям» и в статьях сборника «Из-под глыб» 
(1974), а затем в размышлении «Как нам обустроить Рос
сию?» (1990), на которое мы и будем ссылаться1.

Для писателя, столь чувствительного к языку, выбор 
заглавного слова не случаен. Именно на исходе пере^строй- 
ки писатель предлагает разом перерешить смысл всего 
процессу, переведя его в обу-стройство страны. Разница 
приставок поворачивает историческую задачу России на 
нее самое, поскольку «об» содержит значение круга и зам
кнутости: «обойти», «обвести», «обнять», «обустроить», И 
если перестройка не уточняла своей цели, а лишь оттал
кивалась от прежнего, широко устремляясь в лучшее ни
куда, то своим понятием «обустройства», как и его обосно
ванием, автор пытается придать всему движению само- 
замкнутоеть, обратить его внутрь России, которая «осво
бодит сама себя для драгоценного внутреннего развития, 
наконец обратит внимание и прилежание на саму себя» 
(глава «Слово к великороссам»).

Главная категория солженицынского мировоззрения — 
самоограничемие, которое предполагает нравственную 
основу для политических и экономических решений. «Ус
тойчивое общество может быть достигнуто не на равенстве 
сопротивлений но на сознательном самоограничении: на 
том, что мы всегда обязаны уступать нравственной спра
ведливости... Только бы удалось -  освоить нам дух само-
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can be achieved, not on the equality of oppositions, but on 
conscious self-limitation: on the fact that we are always 
obliged to yield to moral justice... If only we could succeed in 
assimilating the spirit of self-limitation and, most important
ly, pass it on to our children. Above all self-limitation is nec
essary for man himself, for the balance and quiescence 
\nevzmutnosV\of his soul” (the chapter “Self-Limitation”).

The admirers of Solzhenitsyn do not notice this deciding 
moral instant as regards “national greatness” and especial
ly his criticism as regards “economic freedom" and “inte
gration with the West”. Here lies the dividing line between 
the three main positions in contemporary Russian society, 
however they might call themselves. One is the position of 
strength, national rallies and unity [“zaedinshchina”], lead
ing to fascism. Another is the position of morality which 
forms the guiding line of enlightened conservatism, requir
ing first and foremost firmness and balance from society. 
The third is the position of unbounded economic develop
ment and formal legal restrictions which is most clearly de
fined as liberalism.

In this distribution of forces, the middle and intermedi
ary position, undisputably, belongs to conservatism. An in
tuition of the soil, an intensified feeling for traditions and an 
idea of national rebirth remotely unite it with fascism; a prin
ciple of tolerence, peaceableness, distrust of government and 
the defence of the individual's spiritual rights unite it with 
liberalism. It would appear that specifically in this middle 
position irreconcilable trends can be reconciled, joining in 
what is sometimes called a “cultural agrarianism" [kuVtumoe 
pochvennichestvo], and which Igor’ Zolotusskij has recently 
called “fruit-bearing conservatism". The combination of both 
definitions, on the whole, almost presents an image of the 
garden of heaven — “fruit-bearing agrarianism”, where the 
soil [pochva], as can be supposed, bears fruit, and this fruit 
fertilizes the soil. But in such an idyll, there for some reason 
cannot be found room for just those fateful problems which 
all three trends are bound to solve.

The conservative trend, in distinction from the national 
and liberal ones, leans, above all, on moral criteria. In this its 
strength as a societal movement is at the same time a weak
ness. This is absolutely not because politics is doomed to im
morality and the conservative idea of self-limitation is “too 
good” for this sinful world. Something is not all right with 
the very idea of self-limitation as a guide to social and eco
nomic rebirth. It seems that appealing to the internal nature
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ограничения и, главное, уметь передать его своим детям. 
Больше-то всего самоограничение и нужно для самого че
ловека, для равновесия и невзмутности его души» (глава 
«Самоограничение»).

Вот этого решающего нравственного момента не заме
чают хвалители Солженицына со стороны «националь
ного величия» и его же критики со стороны «свободной 
экономики» и «интеграции с Западом». Здесь-то и проле
гает граница между тремя главными позициями в совре
менном российском обществе, как бы они себя ни имено
вали. Одна есть позиция силы, национальной сплотки и 
«заединщины», ведущая к фашизму. Другая есть пози
ция нравственности, которая и образует ориентир про
свещенного консерватизма, требующего прежде всего 
устойчивости и равновесия от общества. Третья есть по
зиция неограниченного экономического развития и фор
мальных правовых ограничений, которую яснее всего 
определить как либерализм.

В этом раскладе сил консерватизму, безусловно, при
надлежит место срединное и промежуточное. С фашизмом 
его отдаленно объединяет интуиция почвы, обостренное 
чувство традиций и идея национального возрождения; с 
либерализмом его объединяет принцип терпимости, миро
любия, недоверие к государству и защита духовных прав 
личности. Казалось бы, именно на этой средней позиции 
могут ужиться непримиримые направления, соединяясь 
в том, что иногда называют «культурным почвенниче
ством», а Игорь Золотусский недавно назвал «плодонос
ным консерватизмом». Совмещение обоих определений 
дает вообще образ чуть не райского сада — «плодоносного 
почвенничества», где почва, как и полагается, дает плоды, 
а плоды удобряют почву. Но в такой идилличности поче
му-то не умещаются именно те роковые проблемы, кото
рые всем трем направлениям и предстоит решать.

Консервативное направление, в отличие от национали
стического и либерального, опирается прежде всего на 
нравственные критерии. В этом его сила — и одновремен
но слабость, как общественного движения. И вовсе не по
тому, что политика обречена на безнравственность и кон
сервативная идея самоограничения «слишком хороша» 
для этого грешного мира. Что-то неладно с самой идеей са
моограничения, как руководством к социальному и эконо
мическому возрождению. Кажется, что, взывая к внутрен
ней природе человека, консерватизм эту природу меньше 
всего учитывает в своих общественных построениях. Уже
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of man, conservatism, iess then all of them, takes this nature 
into account in its social constructions. It is well known that 
marxism, having calculated the economic paths to public 
property, miscalculates in one thing — the value of human 
nature which requires private property and is at first ready 
to work .only for itself, and only later, having achieved well 
being, will it share with others. Man has turned out to be 
“worse” then marxism figured, although specifically thanks 
to this shortcoming did he remain whole and alive through 
the universal slavery of equality [ravenstvo-rabstvo].

But there is something that can be taken from marxism 
— it does not especially scrutinize man, as it operates with 
collective units, classes and masses. Contemporary conser
vatism addresses in particular an individual’s consciousness, 
and absolutely does not substitute morality with laws of so
cial development. Just the opposite, social development 
should submit to the laws of morality. Solzhenitsyn already 
wrote about this 20 years ago in the essay “Repentance and 
Seif-Limitation as a Category of National Life”2 — and since 
then he has not ceased to remind us: the hope of Russia to
day lies in its capacity for self-limitation.

Do our wishes really take reality in hand? No, rather real
ity takes our wishes in hand. The entirety of communist and 
post-communist reality has inculcated nothing but self-lim
itation into the Russians. In the endless lines and bureaucratic 
degradations, in the insufficiency of goods and living quar
ters, in the sufferings from the absence of laws and rights he 
has gone through all the circles of hell and there has learned 
to limit himself. And Russia limited itself, giving its essential 
and its best for the friendship of nations and world revolu
tion. And each generation put limits on itself, putting off un
til later for the sake of the happiness of future generations. 
This entire system was kept going by the self-limitation of 
many and the predatoriness of a few, but who will the ap
peal to self-limitation agitate and attract now? People who 
are limited in everything and who live at the lowest level of 
subsistence? This appeal is useless to them, while others, who 
just gather the world about them with other people’s limita
tions, are gladdened by such an appeal.

In order to awaken society from becoming rigid, self-lim- 
itation is hardly able to call up an interal shock, for that, rath
er, is necessary the energy of self-realization, of personal in
terest. If self-limitation means: do not desire your neighbor’s 
posessions — his lands, houses, wives — then it would be im
possible not to concur whith such an obvious conclusion from
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известно, что марксизм, рассчитав экономические пути к 
общественной собственности, просчитался в одном — в 
оценке человеческой природы, которая требует частной 
собственности и готова работать сначала только на себя, и 
лишь потом, достигнув благополучия, делиться с други
ми. Человек оказался «хуже», чем рассчитывал марксизм,
— однако именно благодаря этому недостатку выжил и 
уцелел от всеобщего равенства-рабства.

Но с марксизма что и взять — он в человека особенно и 
не всматривался, оперируя коллективными единицами, 
классами и массами. Современная же консервативная 
мысль обращается именно к самосознанию личности — и 
вовсе не подменяет нравственности законами обществен
ного развития. Наоборот, общественное развитие должно 
подчиниться законам нравственности. Об этом Солжени
цын писал еще 20 лет назад, в статье «Раскаяние и самоог
раничение как категории национальной жизни»2 — и с тех 
пор не уставал напоминать: надежда сегодняшней России
— в способности к самоограничению.

Так ли это, не принимается ли желаемое за действи
тельное? Нет, скорее действительное принимается за же
лаемое. Ведь именно к самоограничению приучала росси
янина вся действительность коммунистической и постком- 
мунистической России. В бесконечных очередях и бюрок
ратических унижениях, в нехватке продовольствия и жи
лища, в страданиях беззакония и бесправности он прошел 
через все адовы круги и там научился ограничивать себя. 
И Россия ограничивала себя, отдавая нелишнее и лучшее 
дружбе народов и мировой революции. И каждое поколе
ние ограничивало себя, откладываявпрокдля счастья бу
дущих поколений. Самоограничением многих и хшцниче- 
ствохМ немногих и держался весь этот строй, и сейчас при
зыв к самоограничению — кого он взволнует и увлечет? 
Людей, которые и так во всем ограничены, живут на пре
деле возможного выживания? Так им этот призыв изли
шен, а других, которые чужим ограничением раздвигают 
себе простор, такой призыв только порадует.

Чтобы пробудить общество от оцепенелости, вряд ли 
самоограничением можно вызвать внутренний толчок, тут 
нужна скорее энергия самоосуществления, личного инте
реса. Если самоограничение означает; не желай чужого — 
чужих земель, домов, жен — то с таким очевидным выво- 
дОхЧ из десятой хзаповеди нельзя не согласиться. Но чтобы 
не желать чужого, я должен иметь свое, а чтобы иметь свое, 
я должен желать этого своего. Вот это желание своего и есть



the tenth commandment. But in order not to desire your 
neighbor's posessions, I should posess my own, and in order 
to posess my own, I should desire my own. This very desire 
for ones own is the real beginning of Russian renewal: the 
self-assertion of the posesser. And only as a result of such a 
self-assertion can genuine self-limitation be achieved: a man, 
being entitled to what is his, does not have a right to desire 
what is his neighbor's. To begin with self-limitation means to 
plunge all of society into a condition of mutual dependence, 
predatoriness and lust, for a man who does not posess any
thing of his own, is forced to limit himself in everything, while 
gravitating to what is not his. Society cannot consist only of 
righteous people, willingly indigent, and count on that; this 
is a sure path to the multiplication of thieves and criminals. 
How and in what should one limit oneself , if the indigent 
lack exactly that in which they should limit themselves, that 
superstitious territory of “one's own" in which they could give 
themselves a firm boundary, and not cross over it [“da ne pre- 
jdeshi”].

Much has already been said to the effect that only pri
vate property secures the rights of the individual and puts a 
limit to government despotism. But private property is not 
just a formal concept, in it is an emotional and moral truth, 
which can never be realized without human enthusiasm, 
without love for oneself, and consequently for one’s proper
ty. The highest of the commandments contains a paradoxical 
wisdom within it: “love thy neighbor as thyself”. That is, love 
of oneself becomes the standard of love for one's neighbor — 
but who among us knows what that is? who has managed to 
grasp the divine idea of “self-love”? For the least idea or care 
for the seif, for one’s home, was ridiculed and chastised un
der communism — and for a long time before communism, 
in the ascetic and egalitarian sects of which communism was 
the crowning achievement. “Property ” [“sobstvennosV”], ac
cording to the very root of the word, is the relationship with 
oneself (L. proprius, Fr. propre — own) [“s samim sobof'] — 
incarnated, reified love for oneself.

And it is this paradox that takes part in the complicated 
economic relations of western society where individuals at 
first practice loving themselves, with difficulty build up their 
property, and give to others from their own, sharing with 
their neighbors through the system of required taxes and 
willing sacrifices. In the Soviet system everything was the 
other way around: people at first gave everything they owned 
to the government, “limited themselves”, and only then got
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настоящее начало российского обновления: самоутверж
дение собственника. И только в результате такого самоут
верждения может быть достигнуто и подлинное самоогра
ничение: человек, имеющий право на свое, уже не вправе 
желать чужого. Начинать же с самоограничения — зна
чит повергнуть все общество в состояние взаимных завис
тей, хищений и вожделений, ибо человек, своего не имею
щий, вынужденный себя во всем ограничивать, как раз и 
тянется к чужому. Общество не может состоять из одних 
праведников,.добровольно неимущих, и рассчитывать на 
это — верный путь к умножению воров и преступников. 
Как и в чем самоограничиваться, если неимущий не имеет 
как раз того, в чем должен себя ограничивать, той суве
ренной территории «своего», на которой он и мог бы за
дать себе твердую границу, «да не прейдеши»?

Много уже говорилось, что только частная собствен
ность закрепляет права личности и кладет предел деспо
тизму государства. Но частная собственность — ведь это 
не формальное только понятие, в ней есть своя эмоциональ
ная и нравственная правда, осуществить которую нельзя 
без человеческого воодушевления, без любви к самому 
себе, а значит, и к своей собственности. Высшая из запове
дей содержит в себе парадоксальную мудрость: «возлюби 
ближнего, как самого себя». То есть мерилом любви к ближ
нему ставится любовь к себе — а кто из нас знает, что это 
такое? кто сумел понять божественный смысл «себялю
бия»? Ведь малейшая мысль и забота о себе, о своем доме, 
высмеивалась и каралась под коммунизмом — да и задол
го до коммунизма, в аскетических и эгалитарных сектах, 
которые коммунизмом увенчались. «Собственность», по 
корню этого слова, и есть отношение с самим собой, вопло
щенная, вещная любовь к себе.

И этот же парадокс действует в сложных экономичес
ких отношениях западного общества, где индивиды сна
чала упражняются в любви к себе, трудом создают свою 
собственность, а потом уже от своего отдают другим, де
лятся с ближними через систему обязательных налогов и 
добровольных пожертвований. В советской системе всё 
было наоборот: люди сначала отдавали всё свое государ
ству, «ограничивали себя», а уж потом получали от госу
дарства часть того, что им причиталось, — вот почему эта 
система и рухнула. Коммунизм, даже в самых глубоких 
своих этических побуждениях, услышал только начало 
заповеди «возлюби ближнего», а до конца не дослушал: 
«как самого себя»- В результате «самость», лишенная прав
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from the government part of that which was due to them — 
that is why the system collapsed. Communism, even in its 
deepest ethical motivations, heard only the beginning of the 
commandment “love they neighbor”, but did not hear the 
end of it: “as thy$e If”. As a result “selfhood” [“samost”’], de
prived of the right to love and respect oneself, has turned 
into a celestial burglar, stealing territories, belongings, “oxen 
and houses” [“voly i domy ”] from peoples far and near alike, 
not to mention one's next-door village neighbors, the first 
victims of denunciations and the liquidation of kulaks. This is 
the kind of hatred that abstract love for one's neighbor, un
confirmed by the concept of “love for oneself”, turns into.

And so, ethics itself becomes the beginning of love for one
self. How on earth, then, does it not happen that people do 
not devour each other in the assault of everyone’s self-love 
and personal pretentions? Here the paradoxical ethics of 
mutual-limitation operates — liberalism, or what Solzhen
itsyn disapprovingly calls “equality of opposition”. The pre
tentions of one agent only have space up to the point where 
the rights of another begin. And every owner understands 
that when he encroaches on another’s property, he risks his 
own, and “with what measure ye mete, it shall be measured 
to you again”. This is a moral equivalent of judicial law, gen
erous to all types of individuals while not frustrating the ini
tiatives of others. No one is required to go against one's inter
est so long as he does not run into the border with someone 
else's — and so resilient interaction progresses in the grow
ing expanse of the market.

This is why liberal economics can spread and spread while 
remaining liberal and not seizing other's power: It moves by 
the limitlessness of its own interests, which are limited only 
by the interests of others. The solidity of western society is 
supported by this mutual-limitation, this “equality of oppo
sition”. And only on the foundation of many years' experi
ence at mutual-limitation can there develop a genuine need 
for seI/-limitation, not thrust on it from without, which, even 
for Americans, who have gotten used to abundance, still does 
not come easily. But, nevertheless, it comes, as is evident from 
their growing efforts at self-limitation in relation with na
ture: not strangling or violating nature, which is deprived of 
the human rights of partnership. And what is more, this self
limitation is formed from a consideration of dependence, in 
so far as to strangle nature means, in the final analysis, to 
strangle oneself.

Still, one tenent of enlightened conservatism is that mo-
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на любовь и уважение к себе, превратилась во вселенско
го .налетчика, похищающего территории, имущество, 
«волы и домы», как у дальних, так и ближних народов, не 
говоря уж о ближайших соседях но деревенской улице, 
первых жертвах доноса и раскулачивания. Вот какой не- 
навистью оборачивается отвлеченная любовь к ближнему, 
не подтвержденная пониманием «любви к себе».

Итак, сама этика ставит началом любовь к себе. Как же 
тогда получается, что в схватке всех себялюбий и собствен
нических притязаний люди не пожирают друг друга? Вот 
тут и работает парадоксальная этика взагикоограиичеиия 
— либерализм, или то, что Солженицын неодобрительно 
называет «равенством сопротивлений». Притязания одно
го деятеля имеют простор лишь до той границы, где начи
наются права другого. И каждый собственник понимает, 
что, покусившись на чужую собственность, он рискует сво
ей, и «какою мерою он мерит, такою и ему будет отмере
но». Это и есть нравственный эквивалент юридического 
права, щедрого ко всем видам инициативы, пока не ущем
ляется инициатива других. Никто не обязан укорачивать 
своего интереса, пока тот не упрется в границу чужого ин
тереса — и так происходит упругое взаимодействие в ра
стущем пространстве рынка.

Вот почему либеральная экономика может расширять
ся и расширяться, оставаясь либеральной и не захваты
вая силой чужого: она движется безграничностью соб
ственных интересов, которые ограничиваются только чу
жими интересами. Этимвзаимнъшограничением, «равен
ством сопротивлений», и держится устойчивость западно
го общества. И только на основе долголетнего опыта взаи- 
жоограничения может развиться и подлинная, не навязан
ная извне, потребность ссшоограничения, которая даже и 
американцам, привыкшим к изобилию, все еще дается с 
трудом. Но все-таки дается, как видно из их растущих уси
лий самоограничения по отношению к природе, чтобы ее, 
лишенную человеческих прав партнерства, не придушить, 
не изнасиловать. И опять-таки это самоограничение стро
ится из соображений взаимности, поскольку удушить при
роду — значит в конечном счете удушить себя.

Еще одно положение просвещенного консерватизма — 
о том, что нравственность обладает приоритетом перед за
коном. «Нравственное начало должно стоять выше, чем 
юридическое. Справедливость — это соответствие с нрав
ственным правом прежде, чем с юридическим» (глава «Со
вещательная структура»). Два эти суждения, венчающие

2 7 9



rality takes priority over law. “A moral principle should stand 
higher than a legal one. Justice is a conformity with moral 
law before judicial” (the chapter “Deliberative Structure”). 
These two judgments’, so soundly placed together, which 
crown all of Solzhenitsyn's work in fact contradict each oth
er. If in fact the moral, is higher than the legal, then justice 
should be defined at first as a more simple, judicial law, and 
only then as a moral law. Getting away from the order estab
lished by Solzhenitsyn, so as to solve all social questions first 
and foremost on the highest moral level, we will never make 
it all the way to judicial law; and, on the whole, why is it “low
est” and not “highest”. Is not this neglect by the law on be
half of the highest moral considerations the typical feature 
of totalitarian regimes and is it not the ancient, neglected 
misfortune of the Russian state system? And is it not by this 
highly moral model that all current ruling structures worked 
and continue to work, where deputies are set out on endless 
debates and denunciations about questions of good and evil, 
in the process not getting any closer to producing self-acting 
legislation?

Building society according to the laws of morality is dan
gerous for both morality and society itself. And what kind of 
moral law can be considered absolute for society if even the 
simplest of them — “do not kill” — engenders endless differ
ences of interpretation. Does “do not kill” mean that the gov
ernment should renounce its military or armed police? Does 
not “do not commit adultery” mean that an adulterer should 
be prosecuted, or exiled from the country? But then what 
about “He that is without sin among you, let him first cast a 
stone at her”? In this lies the misfortune — that the substitu
tion of legal order with a moral one completely breaks up the 
foundations of society.

On the other hand, to set up the life of society according to 
moral laws does not mean reinforcing morality, but rather, just 
the opposite; it means taking away its last foundations in per
sonal freedom. If moral law is to be turned into a civic require
ment, what then will remain for the individual, for moral 
choice? Here lies the essence of all the highest commandments, 
that they are applied only to separate individuals and corre
lated with freedom of conscience. The application of religio- 
moral categories to a nation or society made sense in the days 
of the Old Testament, and only in relation to Old Testament 
peoples, Christianity abolished this religio-moral jurisdiction 
of the peoples, having turned, deep down, separate individu
als towards their repentance, their self-limitation. We will be
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всю работу Солженицына и так прочно поставленные ря
дом, на самом деле противоречат друг, другу. Если и в са
мом деле нравственное выше юридического, то справед
ливость должна определяться сначала более простым юри
дическим правом, а потом уже нравственным. Исходя же 
из порядка, предложенного Солженицыным, чтобы на выс
шем нравственном уровне первоочередно решать все об
щественные вопросы, мы до юридического права так ни
когда не дойдем, и вообще, зачем оно, «низшее» после «выс
шего»? Не это ли пренебрежение правом в пользу высших 
нравственных соображений — типичная черта тоталитар
ных режимов и давнишняя, запущенная беда российской 
государственности? И не по этой ли высоконравственной 
модели работали и продолжают работать все текущие пра
вящие структуры, в которых депутаты пускаются в бес
конечные прения и обличения по вопросам добра и зла, так 
и не приближаясь к выработке самодействующего право
вого законодательства?

Строить общество по законам нравственности опасно и 
для нравственности, и для самого общества. Да и какой 
нравственный закон можно счесть абсолютным для обще
ства, если даже простейший из них: «не убий» — порож
дает бесконечное разногласие толкований. «Не убий» — 
значит ли это, что государству нужно отказаться от ар
мии, от вооруженной полиции? «Не прелюбодействуй» — 
значит ли это, что прелюбодеев следует предавать суду 
или изгонять из страны? А как же тогда — «кто сам без 
греха, пусть первый бросит в нее камень»? В том-то и беда, 
что подмена юридического порядка нравственным совер
шенно расшатывает основания общества.

С другой стороны, строить жизнь общества по нрав
ственным законам не означает укреплять нравственность 
— скорее, наоборот, лишать ее последних оснований в лич
ной свободе. Ведь если нравственный закон будет превра
щен в гражданскую обязанность, что останется тогда для 
самой личности, для ее нравственного выбора? В том-то и 
суть всех высших заповедей, что они обращены только к 
отдельной личности, соотнесены с ее свободной совестью. 
Применение религиозно-нравственных категорий к нации 
или обществу имело смысл в ветхозаветный период и толь
ко по отношению к ветхозаветным народам, христианство 
же упразднило эту религиозно-нравственную подсудность 
народов, обратив ее вглубь отдельных личностей,.ких рас
каянию, к их самоограничению. За свои поступки мы бу-

28 1



judged for our actions as individuals, and not as representa
tives of one.country or another. It is impossible to imagine othr 
erwise, as in a pagan blindness, that at the Last Judgement 
the souls of nations or societies will stand forth.

Enlightened conservatism appears to be distant from pa
ganism, but a sort of Old Testament ferment of popular spirr 
it, a religious illumination of a popular idea, runs tirelessly 
through it. How this corresponds with the Christian creed of 
a given movement, still needs clarification by conservatism 
itself.

July 1992
Translated by Thomas Dolack 1

1 Among the other authors who gravitate to this trend, with all of 
their individual differences, one can name V. Maksimov, I  Vinogra
dov, S. Zalygin, L Rodnjanskaja, R Gal’tseva, A. Latynina, A. Gu- 
lyga, I. Zolotusskij, I. Dedkov, Ju. Borodaj.

2 Essay printed in the collection “Under the Rubble” (Paris, 1974).



дем судимы как личности, а не как представители тех или 
иных наций- И нельзя вообразить, иначе как в языческом 
ослеплении, что на Последний Суд предстанут души на
родов или обществ.

Просвещенный консерватизм вроде бы далек от язы
чества, но какое-то ветхозаветное брожение народного 
духа, религиозное освящение народной идеи в нем идет 
неутомимо. Как это соотносится с христианским испове
данием данного движения, еще нуждается в прояснении 
от него самого.

Июль 1992 1

1 Среди других авторов, тяготеющих к этому направлению, при 
всех индивидуальных расхождениях, можно назвать В. Мак
симова, И. Виноградова, С. Залыгина, И. Роднянскую, Р. Галь
цеву, А. Латынину, А. Гулыгу, И. Золотусского, И. Дедкова, 
Ю. Бородая.

2 Статья напечатана в сборнике «Из-под глыб» (Париж, 1974).



IN THE WORLD OF SLIM JOURNALS 
AND THICK NEWSPAPERS

Literature is one of Russia’s childhood diseases, with its 
sweet languor, slight chill and delirium safely tucked under 
warm covers. When you get over it, you jump out of the bed 
— and the beloved book remains there, buried under a crum- 
pied pillow. We will never again read with that same passion, 
with the same sobbing and sighing, the singsong voice, as we 
did during the stagnant Brezhnev era. In today’s Russia one 
can begin to see the outlines of a post-literary culture, busy 
with the silent realities of this world. When a person has to 
take care of his own business, when he has to work hard and 
intensely, there just isn’t much time left over for the kind of 
intoxicating reading that replaces the joys of life.

At the American school that my children attend, a teach
er gingerly asked me: “What do your kids like to do?” Quite 
honestly, I didn’t know how to answer. “Well,” she asked, “do 
they like to swim? Do they like to take pictures? Perhaps they 
enjoy cooking? Do they go in for computer games? Basket
ball? Football? Are they interested in dinosaurs? Stamp col
lecting? Do they roller skate?”

I remained silent, sadly conscious of the fact that my chil
dren, from an American point of view, were in some sense 
underdeveloped. Finally, the teacher asked me: “What do 
they do at home in their spare time?” “Mostly they read ... all 
kinds of books,” I answered uncertainly. She brightened. 
“There we go,” she said, “tha t’s an interesting hobby. They 
like to read” And she wrote something down in her notebook.

What is it that I find so absurd and yet revealing about 
this conversation? In essence, it is a conversation between 
two cultures that have a hard time hearing each other. One 
of them is built around the book; for the other, reading is but 
one of a host of recreational activities, like basketball and 
computer games. In Russia, the concept of “hobby” can not 
be applied to reading as such. Rather it is applied to special
ized reading interests, such as detective or historical novels, 
books about Pushkin, World War II. etc. This is how the rela
tionship between the whole and the parts of individual cul
tures varies.
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ТОНКИЕ ЖУРНАЛЫ В МИРЕ ТОЛСТЫХ ГАЗЕТ

Литература — детская болезнь России, её сладкая ис
тома, легкий озноб и бред под теплым одеялом. Если выз- 
доровеет, спрыгнет с кровати — там же, под смятой по
душкой, останется и её любимая книжка. Никогда уже не 
будет так читаться — навзрыд, взасос, нараспев, как в глу
хое брежневское время. В России видятся уже очертания 
новой, постсловесной культуры, более занятой молчали
выми реальностями этого мира. Когда у человека есть свое 
дело, когда он много и напряженно работает, для запойно
го чтения, заменяющего все радости жизни, остается не 
так уж много времени.

В американской школе, где учатся сейчас мои дети, 
учительница вдумчиво спросила: а какие у них увлечения? 
Я, по совести, не знал, что ответить. Иу, они любят пла
вать? — предложила учительница. Я молчал. Они любят 
фотографировать? Они любят готовить вкусные блюда? 
Они обожают компьютерные игры? Они играют в баскет
бол? В футбол? Они увлекаются динозаврами? Они соби
рают марки? Они катаются на роликовых коньках?

Я печально молчал, сознавая некоторую неразвитость 
своих детей по американским стандартам. Наконец, учи
тельница спросила: что они делают дома в свободное вре
мя? — Читают в основном... Разные книжки, — ответил я 
неуверенно. И тут она просияла. Ну, вот видите, сказала 
она, какое у них интересное хобби. Они читают. — М сде
лала пометку в своей записной книжке.

В чем нелепость и показательность этого разговора? 
Это, по сути, разговор двух культур, которые плохо слы
шат друг друга. Одна из них построена вокруг книги, в 
другой чтение — одно из многих увлечений, наряду с бас
кетболом и электронными играми. В России определение 
«хобби» могло бы относиться не к чтению как таковому, а к 
его специальным разновидностям: хобби — детективы, ис
торические романы, книги о Пушкине... Так меняются ро
лями часть и целое внутри разных культур.

Но что же ожидает нас в лост-Гуттенбергову эпоху, 
которая для большинства западных стран уже наступи
ла? Мы не будем обсуждать отношение печатного слова к
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What can we expect to see happen to Russia in the post- 
Gutenburg age, which for many Western countries has al
ready arrived? We will not discuss here the relationship of 
the printed word to television and other forms of mass com
munication: what I have in mind is a discussion of the chang
ing relationship among the various forms of printed matter 
themselves. Nor will we prognosticate about some vague and 
far-distant future but rather have a look at what has already 
— for better or worse — begun to take shape.

The most obvious change that can be predicted is the fol
lowing: Russian newspapers will grow thicker, our specialized 
magazines and journals thinner. Foreigners visiting the Soviet 
Union have always been amazed at how emaciated and feeble 
our newspapers are (the average Soviet newspaper is between 
four and six pages in length), and how fat, even apoplectic are 
our journals (for example, each monthly issue of Novy Mir, 
the leading official Soviet literary journal, is approximately 
three hundred large-format pages in length).

By contrast, the average American big-city daily news
paper consists of a half dozen or more different sections (“Pol
itics,” “Business,” “Sports/' “Metropolitan News,” “Style,” 
“Science,” etc.), in most cases taking up at least a hundred 
pages in total length. As for Sunday newspapers, just to look 
at those mountainous piles of information-crammed paper 
fills one with dread and despair at ever being able to absorb 
it all. From this perspective, Western newspapers seem dry
ly formal: sixty, sometimes one hundred twenty and, on rare 
occasions, even one hundred eighty pages long.

This difference between Russian and American daily 
newspapers is not only a matter of a difference in size: we 
are speaking of differing slices of public consciousness. In the 
Soviet Union, where history trickled like a dry riverbed, a 
four page newspaper was more than enough to fill the stream 
of permissible news. The difference between one day and the 
next was no greater than the thickness of one of our daily 
newspapers.

It was a wholly different matter with our monthly jour
nals and magazines! These journals subjected Soviet reality 
to literary-artistic and socio-political interpretation. Using a 
thin lining of facts, they created a thick coat of furry images 
and myths. Where else but in the journals were readers de
livered fresh news, sometimes over periods of months and 
years, in the form of a family, military or production novel, 

.or in a multi-volumed epic? Our days were trimmed and 
shortened in our truncated newspapers, only to be stretched
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телевидению и другим видам коммуникаций — остановим
ся только на меняющемся соотношении самих форм.печа- 
ти. И не будем пророчествовать о туманном грядущем, а 
взглянем туда, где оно — плохо или хорошо — но уже от
части воплотилось.

Прежде всего, предвидима такая перемена: наши га
зеты быстро начнут толстеть, а журналы — худеть. Инос
транца в советской стране всегда поражал изможденный, 
чахоточный вид газет (как правило, 4 — 6 страниц) и туч
ный, почти апоплексический вид журналов (таких, как 
«Новый мир» — страниц иод триста большого формата).

На Западе, наоборот, обычная ежедневная газета состо
ит примерно из десятка разнимающихся тетрадей («По
литика», «Бизнес», «Спорт», «Городские новости», «Стиль 
жизни», «Наука» и т.д.) — в общей сложности, страниц сто, 
не меньше. Что касается воскресных газет, то на этот пуд 
вздымающейся бумаги и взглянуть страшно, такая сокры
та в нем бездна информации, непосильная уму. На этом 
фоне западные журналы выглядят суховато-подтянуты
ми: ну шестьдесят, ну сто двадцать, ну, если очень уж спе
циальный, сто восемьдесят страниц.

И это не просто разные объемы — это разные срезы об
щественного сознания. В СССР история текла иссякающей 
струйкой, и вполне хватало плоской двухлистной газетки, 
чтобы наполнил ее поток дозволенных новостей. День ото 
дня отличался не больше, чем на толщину наших ежед
невных газет.

Что касается ежемесячных журналов — о, это совсем 
другое дело! Журналы подвергали нашу действительность 
литературно-художественному и общественно-по'лити- 
ческому осмыслению. На тонкой подкладке фактов нарас
тала толстенная шуба образов и мифов. Где еще журналы 
преподносили читателям растянутую па месяцы и годы 
свежую новость семейного, военного, производственного 
романа или многотомной эпопеи? Дни подстригались и уко
рачивались в куцых наших газетках, чтобы удлинялось 
тягучее содержание наших журнальных месяцев и лет.

А дальше начинался черед книг, как правило, в твер
дых обложках, словно консервных банках, призванных 
навсегда сохранить в нетленном виде могучую дрему ху
дожественного ума. На мягкие обложки обижались, как на 
признак второсортности, и доставались они писателям- 
неудачникам. И непонятно было, почему это на Западе 
писатели так боятся остаться под твердой обложкой и, на-
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out over months and years in the leisurely format of our mag- 
azines and journals.

The next stage was the production of a book, almost al
ways in hard cover, as if ‘it were packed inside a tin can, to 
preserve eternally the mighty sleep of the artistic soul. Sovi
et authors found soft covers insulting: they were seen as a 
sign of inferiority and were reserved for failed authors. In
deed most Soviet authors found it incomprehensible that a 
Western author could actually dread being published only in 
hard cover. Why did they .all strive to have their books spring 
out like a crumpled ball from inside the refuge of a reader’s 
pocket? Isn’t it horrifying to be crumpled and maimed?

As reality in Russia grows, and myths crumble, our news
papers and journals are developing in opposite directions. A 
new feeling for history has increased the number of newspa
per articles and the dissemination of facts. More text is now 
published in a single day’s run of a newspaper than was pub
lished in a month in the past. The monthly journals, by con
trast, are dispensing with serialized novels, epics, and long- 
winded poems: they are growing thinner and more cheerful, 
having experienced the accelerated rhythm of monthly life.

This change is affecting not only the body of the journals 
but also their soul. In the past, such literary journals as 
“Znamya” (The Banner) and “Moskva” (Moscow) were con
sidered popular and were therefore aimed at a broad audi
ence. Theoretical journals, such as ''Voprosy 
filosofii”’’(Philosophical Inquiries) and '*Voprosy psikhologii” 
(Psychological Inquiries) were thought of as specialized and 
therefore published in small runs. This seemed only natural, 
since in the one fiction flourished, in the other scholasticism. 
Art for the few and science for the many — that would have 
been unthinkable. It was simply impermissible to admit that 
art could have its own, refined language, not intelligible to 
everyone; nor could it be allowed that philosophy or psychol
ogy could make use of a living, generally intelligible language, 
dispensing with methodological rigor.

As for the future, one might soon expect to see the ap
pearance of specialized literary-artistic journals, publishing 
in small numbers—between one hundred and a thousand 
copies—for readers interested in acquainting themselves 
with experimental literature and the visual arts. By the same 
token, one might also expect to see the appearance of jour
nals of philosophy, ethics, psychology, sociology, religion, and 
spirituality, aimed at a readership of.hundreds of thousands, 
if not millions. Such journals will orient theoretical specula-
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оборот, норовят выпрыгнуть и забиться смятыми комка
ми в читательские карманы. Страшно ведь — скомкают, 
изувечат.

Теперь, по мере роста реальности и таяния мифов, наши 
журналы и газеты примут обратные пропорции. Новое 
чувство истории набухнет мириадами фактов и раздви
нет подшивки газет. Одна газета сравняется в толщине с 
прежней месячной подшивкой. Журналы же выбросят из 
своих недр многочастные романы, поэмы, эпопеи, закон
ную добычу книгоиздателя, и заметно приободрятся и по
худеют, почувствовав ускоренный ритм месячной жизни.

Журналы изменятся в лице, но преобразуется и их про
филь Раньше было так, что художественные журналы, 
вроде «Знамени» и «Москвы», считались массовыми и 
предназначались для широкой публики. Теоретические 
журналы, вроде «Вопросов философии» и «Вопросов пси
хологии», считались специальными и издавались малым 
тиражом. Вполне по заслугам, потому что в одних процве
тала беллетристика, в других — схоластика. Искусство для 
немногих и философия для всех — это было страшнее все
го. Никак нельзя было допустить, чтобы искусство загово
рило на особом, изысканном языке, уклоняясь от идейной 
доступности. И никак нельзя было допустить, чтобы фи
лософия и психология заговорили на живом, общедоступ
ном языке, уклоняясь от методологической правильности.

Можно предположить, что теперь художественные 
журналы начнут специализироваться, искать своего чи
тателя и подпольным тиражом в сто-тысячу экземпляров 
приобщать его к изощренным словесным и живописным 
экспериментам. И можно предположить, что возникнут 
журналы по философии, этике, психологии, социологии, 
религии, эзотерике, которые будут обращены к десяткам 
и сотням тысяч, если не миллионам, и будут привлекать 
теоретическое мышление к насущной жизни и к богатству 
повседневного языка. Иными словами, возникнут журна
лы для художественной элиты и мыслящего народа.

Ведь это тоже странный предрассудок прошедшей 
мифо-идеологической эпохи: будто художественное мыш
ление является наглядным и массовым, а научное — сугу
бо отвлеченным и специальным. 20-ый век все перевернул, 
и теперь скорее художественная способность ума может 
считаться чем-то специальным, труднодоступным, тогда 
как научно-гуманитарное сознание становится нормой и 
точкой отсчета для подавляющей части образованного на
селения.
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tion toward the urgent questions of life and the richness of 
everyday language. In other words, there will be separate 
journals for the artistic elite and the thinking masses.

The idea that artistic expression is transparent and popu
lar, while scientific expression is fundamentally abstract and 
specialized, was indeed one of the strange assumptions of the 
now bygone mytho-ideological period The twentieth centu
ry, which has inverted everything, is more likely to think of 
artistic expression as specialized and difficult to understand, 
while the humanist-scientific outlook has become the norm 
and reference point for the majority of the educated populace.

A final prediction: while books will leap out of their hard 
covers, today’s soft-covered Russian brochures, written by the 
founders and followers of Marxist-Leninism, will take refuge 
in hard cover; that is, if they continue to be published at all, 
which any sincere democrat and pluralist can only hope for.

Thus, this is how the future of Russian publishing feels to 
the touch: newspapers will get heavier, books lighter, and 
today’s brochures will take ori hard covers. In general, Rus
sian culture will become less conventionally literary, more 
trustingly tactile. And this is why interpreting it by the touch 
will cease to be shameful.

December 1990 
Translated by Thomas Epstein



И последнее предсказание: книги выпрыгнут из твер
дых обложек, зато туда упрячут ныне мягкие брошюры 
основоположников и наследников марксизма-ленинизма, 
если они вообще еще будут издаваться, чего всякий демок
рат и плюралист им искренне пожелает.

Таким образом, будущее нашей печати представляет
ся мне на ощупь: газеты потяжелеют, журналы полегча
ют, книги помягчеют, а иные брошюры отвердеют. В це
лом же культура станет менее условно-словесной и более 
доверчиво-осязательной. Вот .почему воспринимать ее на 
ощупь станет не стыдно.

Декабрь 1990



VI. PRIVATE LIFE

LOVE A AMERICAN STYLE

To write about the sexual life of an entire nation would seem 
to require the imagination of a Rabelais. However, in America 
this subject does not so much require the services of a Rabe
lais as those of a conscientious scientist, since the atmosphere 
of this country contains very little of the poetry or ecstasies of 
love. Indeed it is not the works of Goethe or Maupassant, nor 
even of Dreiser and Hemingway, that are considered the clas
sics in this field; rather it is the statistical studies of sexuality 
carried out by Alfred Kinsey and the laboratory studies, ac
companied by diagrams and tables, of Masters and Johnson. 
These works, fated to become bestsellers, were the ones that 
fashioned American concepts of love and marriage.

In America love is a somewhat marginalized subject, as if 
it were an external addition to the stock of general human 
values. Apparently, Americans feel so good about themselves 
that they simply don't experience that sharp and burning 
need to penetrate another's body and soul. To cling to and 
lose oneself in an other, to forget the entire world and all its 
vanity, to listen only to a lover’s sweet nothings, just as Push
kin dreamed of doing in some Russian backw ater... but no, 
not in America: for in America there is no such backwater, 
no such longing for frenzied and boundless intimacy.

A caveat is in order here: the “American” I have in mind 
is of the same order of reality as the “bourgeois" who appears 
in the works of proletarian thinkers. Indeed America, more 
so than any other nation, is a land of exceptions, which means 
that any rigid generalization is especially prone to error. And 
yet this very potential for error in my approach may be an 
accurate gauge, if not of America itself, then of the different 
experience that Americans and Russians have of this human
ly universal question.

From the Russian point of view, the average American is 
overly concerned with his or her health, defining personal 
life in terms of a body that must be honed through sport and 
medicine. The American is self-contained, having none of 
those gaping orifices which, according to Bakhtin, form the 
grotesque Rabelaisian body, with its sweating, shitting, and 
copulating.
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VI. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

АМЕРИКА НА РАНДЕВУ

Писать про сексуальную жизнь целой страны — для 
этого нужно обладать раблезианским воображением. Впро
чем, в Америке это тема не для Рабле, а скорее для добро
совестного ученого, потому что любовного экстаза или по
эзии в атмосфере страны очень мало. Классикой по данно
му вопросу считается не Гете, не Мопассан и даже не Драй
зер с Хемингуэем, а статистические отчеты Альфреда 
Кинси и лабораторные труды Мастерса и Джонсон по муж
ской и женской сексуальности, с таблицами, диаграмма
ми и т. д. Именно им суждено было стать самыми яркими 
бестселлерами и сформировать представления американ
цев о любви и браке.

Вообще, любовь — тема для этой страны чуть-чуть пе
риферийная, как бы приданная ей извне из арсенала об
щечеловеческих ценностей. Кажется, американцам впол
не хорошо с самими собой, поэтому острой, горячечной по
требности в чужой душе и теле у них не возникает. Чтобы 
прильнуть, и забыться, и назвать тщетою целый мир, и 
только слушать милый лепет, как грезилось Пушкину в 
какой-то российской глуши... нет, в Америке и глуши та
кой нет, и нет близости такой неистовой и безоглядной.

Сделаем оговорку: американец в наших рассуждени
ях — такое же условное существо, как буржуа в работах 
пролетарских мыслителей. Частностей и отклонений в 
Америке больше, чем где бы то ни было, и потому усред
ненный подход чаще всего рискует оказаться ошибочным. 
Но и допущенная мною ошибка может правдиво свиде
тельствовать если не о самой Америке, то о разнице аме
риканского и российского опыта в этом общечеловечес
ком вопросе.

С точки зрения российского иностранца, средний аме
риканец слишком заботится о своем здоровье, отгранива
ет свое частное бытие посредством спортивного и медицин
ского ухода за своим телом. Он самодостаточен, в нем нет 
тех зияющих отверстий, которые, по идее Бахтина, обра
зуют гротескное раблезианское тело — потеющее, испраж
няющееся, совокупляющееся.
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In my opinion, the very idea of such a body, such as is found 
in Bakhtin's work on Rabelais, could have arisen only in Rus
sia, where each individual remains attached to the national 
body by all its decent and indecent orifices, which is a condi
tion that leads to a state of constant disorganization in individ
ual social existence. Having not yet been separated from this 
primordial body, having not yet become a free and self-regu
lating organism, it is no wonder that the mouth of one is filled 
with another's shit, and everyone drags someone else behind 
him by the pants pocket or sometimes by the zipper.

The unrestrained character of Soviet erotic life—the sev
en million annual abortions being one side-effect—is anoth
er aspect of social barbarism. People drift in and through the 
flesh, they hide inside each other, as if their bodies were tiny 
little oases in the midst of a vast desert; and yet they don’t 
know even know whether these are really oases or but mi
rages of a fading consciousness.

The Soviet experience suggests the following law: the 
immense amount of a sexual energy released by a society in 
the process of decay is used by a healthy society for purposes 
of demographic expansion. Individuals, dislodged from their 
position in the social hierarchy, bombard each other with 
superactive rays of male and female sexual charm, produc
ing a kind of alpha, beta, and gamma decay, although this 
decay can even reach the human individual, the “I,” which 
happens to be the last letter of the Russian alphabet.

It is significant that in Russian the terms “male” and “fe
male" have replaced all previous linguistic terms used to de
fine the sexes in a social context, such as sir, madam, comrade, 
etc. Where has the human person gone? Back to where it was 
in the beginning: “So God created man in his own image; in 
the image of God he created them; male and female he creat
ed them.” (Genesis 1:27) Once again males and females stand 
face to face, although no longer in the Garden of Eden but in 
the ruins of the final utopia — an abstract gender, impercep
tibly hatched from the chimera of class struggle.

The American social universe has been constructed over 
a long period of time and is programmed down to the small
est details. Individuals revolve within defined social orbits. 
When changing orbits a person must observe strict rules of 
passage in order to avoid crashing into another individual and 
perishing in delicious torments. And if anyone imagines that 
American life is just as it is depicted in “Playboy” or John 
Updike’s novel “Couples,” then he or she is confusing a mag
azine or novel with an altogether different genre, which in
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Я думаю, сама идея такого тела, пусть и в работе Бах- 
тина о Рабле, могла зародиться только в России, где каж
дый индивид внедрен всеми своими пристойными и срам
ными отверстиями во всенародное тело, что и ведет к по
стоянной недоустроенности его социальной жизни. Не раз
делились еще органы этого первородного тела, не стали 
свободными, самоуправляемыми организациями, и вот рот 
одного забит дерьмом другого, и каждый тащит у другого 
из кармана, а то и из ширинки.

Безудержная эротическая жизнь Советской страны, 
побочным результатом которой является семь милли
онов абортов в год, — другая сторона социального оди
чания. Люди плотью плутают по плоти, прячутся друг в 
друга, как в крошечные оазисы посреди пустыни, даже 
не зная точно, оазисы это или уже миражи гаснущего 
сознания.

Можно вывести закон: по мере своего распада общество 
выделяет огромную сексуальную энергию, которой здоро
вому обществу хватило бы для демографического взрыва. 
Индивиды, выбитые со своих социальных орбит, бомбар
дируют друг друга сверхактивным излучением мужского 
и женского обаяния, как при альфа-, бетта- и гамма-рас
паде, хотя часто распад доходит и до личности, «я» — пос
ледней буквы русского алфавита.

Знаменательно, что российское обращение «мужчина» 
и «женщина» вытеснило все прежние социальные услов
ности, как «господского», так и «товарищеского» этикета. 
«Эй, мужчина!..» «А ну-ка, женщина!..» Что остается от че
ловека? Да то же самое, что было при творении его. «И со
творил Бог человека... мужчину и женщину сотворил их» 
(Бытие, 1: 27). Вот и предстоят друг другу мужчина и жен
щина, только уже не в первозданном раю, а на развалинах 
последней утопии, — абстракция пола, незаметно вылу
пившаяся из химеры классовой борьбы.

В Америке социальный космос устроен надолго и рас
считан до мелочей, индивиды вращаются по своим орби
там, или переходят на другие орбиты по правилам пере
хода, никто ни с кем не сшибается и не гибнет в сладких 
мучениях. И если кто-нибудь вообразит, что в Америке 
жизнь точно такая, какая описана в «Плейбое» или в «Па
рах» Апдайка, то он спутает жанр журнала или романа с 
совсем другим жанром, который в просторечии называет
ся «реальная жизнь», а на языке науки — «общественный 
этикет».

2 9 5



everyday speech is called “real life” and in the language of 
social science “social etiquette.”

In this well-respected, prosaic genre there's not a single 
episode in which male arid female actants initially meet on 
the street, subway, or store. Public areas are not places for 
flirting or coquettishness, for pick-ups or unwanted advanc
es: at least I, in the year that I have been thumbing through 
the pages of this morally-edifying tale, have never observed 
any thing of the kind. Moreover, there is a complete absence 
of anything resembling a consciously male or female facial 
expression, no elusively bewitching play of the eyes, fasci
nating vessels of light There is no enveloping moisture, no 
velvety splendor or bashful film to coat seductive eyes. There 
is neither boldness nor timidity: as a rule, beautiful women 
are not ogled, they have no need to turn away from unwant
ed stares — there simply isn’t any of that sweaty, slimy ef
fervescence in the relationship of the sexes.

In Russian the word used to describe the act of picking up 
a girl is ‘To stick to” (kleit’sya). But it has nothing to do with 
the way in which an individual male approaches a female — 
the air itself is smeared with this sticky substance, pinching 
the skin and darkening the eyes. In the States this kind of 
stickiness is totally absent — indeed the air is so dry and trans
lucent that even the crazed sparks of wantonness fail to blaze 
up in the lecture hall or university library. Male and female 
students like to loll about the floors with their books — 
stretched out comfortably they read without manifesting the 
slightest corporeal interest in each other.

Sexual life begins early in the United States. Not long ago, 
in New York, school authorities began to distribute condoms 
free of charge to high school students. However, these ex
periments in youthful cohabitation are oddly similar to school
ing for a future marriage: having chosen each other, a girl 
and boy usually engage in a steady, or at least monogamous, 
relationship. From time to time partners change but almost 
never do several relationship go on simultaneously. Bifurca
tion and dissembling are not looked upon kindly. Moreover, 
instead of taking up as lovers, Americans prefer to termi
nate one marriage and enter into another, which in part ac
counts for the large number of divorces in America. While 
some Russian critics of American life have made a point of 
denouncing the high divorce rate as a symptom of “bourgeois” 
or “hedonistic” morality, they fail to mention that the Amer
ican divorce rate represents an almost transparent picture 
of actual sexual relations. This is not the case in many other
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В этом почтенном прозаическом жанре нет ни одной 
сцены, когда мужчина или женщина знакомились бы на 
улице, или в метро, или в магазине. Нет ни одного эпизо- 
да флирта, кокетства, заигрыванья, приставания в обще
ственном месте — во всяком случае мне, вот уже год лис
тающему страницы этой нравоучительной книги, заме
чать такого не приходилось. Более того, начисто отсут
ствует намеренно женское или мужское выражение лица, 
этакая неуловимая, завораживающая игра глаз, свето
вых сосудиков, источающих обаяние. Нет обволакиваю
щей влаги, бархатистого блеска, стыдливой поволоки. Нет 
дерзости и нет застенчивости, на красавицу никто не гля
дит, она ни от кого не отворачивается — просто отсут
ствует этот слизистый, тягучий фермент в отношениях 
между полами.

В России есть такой разговорный термин: «клеится». И 
дело даже не в подходе отдельного мужчины к отдельной 
женщине — сам воздух смазан этим клеющим веществом, 
так что пощипывает кожу и в глазах туман. В Штатах нет 
этой липкости в воздухе — он сухой и прозрачный, и пья
ные, сумасшедшие искорки не вспыхивают даже в студен
ческой аудитории или в университетской библиотеке. Сту
денты и студентки валяются с книгами на полу — любят 
читать в раскованных позах, не испытывая при этом ни
какого телесного любопытства друг к другу.

Сексуальная жизнь в Америке начинается рано. В 
нью-йоркских школах недавно даже введена бесплатная 
выдача презервативов старшеклассникам. Но эта ранняя 
совместная жизнь скорее напоминает школу будущего 
брака: мальчик и девочка, выбрав друг друга, находятся 
в устойчивых отношениях. Время от времени партнеров 
меняют, но почти никогда не обзаводятся сразу несколь
кими. Раздваиваться и лицемерить не принято. Вместо 
того чтобы обзаводиться любовниками и любовницами, 
американцы предпочитают прекратить старый брак и 
завести новый. Этим отчасти объясняется огромное ко
личество разводов, о которых не устают напоминать об
личители «буржуазной» или «гедонистической» морали, 
забывая упомянуть, что разводы в США — это почти про
зрачная картина действительных сексуальных отноше
ний, тогда как во многих других странах, включая СССР, 
— лишь верхняя часть айсберга, под которой скрывают
ся бесконечные переплетения «по сердцу» сходящихся и 
расходящихся пар. Так что в Советском Союзе многобра-
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countries, including the former Soviet Union. Here the di
vorce rate is but the tip of the iceberg, disguising an endless 
series of couplings and uncouplings. Thus in the Soviet Unin~ 
polygamy exists along the horizontal axis, in the i y m of 
multiple lovers; in America it exists on the vertical axis, in 
the form of replacing one spouse with another; and of course 
in both countries the two lines intersect, forming a mighty 
cross that embodies the traditional monogamous family.

Perhaps the most surprising aspect of American sexual 
life is the way fn which individual sexual rights are juridical
ly protected. Before taking a job at a college or university a11 
teachers receive formal warning, both in writing and vei- 
bally, concerning what is called “sexual harassment'1. This 
term, it turns out, covers not only direct physical coercion 
but any kind of contact that a member of the opposite sex 
finds inappropriate; it also includes statements, gestures, and 
facial expressions that might be interpreted as an attempt to 
draw a given person into a sexual relationship against his or 
her will. A look or smile can thus be taken as a form of ha
rassment.

Any attempt by an instructor to enter into this kind of 
relationship with a student (whether graduate or undergrad
uate), treating him or her as a dependent being, is treated 
with special severity; a simple complaint about this kind of 
behavior can result in the instructor’s immediate dismissal. 
It is of course impossible to know beforehand how a particu
lar colleague or student might react to a shyly sweet or 
thoughtfully attentive facial expression. Thus it is best to 
suppress all facial expressions whatsoever, limiting oneself 
to that blinding—in the manner of the sun—and so cosmi- 
caliy distant American smile.

The American press and judicial system has recently de
voted a lot of time and attention to the problem of rape. How
ever, the act under consideration here is not the kind of bru
tal rape carried out by a band of armed criminals or a single 
roving rapist — in America this type of crime is rare. What I 
am speaking of is the kind of rape that in Russian is described 
in the following strange expression: “the lovers are quarrel
ing — but they’re having a good time at it,” and which in 
English is called date rape.

For example, a young man is wooing a girl, his affection is 
requited, but at a particular moment he gets ahead of him
self, deciding that her averted glance or defensive hand ges
ture does not signal resistance but rather the desire to entice 
... And it may even be that the girl herself does not under-
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чие скорее существует по горизонтали, как многоженство, 
а в США — по вертикали, как смена жен, хотя, разуме
ется, в обеих странах эти линии пересекаются, чтобы на 
традиционной моногамной семье поставить убедительный 
крест.

Больше всего поражает в Соединенных Штатах право
вое обеспечение сексуальных прав личности. Перед тем как 
приступить к работе в колледже или университете, все 
преподаватели получают письменное, а затем и устное 
предупреждение относительно так называемого «полово
го посягательства». Оказывается, к нему относится не толь
ко физическое принуждение, но и любые прикосновения, 
которые могут быть неприятны лицу другого пола, а так
же высказывания, жесты и мимика, которые могут быть 
истолкованы как попытки вовлечь данное лицо в половое 
общение вопреки его желанию. Взгляд или улыбка тоже 
могут расцениваться как посягательство.

Особенно недопустимы подобные попытки в отношени
ях преподавателей с аспирантами и студентами, как су
ществами зависимыми: за малейшее замечание или жа
лобу такого рода преподаватель немедленно увольняется. 
Заранее, конечно, никогда нельзя предвидеть, желатель
но ли будет застенчиво-нежное или задумчиво-вниматель
ное выражение твоего лица для коллеги или студентки. 
Поэтому лучше удержать свое лицо от каких бы то ни было 
эмоциональных выражений, ограничившись ослепитель
ной, как солнце, и столь же космически отстраненной аме
риканской улыбкой.

Большое внимание уделяется в американской прессе 
и юриспруденции проблеме изнасилования. Но имеется 
в виду вовсе не такое изнасилование, которое соверша
ется бандой вооруженных преступников или похотливым 
прохожим — здесь нет никаких проблем. Речь идет о та
ком изнасиловании, которое в российском обиходе опи
сывается старинным выражением «милые бранятся — 
только тешатся» или более современным: «ну, поломалась 
немножко...»

Допустим, молодой человек ухаживает за девушкой, 
пользуется взаимным расположением, но в какой-то мо
мент чуть-чуть поторопился, решил, что её шаг назад или 
ладонь, прикрывшая глаза, означает не сопротивление, а 
желание привлечь... А может быть, она и сама не знала, 
что означал этот жест, а потом, когда всё произошло, ре
шила, что ладонью она хотела его удержать. И вот моло-
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stand the meaning of her gesture. Afterwards, however, 
when it's ail over and done, she decides that she did mean to 
restrain him with her hands. Now the boy is sitting in jail, 
serving a long sentence meted out by the criminal justice sys
tem, even though the newspapers have commented that one 
can't help but feel sorry for him: he could have made an ex- 
cellent employee and been a real success.

In another case, there wasn’t even an unwanted caress; 
indeed it didn’t even include a meeting between criminal and 
victim. A young man simply wrote love letters to .a former 
co-worker, asking her to go out with him to the movies and 
dinner, and confessing that he could think only of her, that 
such things happen only once in a lifetime, etc.. .. But she 
didn't want to receive these missives. This case, which is cur
rently being tried, could result in a prison sentence of several 
years for this American Werther — sentenced to a prison 
term for sending unwanted, unanswered letters. Imagine, 
Onegin could have brought suit on Tatyana for the same 
crime; for he, to use judicial language, in no way provoked 
her confessions of love.

Even the ties of marriage do not preclude the possibility 
of being brought up on charges for engaging in overly inti
mate sexual activity. For instance, Playboy magazine, whose 
pages are often devoted to open discussion of the delights and 
techniques of oral sex, recently published a despondent let
ter from one of its readers, a certain James Mosley, who was 
serving a five year sentence in a Georgia prison after having 
been convicted of sodomy1. Apparently, during a particular
ly passionate episode of sexual intercourse with his wife, Mr. 
Mosley had the imprudence to let his mouth come in contact 
with his wife’s genitalia, which in Georgia is a crime punish
able with even longer sentences, up to twenty years. His wife, 
it turned out, had intentionally enticed him into this act so 
that she could bring him up on charges. This was because, 
having not long before been caught in the arms of a lover, 
she was facing divorce proceedings from her husband and, 
due to the circumstances of the case, would in all likelihood 
have lost custody of the children. Now, convicted of a sex 
crime, Mr. Mosley was deprived of the right even to see them. 
It was only thanks to the help of several high-powered at
torneys that this passionate spouse and Navy veteran was 
released from prison nineteen months into his sentence.

How is it that the freest nation in the free world has such 
a strict moral code? One of the reasons is fairly obvious: the 
Puritan heritage, brought to America by its first immigrants.
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дой человек отбывает тюремный срок, наказанный по всем 
правилам уголовного судопроизводства, хотя газеты и от
мечают, что нельзя его не пожалеть, способный был слу
жащий и делал быструю карьеру.

В другом эпизоде не то что до объятий, но даже и до 
встречи не дошло: просто молодой человек писал любов
ные письма своей бывшей сослуживице, приглашал схо
дить с ним в театр или в ресторан, уверял, что он дышит 
только ею и такое случается раз в жизни... А она не хотела 
получать этих посланий. В настоящее время судебное рас
следование по этому вопросу продолжается, американ
скому Вертеру угрожает несколько лет тюрьмы — за не
желанные и безответные письма. Представьте, что и Оне
гин мог бы подать в суд на Татьяну — ведь он, пользуясь 
юридическим языком, ничем не спровоцировал её любов
ных признаний.

И даже узы брака не гарантируют от судебного пре
следования за чересчур интимное поведение с супругой. 
Тот же самый журнал «Плейбой», который откровенно об
суждает формы и способы ротовых услад, недавно опуб
ликовал отчаянное письмо одного из своих читателей, 
Джеймса Мосли, отбывающего пятилетний срок в тюрь
ме штата Джорджия по обвинению в содомии1. Оказыва
ется, во время супружеской близости он имел пылкую 
неосторожность прикоснуться губами к половым органам 
жены, за что по законам штата мог быть приговорен даже 
к большему сроку — до 20 лет. Жена нарочно вовлекла 
его в этот бурный эпизод, чтобы затем подать жалобу на 
запретную ласку. Дело в том, что раньше он застал её с 
любовником и собирался развестись, а в этом случае 
именно он получил бы право опеки над детьми. Теперь 
же, осужденный за сексуальное преступление, он даже 
лишен возможности с ними встречаться. И только вме
шательство опытных адвокатов помогло страстному суп
ругу и заслуженному ветерану военно-морских сил 
Джеймсу Мосли выйти из тюрьмы всего 19 месяцев спус
тя после заточения.

Чем же объясняется такая строгость нравов в свобод
нейшей стране свободного мира? Легко угадывается 
одна из причин — пуританское наследие первых аме
риканцев, которые бывали неистощимы на дерзкие 
авантюры, но неукоснительно блюли себя от плотского 
греха. Возможно, на эту традицию наложилось еще и 
Еюследующая множественность культур, которые ужи-
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These pilgrims combined an inexhaustible hunger for adven
ture with an uncompromising severity in regard to the sins 
of the flesh. This attitude was perhaps strengthened by the 
subsequent arrival of a multiplicity of other cultures, requir
ing that each group exercise a measure of self-control so that 
all could get along. For example, when.a city bus is filled with 
passengers representing a multitude of races and nationali
ties, how is a young man to know the appropriate way to come 
on to a girl, how to master the social etiquette of a cultural 
system whose rules are foreign to you? How should a Peru
vian beauty respond to the advances of a Chinese student? 
There’s always one solution: stay within the narrow, seemly, 
and neutral framework of American national correctness.

Although there are many other historical and cultural 
reasons for this strictness, I believe that the most important 
is the logic of freedom itself. If you are free to do what you 
want, then another is equally free not to do what you want. 
Complete freedom includes even the freedom from freedom 
itself.

This is why America has gone so far in protecting the 
rights of sexual minorities. In most localities, homosexuals and 
lesbians are free to acknowledge their sexual orientation 
without fear of damage to their career or social standing. For 
instance, I recently saw, in the middle of Washington’s Na
tional Gallery, a poster announcing a party for the homosex
ual employees of the museum: this announcement was 
phrased in the humdrum manner of an invitation to a meet
ing of a professional association. In some cities, homosexual 
marriages are already legally recognized; thus the offspring 
of a previous marriage would have to introduce this new 
member of the family as “my father’s husband” or “my moth
er’s wife.” This is the freedom of mutual consent, and noth
ing can limit it.

By this same logic, freedom can suddenly become unlaw
ful when it infringes on the freedom of another individual. 
This is true no matter how slight the inf ringement, whether 
it be a soft touch, an impertinent smile, or an importuning 
letter. And as love is, by its very nature, dangerous, unpre
dictable, and daring, then anything or almost anything about 
it can turn criminal. This is even true of that spiritual love 
which, according to the Apostle Paul, is “patient, kind, and 
envies no one; is never boastful, nor conceited, nor rude; never 
selfish, not quick to take offense. Love keeps no score of 
wrongs; does not gloat over other men’s sins, but delights in 
the truth. There is nothing that love cannot face; there is no
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вались благодаря самоограничению. В самом деле, ког
да среди пассажиров автобуса — представители многих 
рас и национальностей, довольно трудно вести «кад- 
реж>\ вписываясь в рамку незнакомого тебе этикета. 
Как, скажем, перуанская красавица воспримет ухажи
ванья китайского студента? Вот и остается одно: дер
жаться в тесных, приличных, нейтральных рамках об
щеамериканской корректности.

Можно назвать и много других культурно-историчес
ких причин, но главная, мне кажется, это логика самой сво
боды. Если ты свободен делать всё, что тебе хочется, то и 
другой свободен не делать то, что хочется тебе. Полная 
свобода включает свободу и от самой свободы.

Вот почему Америка пошла так далеко в утверждении 
прав сексуальных меньшинств. Гомосексуалисты и лесби
янки вольны исповедовать свои пристрастия без ущерба 
для карьеры и общественного престижа. В центре круп
нейшего музейного комплекса в Вашингтоне висит афиш
ка о предстоящей вечеринке для сотрудников-гомосексу- 
алов, и звучит это объявление о сборе однополых парочек 
так же буднично, как приглашение на профсобрание. В 
некоторых городах однополые браки уже официально ре
гистрируются, и тогда сыну, выросшему от прежнего бра
ка, приходится представлять нового члена семьи как «муж 
моего отца» или «жена моей матери». Такова свобода обо
юдного согласия, и ничто не может её ограничить.

Но по той же самой причине свобода мгновенно стано
вится противозаконной, едва она ущемляет свободу дру
гой личности. Настолько едва, что это может быть только 
легкое прикосновение, или дерзкая улыбка, или навяз
чивое письмо. А поскольку любовь по сути своей опасна, 
отважна и непредсказуема, в ней всё или почти всё мо
жет стать преступлением. Даже ту духовную любовь, ко
торая, по словам апостола Павла, «всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит», — и ту кротчай
шую любовь нелегко удержать в границах приятного и 
дозволенного. Что же говорить о любви-страсти, любви- 
вожделении, любви исконно преступной, ибо преступаю
щей... Не потому ли психоанализ стал общенациональной 
американской религией, что свобода другого дорого об
ходится душе? — приходится слишком многое подавлять 
в себе. И отводить душу на кушетке у чуткого врача, про
дающего тебе свободу самовыражения но доллар-два в 
минуту.
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limit to its faith, its hope and its endurance” (1 Corinthians 
13: 4-7): even this meek loye is difficult to keep within the 
bounds of the permissible and acceptable. As for passionate 
love, lustful love, the love that is fundamentally criminal be
cause its form is transgression... Has not psychoanalysis be
come the American national religion because the other's free
dom costs one's own soul so dearly? Does it not require an 
enormous amount of repression of one's self? And leads to 
the psychoanalyst’s couch where, for about one hundred dol
lars an hour, you have the right to express yourself freely?

Life in America, with the possible exceptions of parts of 
California and New York City, is too restrictive for lady-kill
ers and seducers. Not without reason did America’s most fa
mous literary playboy, the indefatigable Henry Miller, choose 
to spend the best years of his life in Paris.

Gazing at the languid, available beauties of Playboy, one 
is reminded of the fact that in its Russian edition Playboy is 
called “The Lecher”, or literally “the hanger-on” (povesa). 
This word suggests a whole series of related ones: to hang 
(povesif), the gallows (viseVnitsa), the hanged man (viseVnik), 
Although there is no similar linguistic connotation in English, 
the hanger-on’s mentality has nevertheless given rise to a 
system of legally-regulated activities. As for the protagonists 
of Rabelais and Maupassant —not to mention Petrarch, dog
gedly penning love sonnets to his placid and married Laura— 
a trip to America is not recommended.

January 1991 
Translated by Thomas Epstein

P l a y b o y . February 1990. p. 44.



Сердцееду и чарователю в Америке тесно везде, кро
ме, быть может, Нью-Йорка и Калифорнии. Недаром са
мый известный американский плейбой, неутомимый Ген
ри Миллер лучшие свои годы провел в Париже, Разгля
дывая томно-доступных красавиц «Плейбоя», что по-рус
ски переводится как «повеса», не стоит забывать других 
производных того же корня: «повесить», «висельница», 
«висельник». Эта ассоциативная связь в Америке не сво
дится к словесной игре, но становится системой подзакон
ных актов. Да что говорить о героях Рабле или Мопассана 
— даже самому Петрарке, упорно строчившему любовные 
сонеты безмятежно-замужней Лауре, въезд в Америку не 
рекомендуется.

Январь 1991

«Playboy», февраль 1990, с. 44.1



FRIENDS AND FAMILY

From out of the dim past of our school years many of us 
can still recall the tenders tears shed by a troop of Cossacks 
as they listened to Taras Bulba's ringing speech on the sub
ject of comradeship. No, he told them, there is no bond more 
sacred than that of friendship; and nowhere are the bonds 
of male friendship stronger than in Russia, where they are 
capable of rudely bursting the bonds of maternal and con
jugal love.

In America this kind of emotional statement could only 
be understand in one way: as an expression of either the au
thor’s or his protagonist’s latent homosexuality. In proof of 
this thesis, they would offer up the following picturesque 
scene of Gogolian comradeship:14 And here and there it could 
be seen that a Cossack had fallen to the ground. One of them, 
embracing a fellow, would be overcome with emotion and 
even tears, and together they would fall. There was a whole 
pile of them, lying this w ay.. ” Friendship of this kind, wheth
er among men or women, is a manifestation of homosexuali
ty, and is always to be interpreted as such.

As a general rule, there is a greater difference between 
bachelorhood and married life in America than in Russia. In 
youth, monosexua! grouping is more prevalent in America than 
in Russia; in adulthood, there is comparatively less of it in 
America than in Russia. For instance, while American children 
are grouped into troops of Boy and Girl Scouts, in Russia both 
genders are included in a single organization. At the universi
ties men and women are divided into fraternities and sorori
ties, for which there is no analogy in Russia. Often these fra
ternity and sorority members live together and organize their 
social and recreational activity within the context of the so
rority or fraternity. There are even male and female only col
leges and universities, as well as single-sex schools, clubs, etc.

In America, after marriage, the customs associated with 
bachelorhood give way to the more stable regimen of family 
life. At this stage, friendships between men alone or women 
alone are often interpreted as an expression of sexual pref
erence. Instead, as a general rule, spouses are supposed to 
socialize as a household. As a result, family friendships are
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СЕМЬЯ И ДРУЖБА

С туманных школьных лет помнится нам звонкое слово 
о товариществе, произнесенное Тарасом Бульбой к слез- 
ному умилению всего казачьего воинства. Дескать, нот уз 
святее товарищества; никакая другая земля, кроме рус
ской, не рождает на свет такого крепкого мужского това
рищества, дерзко рвущего узы материнской и женской 
любви.

В Америке это красноречивое заявление было бы вос
принято однозначно: как проявление скрытых гомосексу
альных наклонностей либо героя, либо самого автора. И в 
доказательство привели бы такую, например, живописную 
сцену товарищества у Гоголя: «И видно было, как то там, 
то в другом месте падал на землю казак. Как товарищ, об
нявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, 
валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча...» 
(«Тарас Бульба»). Что подобная дружба, мужская или жен
ская, есть проявление гомосексуальности, толкуется од
нозначно.

Вообще в Америке различие между холостой и брач
ной жизнью выражено сильнее, чем в России. В юном воз
расте однополых компаний больше, а в зрелом — гораздо 
меньше. Например, американские мальчики и девочки 
разделены на две скаутские организации, в отличие от 
единой пионерской организации в СССР. В университетах 
все самодеятельные студенческие союзы делятся на брат
ства и сестринства, подчас с раздельными общежитиями, 
внутри которых и проводят студенты основную часть до
суга. Даже колледжи и университеты бывают чисто муж
ские или женские, а также частные школы, клубы и т.д.

Зато после брака все холостые обычаи сразу отмира
ют, сменяясь твердым бытом внутри семьи. Чисто мужские 
или чисто женские дружбы в этом возрасте воспринима
ются скорее как половые предпочтения. Принято, что суп
руги общаются домами, дружат семьями, отдавая первен
ство семейному началу над собственно дружеским. Если 
муж и жена воистину единая плоть, то и в дружбу это дво- 
еполое существо должно вступать с подобными себе: пара 
•— с парой.
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formed, in which the value of the family is given priority over 
the v^lue of friendship alone. If husband and wife really con
stitute a single flesh, then this two-sexed being should make 
friends with similar beings: couple to couple.

These relationships are the source of those well-docu
mented excesses when a bond of friendship between couples 
becomes a bond of love. Instead of deceiving one’s spouse, 
instead of lying and equivocating, isn’t it better to go to the 
rendezvous as a couple, sharing the sin of adultery with each 
other.and the other couple in an amicable, even family way?

The clearest sign of an unhappy family is when the hus
band sets out after dinner to lift a few cold ones with his 
friends, while the wife stays home to unburden her soul to 
her dearest girlfriend.

It makes one stop and think: where does this Russian tra
dition of friendship really come from? Why do the men hud
dle together in packs, with their drinks, noise, and high spir
its; and why do the women gather in intimate sisterhoods, 
chirping affectionately and mournfully cooing? Why do both 
sides seem to prefer a monosexual milieu to the comforts of 
marriage? Is there perhaps a secret homosexual component 
to Russian civilization? Clearly Russians have greater attach
ment to principles associated with the army than with fami
ly. How fruitful can a civilization be that produces men and 
women who prefer to spend their time apart, creating close 
ties only within “their own circle”?

This is not to say that homosexuality is depraved — God 
forbid that homosexual love be ill spoken of in American so
ciety, which is so exceptionally tolerant of the rights of mi
norities and intolerant of the violent claims of the majority. 
Indeed in America, homosexuals and lesbians, although a 
minority group, benefit from a general societal acknowledg
ment of their special spiritual needs.

The opposite obtains in Russia. As a physiological phenom
enon, homosexuality, when not prosecuted with all the se
verity of the criminal law, benefits from no societal sympa
thy. For example, homosexual marriages are not recognized 
by law, homosexuals can not adopt children, etc. Yet at the 
same time Russian society, so suspicious of physical homo
sexuality, is itself under the sway of social homosexuality, 
which rather successfully breaks up the very marriages 
whose moral uprightness is a powerful protection against any 
and all kinds of sexual heresies and experimentation.

Women, holding each other at the waist, whispering se
crets to each other that they would never have revealed to
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Отсюда даже известные эксцессы, когда пары вступа
ют между собой не просто в дружеский, но в любовный 
союз. Вместо того чтобы украдкой изменять супругу, лгать, 
выворачиваться — не лучше ли вместе отправиться на 
свидание с другой парой, чтобы разделить полюбовно, 
внутрисемейно даже грех прелюбодеяния.

Если же муж отправляется пропустить рюмочку в 
компании приятелей, а жена спешит изливать душу к 
подруге — в этом явно видится признак семейного небла
гополучия.

И тогда задумываешься, откуда, собственно, идет эта 
российская традиция товарищества, когда мужчины сби
ваются в свои молодецкие стаи, с выпивкой, галдежом и 
куражом, а женщины — в свои задушевные сестринства, 
нежно щебечущие, жалобно воркующие. Отчего это выпа
дение из брачного уюта в однополую стихию? — не тай
ный ли гомосексуальный компонент российской цивили
зации? Армейские начала явно превосходят семействен
ность. Сколь плодовитой окажется такая цивилизация, где 
мужчины и женщины предпочитают проводить время раз
дельно и завязывать тесные дружбы «в своем кругу»?

Не то чтобы гомосексуализм сам по себе был порочен 
— Боже упаси дурно выразиться об однополой любви в 
американском обществе, исключительно терпимом к пра
вам меньшинств и нетерпимом к насильственным притя
заниям большинства. Лесбиянки и гомосексуалисты ок
ружены в Америке всеобщим признанием своих особых 
запросов — но при этом они остаются все-таки меньшин
ствами.

В России — наоборот. Как физиологическое явление, 
гомосексуализм если и не преследуется уже по всей стро
гости уголовных законов, то, во всяком случае, никак не 
пользуется общественной симпатией. Гомосексуалистам, 
например, не позволяют регистрировать браков, брать на 
воспитание детей и т.д. Но при этом общество, столь на
стороженное по отношению к физическому гомосексуализ
му, само находится во власти социального гомосексуализ
ма, который весьма успешно разрушает те самые браки, 
чистота которых усиленно оберегается от всяких сексуаль
ных ересей и экспериментов.

Женщины, обнявшие друг друга за талию, шепчущие 
друг другу откровенности, которых никогда бы не дове
рили мужьям... Мужья, бросившие семейный очаг, чтобы 
в окружении собутыльников с наслаждением вдыхать пе-
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their husbands... Men, abandoning the family hearth in order 
to join up with drinking buddies, happily inhaling the strong 
odors from their comrades’ libations... As opposed to physio
logical homosexuality, social homosexuality is not confined to 
a minority group — it is inherent in Soviet society as such, 
which is like an enormous army marching under the banner 
of great ideas: men concentrating on field organization, wom
en on transport. It could also be compared to life in a concen
tration camp, where the men’s barracks are separated from 
the women’s by a wall and a watch tower. Naturally, in a con
centration camp, as in the army, brief meetings of the sexes 
are allowed; but the essential aspects of men’s and women’s 
lives take place separately; for men in the trenches with the 
boys, for women in the kitchen with the girls.

These brief meetings, after which men and women go 
their separate ways, are what Soviet family life is all about. 
Sitting side by side with one’s wife is certainly okay — but in 
the words of Gogol’s epic hero Taras, “a Cossack isn’t in this 
world just to bother with dames . . . “ The outward pull is 
irrepressible: men need their card and chess games, their 
sports clubs and party meetings, they need to gather in loud 
and drunken groups, they need to take fishing trips. And the 
women need to be left behind, at home: they need to be rid of 
their husbands so their girlfriends can come by to offer a 
shoulder to cry on and a sympathetic ear. In America this 
only happens when a family has actually broken up. In the 
Soviet Union, by contrast, the separation into male and fe
male groups is a way of preserving the family: by so doing 
the family is not thrown upon itself, threatening it with de- 
struction because of the different psychological make-up of 
the sexes.

This is why life is so difficult for Russians in America — 
there’s no one to make friends with, everything’s family fam
ily and more family. Where is one to go, where to escape to, 
when everyone takes refuge inside their own family? And 
when families do socialize, is it really possible to unburden 
oneself, sharing sometimes crude secrets in the presence of 
one’s own spouse? Between families all the talk is of the 
weather, movies, sexless intercourse.

If you dare cross the border with an American, if you go 
beyond chit-chat, baring your soul even a little, in all likeli
hood your American interlocutor will shun you. Why are you 
forcing your private property, your inner world, on him? Do 
you want something in exchange for it? Or are you offering 
yourself as a sexual partner? This sharing of one’s spiritual
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регар от крепких дружеских возлияний... Социальный го
мосексуализм, в отличие от физиологического, не огра
ничивается меньшинствами — он присущ советскому об
ществу как таковому, этой великой армии, идущей под 
знаменем великих идей: мужчины сосредоточены в по
ходных частях, женщины — в обозных. Или, если хоти
те, это общество подобно концлагерю, где мужские бара
ки стеной и вышками отгорожены от женских. Естествен
но, и в армии, и даже в концлагере дают короткую сви
данку, но основная жизнь мужчин и женщин уже сложи
лась и протекает раздельно, в траншее с товарищами или 
на кухне с товарками.

Вот эта редкая свиданка, после которой пути мужчин и 
женщин опять расходятся, и есть советская семья. Отчего 
бы, вроде, и не посидеть бок о бок с женой — но, по словам 
нашего эпического Тараса, «казак не на то, чтобы возить
ся с бабами...» Неудержимо тянет наружу, в мужские зас
толья, карты и шахматы, партийные кружки, спортивные 
клубы, в шумные пивные сборища и тихие рыбацкие ша
лаши. Чтобы к оставленной жене на освобожденное домаш
нее местечко быстро прилетела подруга, приклонила пле
чо в опору и утешенье. В Америке такое бывает, если се
мья действительно распадается. В Союзе же, наоборот, 
разделение мужних и жениных компаний есть способ со
хранения семьи, чтобы она не замыкалась сама в себе, не 
разрушалась от разности половых психологий.

Вот почему так трудно оказывается российским людям, 
попавшим в Америку, — не с кем дружить, всё семья да 
семья. Некуда податься, не с кем забыться — все попрята
лись по своим семьям. А если семьями общаться, то разве 
можно отвести душу, поделиться грубо-сокровенным в 
присутствии своей пары? Между семьями и общение бес
полое, все о погоде да о кино.

Если же перейти с американцем официальный предел, 
чуть пораснахнуть ворот, душу свою показать — он же 
первый станет тебя сторониться. Зачем ты ему свою част
ную собственность, свой внутренний мир навязываешь? 
Или взамен чего-то просишь? Или в сексуальные партне
ры себя предлагаешь? Такой колхоз, который в России на
зывается откровенным разговором, такой дележ духовно
го имущества в Америке не принят и возможен только 
между супругами.

И вот сидит российский уроженец в каком-нибудь Ми
чигане или Оклахоме — и не знает, что ему делать со сво
ей душой, с кем поделиться, помимо супруги, с которой и
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property, this collective Russian desire fora heart-to-heart 
talk, is not part of American life and is only acceptable be- 
tween spouses.

So there, in the middle of some Michigan or Oklahoma, 
sits a native of Russia, with no idea of what to do with his 
soul. With whom can he communicate, apart from his wife 
(and with her everything has already been said)? The irre
sponsible joys of boozing, and the sweet perfume of nomadic 
freedom, which Russia has somehow preserved in spite of 
compulsory domestic passports, is simply lacking in Ameri
ca. It is now, for the first time, that the Russian understands 
what a settled civilization entails. It is no accident that in Fre- 
derich Engel's classic text, “On the Origin of the Family, Pri
vate Property, and the State,” these three concepts are placed 
side by side. The family is a form of private property; and 
where family feeling is lacking we find collective property, 
while the state becomes nothing more than a thief in judicial 
robes. Of course this condition has its own charm: wandering 
the streets with one's comrades, carousing and bumming like 
a remnant of the Golden Horde or the Zaporozhian Cossacks.

Of course, it was not under Soviet rule but much earlier, 
in the Tartar steppes and Russian countryside, that this 
monosexual preference first took hold. Men with men, and 
women with women; and God forbid that the former become 
effeminate or the latter demand equality. It was only a step 
from here to reach Bolshevik asceticism, which is not of the 
monastic or Christian type, but is indeed, at least in part, an 
expression of elemental male homosexuality. “If you spend 
the night with a bitch, when you wake in the morning you'll 
be one.” And it is at this point that proud Stenka Razin rids 
himself of his shame, tossing his Persian princess into moth
er Volga, so that he can once more become part of the circle 
of men1. In the same way, the Bolshevik revolutionaries tossed 
their own families and “weak” men into their own kind of 
Volga, in order to avoid appearing effeminate and becoming 
the butt of their comrades’ scorn. Similarly, male adolescents 
continue to gather in packs to snigger at passing girls. At this 
stage of sexual development, having passed childhood’s un
differentiated sexuality but not yet reached adult sexual re
lations, both girls and boys travel in packs.

There are several possible explanations for this tradition: 
the retarded state of country life in general; the primitive 
division of labor, in which men’s and women’s work was 
strictly delineated; and the advance of history itself, in which 
revolutions and military-strategic priorities separated men
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так все давно поделено. Сладким духом вольного кочевья, 
молодецкого загула, сохранившимся на Руси вопреки обя
зательной прописке, в Америке и не пахнет. Здесь впер
вые начинаешь понимать, что такое оседлая цивилизация, 
вполне осевшая по домам, по частным поместьям и про
мыслам, из которых главный — семья. Вспомним- класси
ческое название: Фридих Энгельс, «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» — там недаром все 
эти понятия рядом поставлены. Семья есть форма част
ной собственности, а где чувство семьи ослаблено-— там и 
собственность общественная, а государство — просто вор 
в законе. В этом тоже, конечно, есть своя прелесть: бро
дить с товарищами по улицам, бражничать, бродяжничать, 
как остаток Золотой Орды или Запорожской Сечи,

Конечно, не под советской властью, а еще раньше, в 
татарских степях и в российской деревне, сложился этот 
раздельный обиход и однополые пристрастия. Мужики, 
как положено, с мужиками, а бабы — с бабами, и не дай 
Бог обабиться первым или затребовать равенства вторым. 
Отсюда недалеко и до аскетизма большевиков, ничуть не 
монашеского, не христианского типа, а вот именно заме
шанного на мужицком стихийном гомосексуализме. «Ноч
ку с бабой повозился — сам наутро бабой стал». И тогда 
гордый Разин избавляется от своего позора — кидает в 
матушку Волгу персиянскую княжну, чтобы вновь войти 
в принадлежность мужского круга. Так и революционеры 
кидали «в Волгу» свои семьи и прочие мужские «слабос
ти», чтобы не дай Бог не обабиться и не вызвать презре
ния товарищей. Так подростки сбиваются в стаю и хихи
кают над девчонками. Это нервная стадия незрелости, ког
да от детского полового неразличения уже ушли, а к взрос
лому половому общению еще не пришли, — и вот ходят 
стайками, мальчики и девочки порознь.

В объяснение этой традиции можно сослаться и на иди
отизм деревенского быта, и на грубое первобытное разде
ление труда, сугубо мужского или только женского, а так
же на сплошь революционные и военно-стратегические 
обстоятельства истории, уводившие мужей от жен. Но 
факт остается фактом — крепкая, дружная семья в совет
ском обществе не сложилась. Дружба все время ведет в 
сторону от семьи.

Семья же, как известно, является первичной ячейкой 
общества. И тогда позволительно спросить: как же может 
развиваться общество, если оно в целях своего развития
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from women. Nevertheless, the sad truth remains: a solid 
family structure, with its ties of friendship, never took shape 
in Soviet society. Friendship led away from family.

As is well known, the family is society’s primary unit. In 
this light, one can ask: how in the world can a society progress 
when every step of its development brings the destruction of 
this primary unit? If it constantly separates the strong from 
the fair sex, sending the former to the front-line trenches, 
the latter providing rearguard support, then of course the 
one will be identified with.the acrid smell of cigarette smoke, 
and the other with oatmeal and cabbage soup: one’s com
rades will become dearer than the company of a wife, and a 
girlfriend’s confidences dearer than a husband’s.

According to psychoanalysis, there is potential homosex
uality in every human being. In the former Soviet Union, this 
potential is unleashed by society itself, which is as insatiable 
in its homosexual appetites as it is implacable in its will to 
suppress these appetites in each of its individual members.

It should thus come as no surprise that sterility has be
come the lot of this socially monosexuai society. Material, spir
itual, economic, and historical: it is a sterility that comes in 
all imaginable forms. Suppressing a potentially fruitful fam
ily eros, it encourages all kinds of others: class, national, mil
itary, party, sport, which are all distinguished by their mono- 
sexual character, and which in ancient times was associated 
with sodomy.

Indeed, isn’t there a kind of sodomistic intent underlying 
those all too familiar heroes of Gogol and Gorky, who con
demn the ignoble, Philistine way of life, sanctifying instead 
the wanton debauchery of a life with one’s comrades? Yet 
where the light of the family hearth goes out, the pillar of 
fire that reduced Sodom and Gomorra to ashes suddenly 
bursts into flame.

March 1991 
Translated by Thomas Epstein 1

1 Razin led a revolt of Don Cossacks against the Russian government 
in 167 0-71. The episode to which Epstein refers is not apocryphal. 
The quote is from a Russian folk song.



постоянно разрушает собственную первичную ячейку? 
Если оно постоянно разлучает сильную и .прекрасную по
ловины, отправляя первую в окоп, а вторую — в обоз, где 
они до того уже сродняются с махорочным горьким дымом 
или с запахом каши и щей, что товарищи становятся ми
лее жен, а товарки — ближе мужей?

Вечная однополая потенция, дремлющая, как говорит 
психоанализ, в любом человеке, пробуждается у советских 
людей по инициативе самого общества, столь же неутоли
мого в своих гомосексуальных страстях, как неумолимо оно 
подавляет эти страсти в каждом отдельном своем члене.

И тогда не стоит удивляться, что бесплодие становит
ся уделом социально однополого общества. Бесплодие ма
териальное, духовное, экономическое, историческое — 
всякое. Подавляется плодовитый семейный эрос и раз
жигается всякий другой: классовый, национальный, ар
мейский, партийный, спортивный, который отличается 
своим однополым характером, тем, что в старину имено
валось содомией.

Разве не содомитский смысл у столь привычной для 
нас гоголевско-горьковской героики, проклинающей под
лый мещанский быт и освящающей вольный разгул то
варищества? Но там, где погасает семейный очаг, вскоре 
вспыхивает столб карающего огня, испепеливший Содом 
и Гоморру.

Март 1991



AN EASY DEATH

Never could America, in any way, be included among the 
nations that are captivated by the secret of death. Rather, 
death is understood here as an annoying circumstance of life 
— the only one which has still not been completely corrected 
by some sort of technological means. According to local eti
quette people do not discuss unpleasant things — and death 
is the first among these.

In Russia people love to note down the circumstances of 
agony and death, up to the tiniest, most hysterically funny 
details. I remember a former prisoner of Stalin’s camps laugh- 
ing while he told about a cave-in at the camp quarry that 
covered his friend, how his eyes strained and strained as they 
burst from their sockets... I was surprised at this cheerful
ness at the suffering of someone close to him until the former 
prisoner started laughing just as hard about how someone 
pulled him off the top bunk by the foot with his own noose so 
that, although sick, he would not miss work. Laughing, it is 
true, is not sinful in a country where dying is funny. Where 
death is not a special guest, but the host at the feast of histo
ry, it smiles at everyone, exchanges kisses, pats people on the 
cheek — such unceremonious manners.

In the nineteenth century, from the time of Gogol's Dead 
Souls and Dostoevsky’s Notes from the Dead House, necrore- 
alism became all but the predominant method of Russian lit
erature and a living corpse its most typical character. So why 
be surprised that in the twentieth century a corpse (in the 
Lenin mausoleum) appeared more alive than the living and 
sent out directives from Central Square to a constantly dy
ing country. It appears that of all the revolutionary promis
es, just one would prophetically come to pass: “we shall die 
as one.” Death became so commonplace and quotidian that 
the government placed a superstitious ban on it and removed 
it from philosophy and literature. The government, with its 
delicate, frayed nerves simply cannot stand talk of rope in a 
hanged man’s house.

In everyday conversation, who died and how, or who fin
ished off whom, is the most heated and animated of topics.
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ЛЕГКАЯ СМЕРТЬ

Америку никак нельзя отнести к числу народов, зача
рованных тайной смерти. Скорее, смерть здесь восприни
мается как досадное обстоятельство жизни — единствен
ное, которое пока еще нельзя до конца поправить каким- 
нибудь техническим совершенством. Малоприятные вещи 
не обсуждаются — и смерть в первую очередь.

Это в России любят расписывать обстоятельства муче
ния и кончины, вплоть до самых мелких, истерически 
смешных подробностей. Помню, как смеялся один бывший 
сталинский зэк, рассказывая, как в лагерной каменолом
не обрушился пласт и накрыл его товарища, и как у того 
глаза тужились, тужились, вылезая из орбит.*. Я удивлялся 
этой веселости при страдании ближнего, пока с таким же 
смехом бывший зэк не рассказал о том, как его самого пет
лей за ногу стаскивали с верхних нар, чтобы больной не 
прогулял работу. Смеяться, право, не грешно в стране, где 
умирать смешно. Где смерть не чрезвычайная гостья, но 
хозяйка на пиру истории: всем улыбается, со всеми милу
ется, каждого потрепливает по щеке — такие фамильяр
ные манеры.

В 19-ом веке, со времени гоголевских «Мертвых душ» 
и «Записок из Мертвого дома» Достоевского, некрореализм 
становится чуть ли не господствующим методом русской 
литературы, а живой труп — самым типическим персона
жем. Что же удивляться, что в 20-ом веке труп оказался 
живее всех живых и с центральной площади посылал ру
ководящие указания постепенно умирающей стране. Ка
жется, из всех революционных обещаний только одно и 
было пророчески выполнено: «и как один умрем». Смерть 
стала столь обыденна и повседневна, что государство на
ложило на неё суеверный запрет и убрало из философии 
и литературы. Государство, с его деликатными расстро
енными нервами, просто не выносит, когда в доме повешен
ного говорят о веревке.

В житейских же разговорах кто как умер или кто как 
был прикончен — самая теплая и задушевная тема. Так
же и большая литература, от «Котлована» Платонова до 
Солженицыне ко го «Архипелага», с неизменным х у доже»
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Great literature as well, from Platonov’s Foundation Pit to 
Solzhenitsyn’s Archipelago, paints with unchangeing artis
tic taste the various means for the cessation of life.

In America, on the other hand, in no way does the gov
ernment forbid talk of death and is even glad to recall it in a 
business-like fashion. On the reverse side of a driver’s license 
is printed a standardized statement in the name of the pos
sessor (without a signature it is invalid): “Upon my death I 
hereby donate the following: (1) any organ or tissue, (2) with 
the exception of the following (list.)” In the Soviet Union such 
a document would be taken as black humor; in America, how
ever, the government does not joke and does not scare but 
simply approaches the problem in a reasonable way: If you 
are allowed to drive a car to your death, then why would you 
not allow your organs to be put to good use when you no longer 
need them?

To make up for this, private citizens prefer either to have 
nothing to do with this dark topic, or find the lighter side of 
it. Our neighbor, whose mother had died, described every
thing that happened to her as a stroke of good luck: She did 
not suffer long, she died easily, simply falling asleep, never 
to regain consciousness. At times it appears that Americans 
follow the precept of Voltaire’s simple-minded hero: “Ail is 
for the best in this, the best of all possible worlds.” But Can- 
dide, by the will of his spiteful, European author, goes 
through a multitude of misfortunes that refute his false op
timism, while Americans, who deeply believe in this sweet 
lie, suceeded in creating something akin to the best of all 
worlds.

And nonetheless, the problem of death, the voluntary exit 
from life, has not left the pages of the American papers for 
about twenty years now and attention to it has recently be
come even more acute. As the Soviet papers would say, this 
is connected with the growth of American society’s techno
logical capabilities and human potential.

Naturally, in America this problem has nothing in com
mon with the theomachist metaphisics that flowered in Dos
toevsky’s Russia or in Camus’ France, which says: why would 
I not kill myself in the throWvS of a senseless life if I have the 
right and the wish to assert a final freedom? Another’s will 
brought me to into this world, but I will leave it by my own 
will, I do not answer to God so far as I myself am god...

No, this strain of the tragic absurd has not even slighty 
touched the American heart on which is squarely imprinted: 
“In God we trust.” This same slogan is depicted on every dol-
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ственным вкусом живописует разнообразные способы пре
кращения жизни.

В Америке, наоборот, государство нисколько не запре
щает говорить о смерти и даже радо ио-деловому напом
нить о ней. На обратной стороне водительских удостове
рений напечатано, стандартное заявление от имени вла
дельца (без подписи недействительно): «Настоящим я при
ношу по своей кончине следующие анатомические дары: 
(1) любые органы или ткани, (2) за исключением следую
щих (укажите)». В Советском Союзе подобный документ 
был бы воспринят как черный юмор, в Америке же госу
дарство не шутит и не пугает, а просто рассудительно под
ходит к проблеме: если тебе разрешают водить машину до 
самой смерти, то почему бы и тебе не разрешить восполь
зоваться своими органами, когда они тебе уже не понадо
бятся?

Зато частные лица предпочитают либо вовсе не касать
ся этой мрачной темы, либо отыскивать в ней светлые сто
роны. Наш сосед, у которого умерла мать, описывал все 
происшедшее с ней как большую удачу: мучилась она не
долго, умерла легко, просто заснула, не приходя в созна
ние. Порою кажется, что американцы следуют заповеди 
простодушного вольтеровского героя: «Все к лучшему в 
этом лучшем из миров». Но Кандид, по воле ехидного ав- 
тора-европейца, претерпевает множество бед, опроверга
ющих его ложный оптимизм, а вот американцам, свято 
поверившим в эту сладенькую ложь, и впрямь удалось со
здать что-то вроде лучшего из миров.

И тем не менее проблема смерти, добровольного ухода 
из жизни, вот уже лет двадцать не сходит со страниц аме
риканских газет, а'в последнее время внимание к ней еще 
обострилось. Как объяснили бы советские газеты, в связи 
с ростом технических возможностей и гуманного потенци
ала американского общества.

Конечно, эта проблема в Америке ничего общего не име
ет с богоборческой метафизикой, процветающей в России 
Достоевского или во Франции Камю. Дескать, как же в раз
гар бесцельной жизни себя не убить, если право имею и 
последнюю свободу свою хочу заявить? Чужая воля меня 
в этот мир привела, зато собственной волей я этот мир по
кидаю, Богу неподвластный, поскольку сам себе бог...

Нет, никогда эта струна трагического абсурда глубоко 
не трогала американское сердце, в котором твердо начер
тано: «В Бога мы верим». Тот же девиз изображен и на всех 
долларовых банкнотах, легко соединяющих символ богат-
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lar bill, easily uniting a symbol of wealth and a symbol of be
lief. Such is this robust faith that is attached to the divine 
joys of this world. I believe in order to live.

But what to do with the hopelessly ill, those who suffer 
horribly, those to whom medical science itself has delivered 
a death sentence? And moreover, what if they beg their doc
tors to ease their exit from life? Should they really prolong 
their useseless torments? Or should they take pity on them 
and write out a lethal prescription — make their end easier?

In Russia life easily sets man free. At any age. Whether 
you have put your affairs in order or not, it does not matter, 
go boldly, wherever you will, be it to hell, be it to heaven. 
This is a strange worry for Russia: “how to make death eas
ier?” — is it really that difficult?

But it is one thing to make death’s approach to man easi
er — this is Russia. It is quite another to make man’s approach 
to death easier — this is America. How can we make death 
cozier, more comfortable for the patient, hand it to him on a 
platter, nicely wrapped up like a fine imported product? So 
that he dies right on time, not too early while he can still en
joy life, not too late so he is not tormented. Yesterday there 
was still hope that he would survive. Tomorrow he will suf
fer needlessly. This means death should come today. In Rus
sia only great revolutions are planned with such strategic 
exactitude.

But on the other hand, what kind of doctor plans the death 
of a sick man? And helps him die on time? Would it not be 
more accurate to qualify a doctor as a murderer if, in response 
to a tormented patient’s request, he prescribed a lethal dose 
of pills?

Euthanasia, an easy death — this is what they call what is 
all but the most difficult problem of contemporary medical 
ethics. As far as that medical technology enables the artifi
cial extension of man’s life, it poses an ethical question about 
the expediency of such survival in name only which the pa
tient resists due to his illness, his despair and his awareness 
of being doomed. Is it worth living with an IV, with electric 
equipment inserted into the heart and brain, to endure arti
ficial torments for the sake of a few extra months of an al
most vegetative existence?

For thirty-something years now, in a certain Washington 
clinic, has lived/not lived a woman in a state of catalepsy, 
who long ago forgot who she is, and is deprived of the chance 
of ever remembering it  And there are thousands like her in



ства и символ веры. Такая это здоровая вера, привязан
ная к божественным радостям здешнего бытия. Верую, 
чтобы жить.
' Но как быть с безнадежно больными, тяжело страдаю

щими, которым сама научная медицина вынесла смертель
ный приговор? И если они к тому же сами умоляют врачей 
облегчить им уход из жизни? Неужели длить их бесполез
ные муки? Или сжалиться и прописать окончательное ле
карство от жизни — облегчить конец?

В России жизнь легко отпускает человека на волю. В 
любом возрасте. Кончил, не кончил дела — все равно гу
ляй смело, на все четыре стороны, хоть в ад, хоть в рай. 
Странная это для России забота: «как облегчить смерть?»
— разве она и без того не легка?

Но одно дело — облегчить смерти подход к человеку: 
это Россия. Другое дело — облегчить человеку подход к 
смерти: это Америка. Как сделать смерть более уютной, 
комфортабельной для пациента, преподнести её в изящ
ной упаковке, как отличный фирменный товар? Чтобы он 
умер точь-в-точь вовремя, не раньше, чем еще мог бы на
слаждаться жизнью, и не позже, чем начал бы от неё из
нывать. Вчера еще оставалась надежда выжить. Завтра 
начнется уже мучение без пользы. Значит, смерть должна 
наступить сегодня. С такой стратегической точностью в 
России планируются только великие революции.

Но, с другой стороны, что же это за врач, планирую
щий смерть больного? И помогающий ему вовремя уме
реть? Не точнее ли квалифицировать его как убийцу, если, 
откликаясь на просьбу измученного пациента, врач выпи
сывает ему смертельную дозу таблеток?

Эвтаназия, легкая смерть — так называется едва ли не 
самая трудная проблема современной медицинской эти
ки. В той же степени, в какой медицинская техника позво
ляет искусственно продлевать жизнь человека, она ста
вит и этический вопрос о целесообразности такого фор
мального выживания, которому в больном противится его 
боль, его отчаяние, его сознание обреченности. Стоит ли 
жить под капельницей, под электроникой, вживленной в 
сердце и мозг, переносить искусственные муки ради лиш
них месяцев почти животного существования?

Уже тридцать с лишним лет живет-не живет в одной 
вашингтонской клинике женщина, давно забывшая саму 
себя и лишенная шанса когда-либо вспомнить, пребываю
щая в состоянии каталепсии. И таких в Америке тысячи
— бессознательно обреченных, живущих по воле врачей.
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A m erica, u n w ittin g ly  doom ed, liv in g  by th e  w ill of doctors. 
Isn ’t th is tech n olog ica lly  p erfected  m ed icin e sim p ly  refined  
torture in th e  nam e of ab stract hum anism ?

An unresolvable paradox. The same ethics that required 
medicine to prolong a pointless human life by all possible 
means now rises to the defense of the human right to die ac
cording to one’s own will.

Incidently, this same problem also splits American soci- 
ety around the arguments regarding abortion. To whom does 
the life of a foetus belong?- Himself? then nobody has the right 
to take it away. Or the mother? then she is free to deal with 
the internal life of her own body. Once again the two parties 
do battle: for freedom of choice and the right to life. Life and 
freedom — two of the great values which, it turns out, are 
not so easily reconciled.

America has split into two camps along the questions of 
life and death. On the one hand are the defenders of abortion 
and euthanasia. They practically never act together, address- 
ing different social sectors and opposite extremes of exist
ence: birth and death. But their philosophical position is in 
essence identical: man is as free in birth as he is in death. He 
is free to give birth to, or not give birth to a conceived being. 
He is free to continue or to cut off a lingering existence.

On the other hand are the defenders of life as such. From 
the moment when life arises, and until the moment when 
it fails, nobody has power over i t  Life is sacred in and of 
itself — given by God, it returns to God. And who knows 
to what torments the artificially aborted foetus is con
demned — wandering in blind, unincarnated, unconscious 
worlds? And who knows'to what torments are doomed the 
other kind of aborted fetuses, those who have taken their 
own life before their time in search of an easy death? The 
soul, not having completed its earthly journey, tumbles out 
into the next world just like a dissected abortion, a bloody 
clot without organs, without eyes, without spiritual vision, 
like an aborted child cut out from his mother before his 
time.

Isn’t euthanasia just the same thing as abortion, only not 
during the ingress to life, but the egress from of it?

The arguments in defence of life seem preferable not j ust 
from the metaphysical, but also the practical point of view. 
Imagine that the right to an easy death were legalized and 
doctors could without fear prescribe.poison for the incurably 
sick. Just such a law protecting euthanasia is already being
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Не есть ли столь технически совершенная медицина все
го-навсего изощренная пытка из соображений отвлечен
ного гуманизма?

Неразрешимый парадокс. Та самая этика, которая тре
бовала от медицины всеми возможными способами продле
вать бесценную человеческую жизнь, теперь встает на за
щиту человеческого права умирать по собственной воле.

Кстати, эта же проблема раскалывает американское 
общество и в спорах об абортах. Кому принадлежит жизнь 
зародыша? Ему самому? — и тогда никто не имеет права 
её отобрать. Или матери? — и тогда она вольна распоря
жаться внутренней жизнью своего тела. Опять сражают
ся две партии: за свободу выбора и за право на жизнь. 
Жизнь и свобода — две величайшие ценности, которые, 
оказывается, не так легко примирить между собой.

По вопросам жизни и смерти Америка раскололась на 
два лагеря. С одной стороны, защитники права на аборт и 
на эвтаназию. Практически они никогда не действуют со
вместно, относясь к разным социальным ведомствам и к 
противоположным полюсам бытия: рождение — смерть. 
Но их философская позиция в сущности одинакова: чело
век свободен как в рождении, так и в смерти. Он волен рож
дать или не рождать зачатое существо. Он волен продол
жить или прервать затянувшуюся жизнь.

С другой стороны, защитники жизни как таковой. С 
момента, когда жизнь зародилась, и до момента, пока она 
сама не иссякла, — никто не властен над ней. Жизнь свя
щенна сама по себе — от Бога дана, к Богу уходит. И кто 
знает, на какие муки обречен искусственный выкидыш, 
странствуя в слепых, невоплощенных, бессознательных 
мирах? И кто знает, на какие муки обречен другой вид 
выкидыша — преждевременно прервавший свою жизнь в 
поисках легкой смерти? Душа его, не испытавшая до кон
ца земного пути, вываливается в иную жизнь таким же 
раскромсанным зародышем, кровяным сгустком без орга
нов, без глаз, без духовного зрения, как зародыш младен
ца, преждевременно вырезанный из матери.

Не есть ли эвтаназия тот же самый аборт, только не на 
входе в эту жизнь, а на выходе из неё?

Доводы в защиту жизни кажутся предпочтительнее не 
только с метафизической, но и с практической точки зре
ния. Представьте, что право на легкую смерть будет лега
лизовано и врачи смогут безбоязненно выписывать яд для 
неизлечимо больных. Именно такой закон, защищающий 
эвтаназию, уже обсуждают и собираются принять в не-
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discussed and prepared for ratification in several states. Will 
the temptation not be too great: having acknowledged the 
patient as incurable, to avoid an expensive medical depar- 
ture and instead 'slip a few pills — the means of the “final 
decision” — into his palm. Doesn't this turn medicine that is 
preoccupied with an easy death into the opposite of what it 
should be, into a workshop of murder?

On the other hand, medicine preocupied with survival 
as such risks turning into a torture chamber. Technology, 
having given man new power, having endowed him with 
new freedom, has erased the natural boundary between life 
and death. This is why a whirlwind of ethical problems now 
twists on this boundary. This is why the American justice 
system, maximally weighed down as it is, is tortured by in
decision while attempting to indulge first the one side, now 
the other. First it gives a strict warning to a doctor who 
taught his patient how to disconnect artificial life support. 
Then it protects another doctor who openly admitted that 
he prescribed, at a patient’s request, a terminal dose of 
sleeping pills.

For this same reason an abortion clinic in Washington, al
ready built, could not open for several years on end: every 
time it was supposed to open, the building was surrounded 
by crowds of women loudly protesting legalized murder and 
not allowing the medical personel to get to the building. This 
year the opening, finally, took place — without warning, on 
the sly, under condition of complete secrecy.

With all the indisputable arguments for life it would be 
horrible to imagine a world doomed to life, sentenced to life 
as to a dungeon, without the right to select death. Two great 
values: life and freedom. But from the tragic discord between 
them grows a third, perhaps the chief value: having the right 
to death, to choose life freely.

Completing this circle of thoughts brings us back to Rus
sia. There the right to death was guaranteed well before birth 
and throughout life, where the number of abortions exceeds 
the number of births and the number of those being killed 
has, for a long time, exceeded the number of-deaib&rMore- 
over, as proclaimed in the Constitution, the right to death 
was not guaranteed formally, but with the aggregate means 
and capabilities of the national government, beginning with 
the freedom of speech and ending with compulsory service 
in the military. For all of this every citizen had the absolute 
right to pay with his life. “There, under days dowdy and
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скольких американских штатах. Не слишком ли велик бу
дет соблазн: признав больного неизлечимым, свернуть до
рогостоящий медицинский уход и вместо отчаянной борь
бы за жизнь пациента сунуть ему в ладонь несколько пи
люль — способ «окончательного решения». Не превратит
ся ли медицина, озабоченная легкой смертью, в противо
положность тому, чем она должна быть, — в мастерскую 
убийств?

С другой стороны, медицина, озабоченная выживани
ем как таковым, рискует превратиться в пыточную каме
ру. Техника, придав человеку новое могущество, наделив 
его новой свободой, стерла естественную границу между 
жизнью и смертью. Вот отчего и закручивается сейчас на 
этой границе вихрь этических проблем. Вот отчего так му- 
чится сейчас в нерешимости предельно взвешенное аме
риканское правосудие, пытаясь дать поблажку то одной, 
то другой стороне. То выносит строгое предупреждение 
одному врачу, научившему пациентку отключить искус
ственный стимулятор жизни. То не решается посягнуть на 
другого врача, смело признавшегося, что он выписал па
циентке но её просьбе смертельную дозу снотворных.

По той же причине несколько лет подряд не удавалось 
открыть в Вашингтоне уже отстроенную клинику по про
изводству абортов: каждый раз, в назначенное время от
крытия, здание окружали толпы женщин, громко протес
тующих против узаконенного убийства и не пропускаю
щих туда медицинский персонал. В этом году открытие, 
наконец, состоялось — без предупреждения, втихую, в ус
ловиях полной закрытости.

При всей бесспорности доводов за жизнь страшно было 
бы представить себе и мир, обреченный жизни, пригово
ренный к жизни как к темнице — без права избрать смерть. 
Две величайшие ценности: жизнь и свобода. Но из траги
ческого разлада между ними вырастает третья, пожалуй, 
главная ценность: имея право на смерть, свободно выбрать 
жизнь.

Этот круг размышлений, замыкаясь, опять приводит к 
России. Вот уж где право на смерть было обеспечено за
долго до рождения и пожизненно, где число выкидышей 
превышает число родившихся, а число умерщвленных 
долгое время превышало число умерших. Причем, как про
возглашалось в Конституции, право на смерть обеспечи
валось не формально, а всей совокупностью средств и воз
можностей общенародного государства, начиная со свобо
ды слова и кончая почетной армейской службой. За все это
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short, is born a people for whom death is not painful.” Pe
trarch wrote, this about the north and Pushkin applied it to 
Russia1.

But specifically in Russia, where death is so easy, so un
avoidable, where there is no other reliable anasthesia then 
the country’s snowy pall — there, specifically, freedom, in 
its primordial simplicity, means the right to life — the un
likely, desperate attempt to stay alive.

March 1991 
Translated by Thomas Dolack

1 From Petrarch’s Canzone XXVIII, and the epigraph to Chapter 
six of E u g e n e  O n e g in . Pushkin omits a line that reads “[a people] 
naturally hostile to peace ”



каждый гражданин имел полное право заплатить смертью. 
«Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому 
умирать не больно», — это про Север написал Петрарка, а 
к России применил Пушкин1/

Но именно в России, где смерть так легка, так неизбеж
на, где нет другой надежной анестезии, кроме снежного 
покрова страны, — именно там свобода, в первобытной сво
ей простоте, означает право на.жизнь. Только это: неверо
ятную, отчаянную попытку выжить.

Март 1991

1 Эпиграф к шестой главе «Евгения Онегина».



VII. THE NEW CENTURY

NAMING THE CENTURY

My century, my beast, who will manage 
To look into your pupils...?

"The Century" (1923) 
— Do not forget me, execute me,
But give me a name, give me a name! 

“Like a small body with a small wing,,," (1923)
Osip Mandelstam

1 .

As we near the end of our century it is time to give it a 
name, if only to mark the extent of its habitability [obzhito- 
si’] (and obsolescence [tzzhito.st’]!). After all, it shouldn’t be 
ranked forever under the number XX... although such a re
venge would be appropriate for a century that turned mil
lions of its sons into camp dust, into rows of numbers and into 
nameless ranks. But concerning the deceased — for the cen
tury is, whether well or not so well, already breathing heavi
ly on its deathbed. To give the century a name means to crown 
it properly, politely take leave of it, and prepare the deceased 
for meeting with its descendents’ memory, with its future 
judges and researchers.

What kind of name befits our century? Is it possible to com
bine in a single word its sorrow and delight, its damnation and 
nobility? The set epithets: “atomic”, “nuclear”, “space”, “com
puter”, “revolutionary”, “century of the masses”, “century of 
sports”, “century of electronics”, “century of genetics”, “cen
tury of cybernetics”, “century of speed”, “century of technol- 
ogy”, “century of the techno-scientific revolution”, “century 
of the world wars”, “century of Auschwitz and Hiroshima” — 
wind up being iffy not only because many of them have turned 
into newspaper cliches, but also because they characterize only 
part of the achievement or failure of our century. Is there any
thing that unites the splitting of the atom and the subjugation 
of the cosmos, the pathetique of social revolutions and the trag
edy of death in the camps?

If the shortcoming of some of these definitions is partiality, 
then for others it is excessiveness. Thus the definition “centu
ry of revolutions” or the “revolutionary century” appears corn-
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VII НОВЫЙ ВЕК

ИМЯ ВЕКЛ

Век мой, зверь мой, кто сумеет 
Заглянуть в твои зрачки...?

« В е к »  (1923) 
— Не забывай меня, казни меня, 
Но дай мне имя, дай мне имя! 

«Как тельце маленькое крылышком. . . »  (1923) 
Осип Мандельштам

1.
На исходе нашего века пора дать ему имя, хотя бы лишь 

для того, чтобы обозначить меру его обжитости (и изжи
тое™!). Ведь не ходить же ему вечно в шеренге под номе
ром XX... — хотя была бы заслуженной и такая месть веку, 
превратившему миллионы своих сыновей в лагерную 
пыль, в числовой ряд, в шеренгу без имен. Но о покойном 
— либо хорошо, либо ничего, а ведь век уже тяжело ды
шит на смертном одре. Дать веку имя — значит достойно 
его завершить, вежливо распрощаться — и приготовить 
покойника к встрече с памятью потомков, с будущими су
дьями и исследователями.

Какое же имя пристало нашему веку? Можно ли слить 
в единое слово нашу печаль и восхищение, проклятие и 
благодарность? Устойчивые эпитеты: «атомный», «ядер- 
ный», «космический», «компьютерный», «революцион
ный», «век масс», «век спорта», «век электроники», «век 
генетики», «век кибернетики», «век скоростей», «вектех
нологий», «век научно-технической революции», «век ми
ровых войн», «век Освенцима и Хиросимы» — оказыва
ются сомнительны не только потому, что многие из них уже 
превратились в газетные штампы, но и потому, что харак
теризуют только частичные достижения или провалы на
шего века. Есть ли нечто, что объединяет расщепление 
атома и покорение космоса, патетику социальных револю
ций и трагедию лагерей смерти?

Если недостаток одних определений — частичность, то 
других — чрезмерность. Так, определение «век револю
ций», или «революционный век»,-представляется вполне 
удачным, имея в виду «перевороты» 20-го века почти в

329



pletely felicitous if we bear in mind the “upheavals” of the 20s 
in almost every field: the techno-scientific, social, national, anti
colonial, sexual revolutions... But if we remember that the 
great revolutions — in America and France — had already 
flared up by the end of the 18th century and were complement
ed — and partly anticipated — by the Kantian revolution in 
philosophy, which in its turn was inspired by the Copernican 
revolution in science of the 16th century, then the sign of “rev
olutionariness” is not specific enough for the 20th century. Plus, 
it was pretty much only the first half of the 20th century that 
was revolutionary, the second can rather be defined as a reac
tion against these revolutions, with the postmodern evil-eye 
of contradictions, the elimination of the “high and low” hier
archy, without which the model of “upheaval” cannot act...

Recently British lexicographers (the publishers of the Col
lins dictionaries) attempted to pick out for every year of the 
20th century one key word that would define its “malice”, that 
would sound like a slogan or nickname. They wound up with a 
motley and rather sad picture — in the lexicon of the century 
dark shades predominate. Naturally, a specifically British char
acter superimposes its mark: for them 1905 is Sinn Fein, but 
for Russians it is “Bloody Sunday.” Here are a few strokes in 
the century’s portrait — through the eyes of the British:

1905 — Sinn Fein (Irish nationalist organization)
1911 — air raids (first baptism of fire for aviation in the 
Italian-Turkish War)
1917 — Cheka
1933 — Gestapo
1936 — Mickey Mouse
1940— jeep
1941 — radar
1944 — the ballistic missile
1949 — Big Brother
1953 — rock-'n-roll
1965 — the mini-skirt
1972 — Watergate
1983 — AIDS
1991 — ethnic cleansing
From these yearly tree rings the mighty trunk of the cen

tury takes shape, imprinting all of the strength of historical 
winds in this cross-section... And never-the-less a complete 
picture of the 20th century can hardly be put together from 
such pointillist, literary strokes. What is necessary for this is 
a repetitive, semiotic analysis of all these words and their in-
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каждой области: научно-техническая, социальная, наци
ональная, антиколониальная, сексуальная революции... Но 
если вспомнить, что великие революции — в Америке, во 
Франции — вспыхнули уже на исходе 18-го века, допол
ненные — а отчасти и предвосхищенные — кантовской 
революцией в философии, которая в свою очередь вдох
новлялась коперниковской революцией в науке 16-го века, 
то признак «революционности» оказывается для 20-го века 
недостаточно специфическим. Да и революционной была 
в основном первая половина 20-го века, а вторая опреде
ляется скорее реакциями против этих революций, пост
модерным сглаживанием противоречий, устранением 
иерархии «верха и низа», внутри которой только и может 
действовать модель «переворота»...

Недавно британские лексикографы (издательская 
группа словарей Коллинс) попытались подобрать для каж
дого года 20-го века одно ключевое слово, которое опреде
ляло бы его «злобу», звучало бы как лозунг или кличка. 
Получилась картина очень пестрая и скорее печальная — 
в лексиконе века преобладают темные краски. Конечно, 
британская специфика накладывает свою печать: для них 
1905 — это Шин Фейн, а для россиян — «Кровавое вос
кресенье». Но вот несколько штрихов к портрету века — 
глазами британцев:

1905 — Шин Фейн (ирландская националистиче
ская организация)
1911 — воздушные налеты (первое боевое креще
ние авиации в итальяно-турецкой войне)
1917 — Чека 
1933 — Гестапо 
1936 — Микки-Маус
1940 — джип
1941 — радар
1944 — самолет-снаряд 
1949 — Большой Брат 
1953 — рок-н-ролл 
1965 — мини-юбка 
1972 — Уотергейт 
1983 — СПИД 
1991 — этническая чистка

Из этих годовых колец и наслаивается могучий ствол 
века, запечатлевший на своем срезе всю силу историче
ских ветров... И все-таки вряд ли целостная картина 20-го 
века может сложиться из таких точечных словесных маз-
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terrelating meanings — and what would an artificial intelli
gence produce as the result of their compilation? Perhaps a 
synthetic definition of the century would look something like 
“Mickey-Cheka” or “Rock-‘n-Gestapo.”

If we do not synthesize these yearly definitions, but try to 
fr ’ a singular, unique word, which more than any other 
.iswers to the character of this century, I would propose 

“The Century of Power.” It is difficult to pick out a word in 
Russian that means the same thing, it can signify: strength, 
ability, authority, sway, might, political force, nation, ener
gy, electricity. What I find particularly attractive in this word, 
and why I am nominating it for the great designation of “ti
tle of the century” (or even “nickname of the century”), is 
the combination of political and technical aspects of power: 
authority and power. In English such different expressions 
as “superpower” and “power plant” share this same word. 
The 20lh is a century of superpowers and power plants: the 
power of political authority, which attempts to seize the en
tire world in its fist (German, Russian, American) — and the 
authority of technical power, which splits the nucleus of the 
atom and sends out rockets to the edge of the solar system. 
The 20 th century is the technology of power sand the power of 
technology, which, incidentally, was precisely imprinted in 
Lenin’s formula: “communism = Soviet authority + electri
fication of the whole country...”

Authority 4* energy is not just the formula of defunct com
munism, but of the entire 20‘h century, which, as surprising 
as it may be, has made it to a happy end and died “of old age.” 
The forces of society, directed at overcoming nature... And 
the forces of nature, directed at overcoming society. The 20th 
century is the century of potencies and patents, it adds the 
inventor’s patent to the potential of the aggressor. The cen
tury of Iosif Stalin and Niels Bohr is the “Stalebohrian cen
tury.” Volition, which can be measured in volts... And the 
political elite’s love for electricity, authority’s refueling 
[podzapravka] with the power of the atom...

The 20th century is not just the century of energies, but 
also the century of masses, which with unprecedented 
breadth found their way into the muzzle of history, becom
ing cannon fodder, the fruit of implements and ordnance 
[orushchaya г orudiinaya], filling stadium tribunes and death 
camps, the Luzhniki and the Gulags... According to Einstein’s 
formula linking mass and energy, the disintegration of class
es and the new synthesis of the masses is the most powerful 
source of the energies extracted by authority from nature 
and society.
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ков. Для этого нужен частотно-семиотический анализ всех 
слов и их цересекающихся значений — да и что выдал бы 
в итоге их сложения компьютерный мозг? Быть может, 
синтетическое определение века выглядело бы как «Мик- 
ки-Чека» или «Рок-Гестапо».

Если не синтезировать годовые дефиниции, а попытать
ся найти одно-единственное слово, которое наиболее бы 
отвечало характеру этого века, я бы предложил THE 
CENTURY OF POWER. Слову POWER трудно подобрать 
однозначный эквивалент в русском языке, оно означает: 
сила, способность, власть, могущество, мощь, полномочие, 
держава, энергия, электричество. Что меня особенно при
влекает в этом слове и почему я номинирую его на высо
кое звание «титула века» (или хотя бы «клички века») — 
это сочетание политических и технических аспектов мо
гущества: власти и энергии. По-английски такие разные 
слова, как «сверхдержава» («superpower») и «электростан
ция» («power plant»), имеют общий корень — «power». 
20-ый — это век сверхдержав и электростанций: энергия 
политической власти, которая пытается зажать целый 
мир в один кулак (немецкий, российский, американский) 
— и власть технических энергий, которые расщепляют 
ядро атома и посылают ракеты на край солнечной систе
мы. 20-ый век — это технология власти и власть техно
логии, что, кстати, точно отпечаталось и в ленинской фор
муле: «коммунизм = советская власть + электрификация 
всей страны...»

Власть+энергия — это формула не только провалив
шегося коммунизма, но и всего 20-го века, как ни удиви
тельно, дожившего до благополучной кончины «по старос
ти». Силы общества, брошенные на овладение природой... 
И силы природы, брошенные на овладение обществом. 
20-ый — это потентно-патентный век, который к по
тенции насильника добавляет патент изобретателя. Век 
Иосифа Сталина и Нильса Бора — «сталеборный век». 
Воля, которая мерится в вольтах... И любовь политичес
ких элит к электричеству, подзаправка-власти энергией 
атома...

20 век — век не только энергий, но и век масс, которые 
с небывалой широтой вливаются в жерло истории, стано
вясь пушечным мясом, орущей и орудийной плотью, за
полняющей трибуны стадионов и лагеря смерти, Лужни
ки и ГУЛАГи... По формуле Эйнштейна, связующей массу 
и энергию, классовое расщепление и новый синтез масс,
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If we try to come up with a more Russian one-word defi
nition of the 2iYx century, then “authority»” “energy,” “sway,” 
“nation” become POWER-LEVELS [moshchnostiJ, i.e. sub
divisions of a single category: POWER [moshch7j. And so the 
most succinct definition of our century comes from Velimir 
Khlebnikov:

And here steps M into the domain of the strong word “Might.”
Listen, listen to the mightnews of power!1

No vot Em shagaet v oblast’ siVnogo slova *‘Mogu”.
Slushaite, slushaite mogovest moshchi!

The century of Might and Power. Not just “mightnews” 
[mogovest] ” but also mfghtcen tun/[mogovekj, which falls un
der the command-incantantion “power! empower! plentify! 
[mogi! mogei! mozhestvui!J

Powerhouse, I am powerful!
Powerling, 1 have the power! Empower, I am powerful!
Empower, my ego...
Step lively, powerer! Arms! Arms!...
Powercine, poweresque, powerdine,
Powery, empowercine, powering!2
Mogun, у a mogeyu!
Moglets, у a mogul Mogei, у a mogeyu!
Mogei, moyo ya...
Shagai, mogachl Ruki! Rukil...
Mogarnye, mozhe.skie, mogunnye,
Mogesnye, mozhnye, mogivye!

The “powery,” “empowercine,” “powering” century. Inci
dentally, the names of both these definers — Vladimir Lenin 
and Velimir Khlebnikov3 — are also applicable to the defini
tion of our century. Khlebnikov himself chose a name conso
nant with the “strong word Can.” We could confer on the 20lh 
century the vivid title of the “velimir century” or “vladimir 
century” which sounds not a jot worse then the “wolfhound4 
century” coined by Mandel’shtam — and is in essence synon
ymous with it. What for the priests of this century was “ve
limir” or “vladimir,” was “wolfhound” for its sacrifices.

2.

And so,velimiring(commanding the world) andvladimir- 
ing (ruling the world), the 20h century will most likely enter 
into history with the footnote “M”: MIGHT [MOSHCH’], MAY
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— это самый мощный источник энергии, добываемых вла- 
стыр из природы и общества.

Если попытаться все же и по-русски определить 20-ый 
век одним словом, то «власть», «энергия», «могущество», 
«держава» окажутся МОЩНОСТЯМИ, т.е. подразделени
ями одной категории: МОЩИ. И тогда наикратчайшее оп
ределение нашего века дал Велимир Хлебников:

Но вот Эм шагает в область сильного слова «Могу».
Слушайте, слушайте моговест мощи!1

Век мощи и мощностей. Не только «моговест», но и мо- 
говек, прошедший под кличем-заклинанием «моги! могей! 
можествуй!»:

Могун, я могею!
Моглец, я могу! Могей, я могею!
Могей, мое я...
Шагай, могач! Руки! Руки!...
Могарные, можеские, могунные,
Могесные, можные, могивые!2

«Могесный», «можный», «могивый» век. Кстати, имена 
обоих определителей — и Владимира Ленина, и Велими- 
ра Хлебникова — тоже просятся в определение нашего 
века. Хлебников сам выбрал себе имя, созвучное «сильно
му слову Могу». Можно было бы присвоить 20-му красоч
ный титул «ветс-ве/шжгф» или «век-Владимир»у который 
звучит ничуть не хуже, чем отчеканенное Мандельшта
мом «век-волкодав» — а по сути, почти синонимично ему. 
Что'для жрецов этого века было «велимир» или «Влади
мир», то для его жертв — «волкодав».

2.

Итак, велимирствующий (повелевающий миру) ивла- 
димирствующий (овладевающий миром), 20-ый век, ско
рее всего, войдет в историю с пометой «М»: МОЩЬ, МОГУ. 
И по этой метке его легко будет отличить от века Я — 18-го 
и века Р — 19-го. Постараемся вникнуть в логику этого пе
рехода.

Век Просвещения установил господство разума, отбро
сил аристократические привилегии и религиозные суеве
рия прежних веков. Правда, 18-ый век еще не удержался 
от последнего, суеверия, от рационализма, от наивного 
культа самого разума. Век 19-ый исправил эту ошибку,



[MOGU]. And by this footnote it will be easy to differentiate 
it from the E century — thp 18‘h and the R century — the 
19th. Let us investigate the logic of this transition.

The century of Enlightenment established the rule of rea
son, cast off the aristocratic privileges and religious super
stitions of the previous centuries. True, the 18th century nev
er could keep back the final superstition — rationalism, the 
naive cult of reason itself. The 19'h century corrected this 
mistake and made reason subject to reality and placed rea
son in its service. Reality, and correspondingly realism, are 
the key words of the R century — the 19th. Belinskii, in a let
ter shortly before his death, vows that he is ready to lay down 
his soul for the concept of realism, that for him there is noth
ing more sacred than reality [deistvitolnosV] as it is — and to 
hell with ideals! Poetry, novels, aesthetics — all these became 
“realistic” in the 19th century, not to mention the triumphal 
foundation of REALITAT or REALDOM [ REALITET] — the 
progress of Science. Darwinism, determinism, environment, 
organism, physiology, photography, realism, naturalism, pos
itivism (which is nihilism) — it would appear that all paths 
away from reality are cut off, there is no longer any return to 
the old mystical swamp of “ideals”...

It is hard to understand how, from such a sober worship of 
IS, there could emerge such a furious CAN, which covers the 
eyes with blood But CAN steadily grew past IS — and these 
most scientific calculations suddenly lead to the belief that 
KNOWLEDGE of the real gives AUTHORITY over it. From 
Darwinism to social-Darwinism, from the theory of natural 
selection to the simple notion that since only the strong sur
vive, it’s better if I am strong —just one small step, one turn in 
the convolutions of the brain. An ail-powerfui master race or a 
muscular class of peasants shall inherit the Earth.

As enlightenment reason, having ascended to the concept 
of reality, stepped beyond itself and cast off rationalism, so 
the new culture of reality quickly grew past itself and cast 
off realism in favor of a more economical and energetic form 
of might, of a volitional structuring of reality instead of a slav
ish submission to it. At the end of his conscious life, Nietzsche 
tormented himself with the fact that he was just a wretched 
philologist, when he needed to be a biologist, a super-Dar
win, so he could produce a new master race, create the or
ganism of the superman... But this superbiology turned, in 
essence, into this same philology — a dream of the word-in
cantation, of an ideology that will create a new, strong world. 
Ideology is philology imbued with will and authority. Mysti-
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поставив разум в зависимость от реальности и на службу 
ей. Реальность и соответственно реализм — вот ключевое 
слово века Р, 19-го. Белинский в одном из предсмертных 
писем клянется, что за понятие реальности он готов зало
жить душу, что для него нет ничего святее действитель
ности как она есть — и к дьяволу идеалы! Поэзия, рома
ны, эстетика — и те стали в 19-ом веке «реальными», не 
говоря уж об основе РЕАЛИТЕТЛ — триумфальном ше
ствии Науки. Дарвинизм, детерминизм, среда, организм, 
физиология, фотография, реализм, натурализм, позити
визм (он же нигилизм), — казалось, все пути отступления 
от реальности отрезаны, в старое мистическое болото «иде
алов» возврата больше нет...

Трудно понять, как из такого трезвейшего преклоне
ния перед ЕСТЬ (в обоих смыслах: «кушать» и «быть») мог
ло вдруг вырасти бешеное МОГУ, застилающее кровью 
глаза. Но МОЧЬ исподволь прорастало сквозь БЫТЬ — и 
научнейшие расчеты вдруг подводили к тому, что именно 
ЗНАНИЕ сущего и дает ВЛАСТЬ над ним. От дарвинизма 
до социал-дарвинизма, от теории естественного отбора до 
простого соображения, что раз выживает сильнейший, то 
лучше им буду я, — всего один шажок, один поворот моз
говой извилины. Землю наследует всесильная раса господ 
или мускулистый класс бедняков.

Как просветительский разум, возвысившись до поня
тия реальности, переступил через себя и отбросил рацио
нализм, — так новая культура реальности быстро пере
росла себя и отбросила реализм в пользу более экономных 
и энергичных форм могущества, волевого строительства 
реальности вместо рабского подчинения ей. Ницше к кон
цу своей сознательной жизни мучился, что он всего лишь 
жалкий филолог, тогда как нужно быть биологом, сверх- 
Дарвином, выводить новую расу господ, создавать орга
низм сверхчеловека... Но эта сверхбиология обернулась, в 
сущности, все той же филологией — мечтой о слове-зак
лятии, об идеологии, которая творит новый сильный мир. 
Идеология — это филология, проникнутая волей к власти. 
Мистицизм вернулся — но уже как небывалый активизм, 
как мистика самообожествления человека. Благовест сме
нился моговестом.

3.
Так в утробе Реальности зародился пожирающий ее 

зверь —г Власти-Энергии. Бросим теперь взгляд вперед. 
Не вызревает ли уже сейчас в утробе отходящего века за-
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cism returned — but as an unprecedented activism, as the 
mysticism of the self-deification of man. The good news 
[blagovest] has been replaced by the mightnews [mogovestj.

3.
So in the womb of Reality there arose the beast that would 

devour it — Authority-Energy. Let us cast our glance for
ward. Is the fetus of the next century not already ripening in 
the womb of the one that is ending — and how will we chris
ten it at the moment of birth? For the century, as well as the 
millennium, has a quick labor, whose day has already been 
scheduled in our current calendar.

There is some good news: the 21st century promises to be 
virtual — the V century. Having increased its power to un
precedented levels, the 20lh century exceeded the bounds of 
a world that would need such power. Do we need to increase 
thermonuclear energy if it is already enough to blow up the 
entire planet many times over? To control the globe, its nat
ural and human recourses, is profitable and respectable, but 
a bit too small for an overactive imagination, for an unquench
able appetite for power, for transglobalism, the will to subju
gate new worlds. Is it not insulting to crawl around a small 
planet, forgotten on the edge of the universe, in a god-for
saken corner of a remote galaxy? — while, according to the 
newest scientific data, all around the furthers reaches of the 
universe are expanding, the entrance to which — be it 
through a black hole, through the electron, the computer 
screen, or — more accurately and more likely, through a chink 
in our own Ego. It is a shame to put off what is most interest
ing and most harmful for the world in pursuit of yet another 
piece of oil-rich desert or diamond-strewn tundra.

There is no doubt that in the 21st century our techno-sci
entific and socio-political capacities will grow — but at the 
same time they will serve not so much for subjugation as for 
a “break through” of reality, a penetration into other dimen
sions and worlds. For in the 20,h century scientific investiga
tion of reality did not come to an end, but just the opposite, it 
increased many times over by comparison with the 19th — 
but you could never say that in the 20th century realism, re
spect for reality as such, triumphs. Investigation of reality 
continued — but it began serving a different, authoritarian 
goal. So in the 21* century the growth of these capacities will 
continue, but they will also serve a different goal - -  not an 
authoritarian regime, but the assimilation of other dimen
sions of time and space.

Authority, reaching the boundaries of the world, needs
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родыш века грядущего — и как нам окрестить его в мо
мент рождения? Ведь и у века, и тысячелетия быстрые 
роды, день которых уже вписан в наш текущий календарь.

Есть хорошая новость: 21-ый век обещает быть вирту
альным —веком В. Умножив свою мощь до небывалых раз
меров, 20-ый век превзошел пределы того мира, для кото
рого может понадобиться такая мощь. Нужно ли наращи
вать термоядерную энергию, если ею уже многократно 
можно взорвать всю планету? Владеть земным шаром, его 
природными и людскими ресурсами, — выгодно и почет
но, но маловато для разыгравшегося воображения, для не
утолимого аппетита власти, для трансглобализма, воли к 
покорению новых миров. Не обидно ли ползать по малень
кому шарику, затерянному на окраине космоса, в медве
жьем углу захолустной галактики? — в то время как, по 
новейшим научным данным, рядом проносятся неопознан
ные вселенные, вход в которые — то ли через черную дыру, 
то ли через электрон, то ли через экран компьютера, то ли 
— ближе и скорее всего — через щелку собственного «Я». 
Жаль упустить самое интересное, мирообъемлющее, в по
гоне за еще одним кусочком нефтеналивной пустыни или 
алмазнорассыичатой мерзлоты.

Нет сомнения, что и в 21-ом веке научно-технические и 
общественно-политические мощности будут возрастать — 
но при этом они будут служить уже не столько покорению, 
сколько «прошибанию» реальности, проникновению в иные 
измерения и миры. Ведь и в 20-ом веке не прекратилось, а 
наоборот, многократно расширилось научное познание 
реальности по сравнению с 19-ым, — но никак нельзя ска
зать, что в 20-ом торжествует реализм, уважение к реаль
ности как таковой. Познание реальности продолжилось — 
но стало служить другой, властной пели. Так и в 21 -ом веке 
продолжится нарастание мощностей, но они уже будут 
служить другой цели — не режима власти, а освоения дру
гих измерений времени и пространства.

Власть, достигая пределов мира, нуждается в чем-то 
другом, в умножении самих миров. Тем более что и кван
товая, и компьютерная механика, каждая на свой лад, го
ворят о параллельных мирах. Возможных. Вероятност
ных . Виртуальных. Так начинается век В. Из Мощи рож
дается новая форма ее самоутверждения — деятельная 
Возможность, Овозможение бытия. Воз-мож-ностъ, как 
подсказывает само слово, — это возгонка мощи, ее восхож
дение на головокружительную высоту, выход за пределы 
реальности, данной нам в ощущениях (вместо унылого и,
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something else, a multiplication of worlds themselves. What 
is more, both quantum and computer mechanics, each after 
their own fashion, speaks of parallel worlds. Viable. Valid. 
Virtual [Vozmozhnye. Veroyatnostnye, Virtualnyef So starts 
the V century. Out of power is born a new form of its own 
self-affirmation: active Possibility, the Possibilization, or 
Potentiation of existence. Possibility5 [V oz-mozh-nost’], as the 
word itself suggests, is the sublimation of power, its ascent to 
dizzying heights, its departure beyond the boundaries of the 
reality given to us in our sensations (instead of a depressing 
and, as we are already convinced, a self-destructive mastery 
by it). CAN, overcoming itself, turns into a weak, but end
lessly magnetic MAYBE. POSSIBILITIES [MOZHNOSTI] 
come to take the place of POWERS [MOSHCHNOSTI]. The 
Mightnews of Power is drowned out by the Possnews of Pos
sibilities [Mozhevest Vozmoznostei].

Power is the supreme level of existence’s potency [potent- 
nosf ], but beyond the border of potency arises a new quali
ty: potentiality [potentsialnost']. Potency is the lowest form  
of potentiality. Why be master of one world, if you can be the 
creator of many worlds? Power is only a drop in the ocean of 
possibilities, a timid, prim itive form of being possible 
[mozhestvovaniya], a strong possibility in the servitude of an 
even stronger reality. Potency is bounded by what I can do; 
potentiality is the breakthrough to a new dimension: what l 
can be. The aspiration to power occurs from an existential 
deficit, a shortage of reality. If there is only one reality, then 
in it only one can reign over others, be powerful at the ex
pense of others. But where realities multiply the categories 
of authority are scattered: out of all possible worlds, every
one creates for himself one of his “very own.” V is the sign of 
endless interweaving of various realities...

The New Century is intertwined in the seams of V,
Spinning into infinity,
Where only Vigtuality reigns.

Most likely, the 21st will be a century of virtuality, not only 
in the field of electro-computer technology, but also in the 
sense of multiplying the alternate means of existence, virtu
al theories, practices and associations. Virtual cities, univer
sities, stores, parliaments, governments, elections...

I would like to propose a signatory gesture for the 21st cen
tury by which pilgrims of the virtual worlds could recognize 
each other in reity[v reale], “off-line,” once landing in the space 
of a room, street, meeting, party. How should they express the
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как мы ужо убедились, саморазрушительного овладения 
ею). МОГУ, превозмогая себя, переходит в слабое, но бес
конечно притягательное МОЖЕТ БЫТЬ. На смену МОЩ
НОСТЕЙ приходят МОЖНОСТИ. Моговест Мощи заглу
шается Можевестом Возможностей.

Мощь — это высшая степень потентности бытия, но за 
границей потентности возникает новое качество: потенци
альность. Потеитиость — низшая форма потенциаль
ности. Зачем быть властелином одного мира, если можно 
быть создателем многих миров? Мощь — лишь капля в оке
ане возможностей, робкая, примитивная форма може- 
ствоваиия, сильная возможность в рабстве у еще более 
сильной действительности. Потентность ограничена тем, 
что я могу сделать; потенциальность — прорыв в иное 
измерение: чем я могу быть. Стремление к мощи проис
ходит от бытийного дефицита, нехватки реальностей. Если 
есть только одна реальность, то в ней только один может 
властвовать над другими, быть сильным за счет других. 
Но где умножаются реальности, там распыляется катего
рия власти: каждый создает себе «самый свой» из возмож
ных миров. В — знак бесконечного переплетения разных 
реальностей...

Новый Век вплетается в петельки В,
Закруживаясь в бесконечность,
Где властвует только Возможность.

Вероятно, 21-ый будет веком виртуальности, не только 
в плане электронно-компьютерной техники, но и в смысле 
умножения альтернативных способов существования, вир
туальных теорий, практик и сообществ. Виртуальные го
рода, университеты, магазины, парламенты, правитель
ства, выборы...

Хотелось бы предложить знаковый жест 21-го века, по 
которому странники виртуальных миров могут опознать 
друг друга в реале, «оф-лайн», приземлившись где-нибудь 
в пространстве комнаты, улицы, заседания, вечеринки. 
Как им выразить свою принадлежность к иным мирам, 
свою посвященность в мистерию Сети? Я бы предложил 
знак, похожий на букву V, знак победы, но к двум подня
тым пальцам, указательному и среднему, добавляется бе
зымянный. Три расставленных пальца образуют букву W 
— знак World Wide Web. Сетъ-на-весъ-Свет. W — это как 
бы два V, соединение двух знаков победы. Следует пояс
нить, что W, дабл-ю — это двойное V не только визуально, 
но и исторически. Первоначально буква V (в) и буква U (ю) 
представляли вариации одного знака (оттого так похожи
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fact that they belong to other worlds, that they are initiated 
into the mystery of the Web? I would propose a sign similar to 
the letter V, the sign of victory, but in addition to the two raised 
fingers, the index and the middle, I would add the ring finger. 
These three separated fingers form the letter W — the sign of 
the World Wide Web. W is like two V's, combining two signs of 
victory. I should explain that W is a double V not only visually, 
but historically. Originally the letter V and the letter U were 
variations of one sign (which is why they are so similar in form 
and stand next to each other in the Latin alphabet and the 
European ones derived from it). Double-U is a double “V ,” “W”, 
and in a certain sense the Web is a double victory, not just a 
victory within reality, which politicians, soldiers, financial ex
perts and other successful people obtain... It is a victory over 
reality itself, a departure to the virtual dimension. Victory ■+■ 
virtuality = 2 V “  W. Putting up three fingers, we greet virtu~ 
alists [virtualy], dual victors...

It hardly falls to our imagination now to look further into 
the V century. But if the 21st century is really to become the 
century of increased dimensions, of an extensive fan of pos
sibilities which quickly produce from each other information
al copies, electronic doubles, multiplied worlds, a century of 
clo(w)ns”6 and psychic simulations----

Then a definition of the 22nd century arises where every
one will be presented with the possibility of a separate world: 
the A century. The century of alienation, aloofness, aloneness 
lotchuzhdenie, otreshennost\ odinochestvo].

* * * I

I propose that my readers choose — or propose — worthy 
names for the the century which is ending and next century: 
a name-verdict and name-prediction. The title of the 20th cen
tury should be formed from one word (or combination of 
words) with a corresponding nomination-motivation.

Here is the list of names for the 20th century which, to me, 
pass them selves off as the best contenders [samye 
konkurentosposobnye]:

Century of Power 
Century of authority-energy 
The potential-patent century 
Century of Might 
Century of power-levels 
Century of revolutions 
Century of technologies 
Century of speeds
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они своими начертаниями и стоят рядом в латинском ал
фавите и производных от него европейских). Дабл-ю — это 
двойное «V», и в каком-то смысле Сеть — это двойная по
беда, не просто победа внутри реальности, которой доби
ваются политики, военные, финансисты и другие люди ус
пеха... Это победа над самой реальностью, выход в вирту
альное измерение. Виктория + виртуальность. Victory + 
virtuality — 2 V -  W. Вскинув вверх три пальца, мы при
ветствуем виртуалов, двойных победителей...

Дальше века В вряд ли сейчас дано заглянуть нашему 
воображению. Но если 21-ый век и впрямь станет веком 
размноженных измерений, развернутого веера возможно
стей, быстро плодящихся друг от друга информационных 
копий, электронных двойников, множественных миров, 
веком «кло(у)нады»3 и психических симуляций — тогда 
задается и определение 22-го века, где каждому будет пре
доставлена возможность отдельного мира: век О. Век от
чуждения, отрешенности, одиночества.

* * *

Предлагаю читателям выбрать — или предложить — 
достойные названия уходящему веку и веку наступающе
му: имя-приговор и имя-предсказание. Титул 20-го века 
должен состоять из одного слова (или словосочетания), с 
соответствующей номинацией-мотивацией.

Вот список имен 20-го века, которые мне представля
ются самыми конкурентоспособными:

Century of Power
Век власти-энергии
Потентно-патентный век
Век Мощи
Век мощностей
Век революций
Век технологий
Век скоростей
Век масс
Век дегуманизации 
Век глобализации 
Век экспансий 
Век медиа 
Космический век 
Ядерный век
Электро-век (электрический+электронный)
Век воли-вольтажа 
Век-владимир
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Century of masses 
Century of dehumanization 
Century of globalization 
Century of expanses 
Century of media 
The Space century 
The Nuclear century
The Electro-century (electric + electronic)
Century of volition-voltage 
Vladimir-century 
Velimir-century 
Apocalypse-century
The list of proposed name-predictions for the 21st century 

is much shorter:
The Virtual century 
Century of other dimensions 
Century of alternatives 
Century of potentialities 
Century of psychoreality 
The Imaginarium-century 
The Clo(w)n-century

September, 1999 
Translated by Thomas Dolack 1

1 “Zangezi,” plane 9, in the collection Velimir Khlebnikov. Tvoreniya 
[Velimir Khlebnikov. Works]. Moscow: Sovetskii pisateV, 1986, p. 483.

2 Ibid., plane 10, p. 484.
3 [translator’s note] Vlad-i~mir comes from roots meaning “power”
• or “rule” and “world” and Vel-i-m ir from roots meaning “great”

or “command” and “world”.
4 [translator’s note] Literally “wolf-crusher”.
5 [translator’s note] The Russian word voz-mozh-nosf (literally, up- 

m ight-ness) contains the roots for “up” and “m ight” or “power.”
6 This term needs some explanation. It would appear that there is 

nothing in common in either the etymology or the meaning of the  
words “clown” and “clone.” But really, are clones not basically a 
doubling, an imitation, a mimicking of some sort of prototype? 
And really, are biological clones w hich  fu lly  im itate there  
prototype not in some sense a metaphysical mockery, parodies of 
the unrepeatable features of a given face. Nature is thrown into 
the circus ring where under the din of applause it begins to make 
faces and imitate itself,. Thus “clo(w)ning” is the process of cloning 
as a clowning of nature.



Век-велимир
Век-апокалипсис
Список предлагаемых имен-предсказаний 21-го века 

гораздо короче:
Виртуальный век 
Век иных измерений 
Век альтернатив 
Век потенциальности 
Век психореальности 
Век-имагинариум 
Век кло(у)нады

Сентябрь 1999

1 «Зангези», плоскость 9, в кн, Велимир Хлебников. Творения, 
М., Советский писатель, 1986, с. 483.

2 Там же, плоскость 10, с. 484.
3 Этот термин нуждается.в пояснении. Казалось бы, нет ничего 

общего ни по этимологии, ни по значению между словами «кло
ун» (clown) — «шут» и «клоун» (clone) — «двойник» (обычно 
транскрибируется как «клон», хотя английскому произноше
нию «clone» более соответствовало бы русское «клоун»). Но 
разве в основе клоунады — не двойничество, не подражание, 
передразнивание какого-то прототипа? И разве биологические 
клоуны, полностью имитирующие свой прототип, не являют
ся в каком-то смысле еще и метафизическими пересмешника
ми, пародистами неповторимых черт данного лица. Природу 
выталкивают на арену цирка, где она под грохот аплодисмен
тов начинает гримасничать и имитировать себя. Таким обра
зом, «кло(у)нада» — это клонирование как клоунада природы.



CHRONOCIDE —
PROLOGUE TO THE RESURRECTION OF TIME

It is best not to look into the distance, or into the past; 
Only in the present is happiness and consolation.

J o h a n n  W o lfg a n g  G o e th e

Our intelligentsia could not live in the present; it lived 
in the future, and sometimes in the past.

N ik o la i  B e r d y a e v

1. Chronocide — genocide — ecocide
To liberate the future from the past... To liberate the past 

from the future... For these two apparently contradictory con
cepts there is one word: revolution. It might be right-wing or 
left-wing, made in the name of the Great Utopia or the Great 
Tradition, but it cannot but be bloody. The first victim of rev
olution is time. Modern history has transformed the suffix 
“cide” — “m urder” — into one of the most productive of ne
ologisms. Regicide, patricide, parricide, genocide, ecocide... 
This suffix made an especially brilliant career after 1944, 
when the word genocide was introduced into everyday life 
by the American lawyer of Polish extraction, Raphael 
Lemkin. At the close of the century, generalising from its rich 
criminal experience, I would like to suggestone more neolo
gism: “Chronocide” — the murder of time...

Chronocide, genocide and ecocide are linked, as a rule, in 
a straight line of revolutionary succession. Revolution starts 
with Chronocide, with the ideological murder of the past in 
the name of an abstract future. Then the revolution starts to 
devour the life of real people. This is genocide — the murder 
of whole nations, estates or classes condemned to remain in 
the past, or deemed unworthy of the future. In the end the 
exhausted revolution, despairing of giving what it promised, 
and having destroyed society’s industrial forces, comes to a 
conclusion in the rapacious consumption and destruction of 
defenceless nature — in ecocide. After polishing off time, the 
revolution lunges on the people, and finally exhausts the liv
ing resources of nature. Usually the consequences of geno
cide and ecocide admit of a more objective estimation — de~
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ХРОНОЦИД —
ПРОЛОГ К ВОСКРЕШЕНИЮ ВРЕМЕНИ *

Смотреть ни в даль, ни в прошлое не надо;
•Лишь в настоящем счастье и отрада.

И. В. Гете

Интеллигенция не могла у нас жить в настоящем,
она жила в будущем, а иногда в прошедшем.

Н иколай Бердяев

1. Темпоцид — геноцид — экоцид
Освободить будущее от прогилого... Освободить про

шлое от будущего... Для этих, казалось бы, противополож
ных понятий есть одно слово: революция Она может быть 
левой и правой, совершаться во имя Великой Утопии или 
Великой Традиции, но при этом не может не быть кровавой. 
Первой жертвой революции оказывается время. Современ
ная история превратила суффикс «цид» — «убийство» — в 
один из самых продуктивных способов словообразования. 
Цареубийство, отцеубийство, братоубийство, геноцид, эко
цид... Особенно блистательную карьеру сделал этот суффикс 
с тех пор как в 1944 г. термин «геноцид» был введен в оби
ход американским юристом польского происхождения Ра- 
фаелем Лемкиным. На исходе столетия, обобщая его бога
тый криминальный опыт, хотелось бы предложить еще один 
неологизм: «хроноцид» — убийство времени...

Хроноцид, геноцид и экоцид, как правило, связаны пря
мой линией революционной преемственности. Революция 
начинается хроноцидом, идейным убийством прошлого во 
имя абстрактного будущего. Потом революция начинает 
поглощать жизнь реальных людей, переходя в геноцид — 
убийство целых народов, сословий и классов, которым суж
дено остаться в прошлом, ибо они недостойны будущего. 
Наконец, уставшая революция, отчаявшись дать обещан
ное и разрушив производительные силы общества, подво
дит себе итог в хищном потреблении и разорении беззащит
ной природы — в экоциде. Расправившись со временем, 
революция обрушивается на людей и наконец опустошает 
живую среду обитания. Обычно последствия геноцида и
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mographical losses, the exhaustion of natural resources. But 
the beginning of revolution is Chronocide. It is an invisible 
cataclysm in the people’s consciousness, in which it tears it
self from the habitat of time, frees itself from the past.

... or from the future. If at the dawn of the century the 
revolution was considered as a victory over the bloody past, 
a leap into the coming kingdom of freedom, then at the twi
light of the century the rays of the setting sun nostalgically 
illuminate the depths of history. And look! — the ideas of the 
right, of counter-revolution, have begun to gain sway over 
minds. The Great Tradition, forgotten over the course of the 
millennium, must now be freed from the rotten deposits of 
chimerical progress. Let us heed the voice of the new revolu
tion, proclaiming the freedom of the past from the future: 
“Our basic ta sk ... is the restoration of the Integral Tradition 
in all its dimensions. Tradition, according to Rene Genona, is 
the sum of divinely revealed, super-temporal knowledge. It 
constituted the order of all sacred civilisations — from the 
heavenly empires of the golden age, which disappeared many 
millennia ago, to the civilisation of the middle ages...’4 This 
means that everything that happened after the middle ages 
— Michelangelo and Leonardo, Shakespeare and Goethe, 
Mozart and Kant — is a retreat, a betrayal, or a mistake. All 
the novelties of the modern era — yes, the very idea of nov
elty itself — must be burnt in the penitential fire of the last 
revolution. “The fire of the global national revolution, the so
cialistic revolution, the last revolution, which will terminate 
human history’s cycle of decline, is on the march.”2

Again an assault on time, this time the murder of a cursed 
future in the name of a holy past! As always, Chronocide sum
mons the spectre of revolution — this time not a left-pro
gressive but a Fascist or National-Socialist revolution. The 
crime of revolutions is not only that they negate time, that 
they negate the life of entire nations, but also that they cre
ate their own “monstrous negations.”3 The right-wing revo
lution, which is giving the boot to the twentieth century — 
and indeed to the whole of the modern era — is the mon
strous negation of that left-wing revolution which repudiat
ed the inheritance of the “exploitatory” society and burst 
open the door to the classless future.

2. The Future in the past. Anomalies of time in Russia.
Quite possibly, this “reversal of time” happened nowhere 

with such insane consequences as in Russia. Here the victim 
of the reciprocal “liberation” of the future from the past was
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экоцида поддаются более объективной фиксации — демог
рафические потери населения, истощение природных ре
сурсов. Но начало революции — хроноцид, незримый пере
ворот' в сознании людей, вырывающих себя из среды оби
тания во времени, освобождающих себя от прошлого.

Или от будущего. Если на заре века революция мысли
лась как расправа с проклятым прошлым, прыжок в гряду
щее царство свободы, то на закате века косые лучи заходя
щего солнца ностальгически освещают глубины прошлого. 
И вот уже идея правой, обращенной вспять революции на
чинает властвовать над умами. Великая Традиция, забы
тая в ходе тысячелетий, должна быть освобождена от гни
лых наслоений мнимого прогресса. Вслушаемся в голос но
вой революции, провозглашающей свободу прошедшего от 
будущего: «Основной нашей задачей... является Реставра
ция Интегральной Традиции во всем ее тотальном измере
нии. Традиция, по определению Рене Генона, это совокуп
ность богооткровенных, нечеловеческих Знаний, которые 
определяли строй всех сакральных цивилизаций — от рай
ских империй Золотого Века, исчезнувших много тысяче
летий назад, до Средневековой цивилизации...» (1) Значит, 
все, что случилось после Средневековья: Микеланджело и 
Леонардо, Шекспир и Гете, Моцарт и Кант — это отступле
ние, предательство или ошибка. Все, что принесло Новое 
время, да и само свойство новизны, должно сгореть в иску
пительном пожаре последней революции. «Грядет огонь 
глобальной Национальной Революции, Социалистической 
Революции, Последней Революции, которая завершит цикл 
упадка человеческой истории»2.

Опять покушение на время, на этот раз — убийство про
клятого будущего во имя священного прошлого. И как все
гда, хроноцид вызывает призрак революции — уже не 
лево-прогрессистской, а фашистской, национал-социали
стической. Вина революций не только в том, что они обра
щают время вспять, переворачивают жизнь целых наро
дов — но и в том, что они создают своих собственных обо
ротней. Правая революция, которая пинком провожает в 
прошлое 20-ый век, да и все Новое время, — это оборотень 
той левой революции, которая отвергала наследие «экс
плуататорских» обществ и рывком распахивала дверь на
встречу бесклассовому будущему.

2. Будущее в прошедшем. Аномалии времени в России
Пожалуй, нигде проекты «поворота времен» не осуще

ствлялись с такой безумной последовательностью, как в 
России, где жертвой взаимного «освобождения» будущего
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the present. It bore the bloody scar of the shattered chain of 
time. The present here has almost never had its own inde
pendent value. It has been perceived either as an echo of the 
past or a stepping stone to the future. Didorot, who corre
sponded with Catherine II, and who despaired of bring the 
fruits of Enlightenment to Russia, pointed out that this coun
try was “a fruit which has gone rotten before ripening.1’4 In 
other words, the future of this country turned out to be in its 
past, not having had time to ripen for the present. Similar 
thoughts were subsequently expressed by Russian thinkers. 
“Russia is fated to useless escapades, hastily embarked on 
and hastily abandoned.’1 (Prince M. Sherbatov) “We are grow
ing, but not ripening...11 (P. Chaadaev) “We were born well, 
but have grown very little.” (V. V. Rozanov)5 If the past cor
responds to youth, the present to maturity, and the future to 
old age, then Russia is at the same time youthful and senile, 
quietly skipping the stage of maturity.

This distinguishes Russia both from the great Eastern 
civilisations — in which the present is fastened to the past by 
an unbreakable ethnic tradition — and from the modern civil
isations of the West — in which the present is fastened to the 
future through uninterrupted technical progress. In Russia 
the past is fastened directly to the future, as if hanging un
der a missing, imperceptible present. Russian civilisation is 
at the same time archaic and futuristic; this is its tragic rup
ture. But this is also its special value for culturological study. 
In Russia the mechanisms of renewal are naked; the future 
and past are joined directly, without the gentle intervention 
of the present

In their semiotic works, Yuri Lotman and Boris Uspensky 
have already thoroughly analysed the dualistic nature of 
Russian culture. Russian culture usually avoids the third, 
neutral member in any intellectual opposition. Thus the gods 
of pagan antiquity were either considered an impure force 
or else merged with images of the Christian saints, but they 
were never evaluated neutrally. The attitude of Russia to the 
West passed through many stages. Either a “new” Russia was 
gaining ascendancy over an “ancient” West, or a “new” West 
was humiliating an “ancient” Russia, but the two were hard
ly ever considered as existing on one neutral plane. Likewise, 
Russian religious consciousness has always recognised hell 
and heaven, but never purgatory. This general principle ex
plains why the present, in Russian culture, has been gently 
erased: it is the middling, neutral member in the historical



от прошлого делалось настоящее. По нему проходил кро
вавый рубец распавшейся связи времен. Настоящее здесь 
почти никогда не имело собственной цены, а воспринима
лось как отзвук прошлого или подступ к будущему. Дид
ро, состоявший в переписке с Екатериной Второй и отча
явшийся привить России плоды просвещения, отмечал, что 
это страна — «плод, сгнивший ранее, чем он созрел»3. Ины
ми словами, будущее этой страны оказалось в прошлом, 
не успев дозреть до настоящего. Впоследствии сходную 
мысль высказывали и русские мыслители: «России рок 
безнужных затей есть скоро родиться и скоро упадать» 
(князь М. Щербатов); «Мы растем, но не зреем...» (П.Чаа- 
даев); «Мы хорошо родились, а выросли очень мало» 
(В.В.Розанов)4. Если прошлое соответствует молодости, на
стоящее — зрелости, а будущее — старости, то Россия — 
это одновременно и молодая и старческая страна, незамет
но минующая стадию зрелости.

Этим Россия отличается и от великих восточных циви
лизаций, где настоящее скрепляется с прошлым неразрыв
ностью этнической традиции, и от современных цивили
заций Запада, где настоящее скрепляется с будущим не
прерывностью технического прогресса. В России прошлое 
скрепляется непосредственно с будущим, как бы повисая 
над пропастью неощутимого настоящего. Русская цивили
зация одновременно пассеистична и футуристична, в этом 
ее трагическая разорванность. И в этом ее особая ценность 
для культурологического исследования, поскольку меха
низмы обновления в ней обнажены, модусы будущего и 
прошедшего прямо стыкуются, без плавного опосредова
ния в настоящем,

В семиотических работах Юрия Лотмана и Бориса Ус
пенского уже обстоятельно вскрыты дуалистические мо
дели русской культуры, которая обычно избегала третье
го, нейтрального члена в смысловой оппозиции. Так, язы
ческие божества древности либо осознавались в России как 
нечистая сила, либо сливались с образами христианских 
святых, но никогда не помещались в нейтральную оценоч
ную зону. Отношение России к Западу проходило через 
стадии возвышения «новой» России над «ветхим» Запа
дом или принижения «ветхой» России перед «новым» За
падом, но в одной, оценочно нейтральной плоскости они 
почти никогда не рассматривались. Точно так же для рус
ского религиозного сознания существовали ад и рай, но не 
существовало чистилища. Эта общая закономерность 
объясняет, почему настоящее в русской культуре отмече
но слабо: ведь это средний, нейтральный член в истори-



opposition “past — future.” In keeping with the dualistic 
model of Lotman and Uspensky, Russian culture moves not 
through smooth, negotiated oppositions, but through dramat
ic reversals.6

This is confirmed by the most recent examples. That which 
yesterday was considered the future — Communism, “the 
classless society” — has suddenly, unable to become the 
present, become the past. Overnight it became a burdensome 
legacy or relic, to be disposed of quickly. And visa versa, that 
which was considered the distant past — the free market, 
capitalism, the constituent assembly, even monarchy and 
class division — suddenly all these things were transferred 
to the desirable future.

It would seem that the most radical of all possible inter
pretations of the end of the 20th century was the one offered 
by American sociologist Francis Fukuyama: the collapse of 
Soviet Communism spells the world-wide triumph of West
ern democracy, the end of global conflict, and, therefore, the 
“end of world history.” But for Russia it was something even 
more radical than the end — namely, a reversal or a turning 
upside-down. The “end” is, after all, the end. It is a normal 
point in the temporal process, unavoidable after a certain 
stage of development. However, in the consciousness of Rus
sia, the collapse of Communism signified not the end, but a 
re-arrangement of beginning and end, an incredible anoma
ly in the temporal process. That which throughout the Sovi
et period was perceived as the Communist future suddenly 
became the past, while the feudal and bourgeois past started 
to draw near from the other side, from the eagerly awaited 
future. The future and the past swapped places. The entire 
course of history, once so confidently sketched by Marxism, 
was turned upside-down. The shock affected not only Rus
sia, but the whole of humanity. The whole world had some
how been dragged into the Communist project, if only in op
position to it. But for Russia, having lived through her own 
future, to suddenly find herself in the arrier-garde of world- 
history, on the fringe of capitalism, or even on the fringe of 
serfdom — such an explosive break with one’s own past 
hasn’t been experienced, perhaps, by any modern culture.

At any moment of history there must exist different ep
ochs, as well as different nations. The “society of the future," 
in which the stationary, conservative elements of the past 
were destroyed, was as sterile and dangerous for its inhabit-
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ческой оппозиции «прошлое — будущее». Согласно дуа
листической модели Лотмана-Успенского, русская куль
тура движется не сглаживанием и опосредованием оппо
зиций, а их переворачиванием5.

Это подтверждается самыми свежими примерами. То, 
что вчера воспринималось как будущее — коммунизм, 
«бесклассовое общество», — вдруг, не успев стать настоя
щим, сразу становится прошлым, от которого нужно по
скорее избавиться, как от тяжкого наследия и пережитка. 
И наоборот, то, что казалось далеким прошлым — свобод
ный рынок, развитие капитализма, учредительное собра
ние, даже монархия и сословное деление общества, — 
вдруг перемещается в зону желанного будущего.

Казалось бы, самое радикальное из всех возможных тол
кований конца 20 века было предложено американским со
циологом Френсисом Фукуямой: крах советского коммуниз
ма — это всемирное торжество западной демократии, ко
нец глобальных конфликтов, а значит, «конец всемирной 
истории». Но для самой России ото было нечто еще более 
радикальное, чем конец, — скорее, обращение вспять или 
выворачивание наизнанку. «Конец» все-таки остается кон
цом, нормальной точкой временного процесса, которая не
избежна после определенных стадий развития. Но в рос
сийском сознании крах коммунизма означал не конец, а пе
рестановку начала и конца, невероятную аномалию времен
ного процесса. То, что все советские десятилетия воспри
нималось как коммунистическое будущее, вдруг оказалось 
в прошлом, а феодальное и буржуазное прошлое стало над
вигаться с той стороны, с какой ожидалось будущее. Буду
щее и прошлое поменялись местами. Вся перспектива ис
тории, когда-то уверенно начертанная марксизмом, вывер
нулась наизнанку, и не только для России, но и для всего 
человечества, так или иначе втянутого в коммунистичес
кий проект, хотя бы через противостояние ему. Пережив 
свое собственное будущее, очутиться вдруг в арьергарде 
мировой истории, на дальнем подступе к капитализму или 
далее на выходе из рабовладельческой системы, — такого 
шока столкновения с собственным прошлым не испытала, 
пожалуй, ни одна из современных культур.

В каждый момент истории в ней должны существовать 
разные эпохи, как и разные нации. Общество «будущего», 
в котором истребляются застойные, консервативные эле
менты прошлого, так же стерильно и опасно для своих оби
тателей, как и общество «прошлого», в котором истребля
ются элементы новизны, бросающие вызов традициям. То 
срединное, переходное, в чем будущее и прошлое находят



ants as the “society of the past,5’ in which the elements of 
novelty, threatening to tradition, were destroyed. Those mid
dling, transitional elements, in which the future and the past 
find their living connection, are called the present In the 
Russian language the word “present” has a double meaning: 
not just “now,” a state belonging to certain moments of time, 
but “genuine,” “truthful,” “real”... This is why the murder
ers of time, those who attempted to liberate the future from 
the past and the past from the future, who attempted to de
stroy the present, can be condemned with the pronounce
ment of Goethe: .

Do not to look into the distance, or into the past;
Only in the present is happiness and delight.

And it is fitting that a condemnation of “Chronocide” 
should be proclaimed in Weimar, the town of Goethe, just as 
the universal condemnation of genocide was proclaimed in 
another German town — Nuremberg.

3. The Utopia of the Present. Time as Postponement.
However, Goethe’s thought, taken in the context of Faust 

as a whole, acquires an ironic meaning. To live only in the 
present is just one more — the most refined — form of Chro
nocide. To halt the moment, however wonderful it is, is to 
transform it into a corpse of eternity, just as Faust himself, 
who desired such a cessation of time, falls down dead.

... I take my joy, my highest moment this.

(Faust sinks back into the arms of the Lemurs, who lay 
him upon the ground.)

It is well known that Faust’s dream was realised only with 
the aid of Mephistopheles — the spirit of negation. The fro
zen moment, the full and final “beauty of life,” is death for 
the decrepit Faust. In his last moments he seems to hear the 
sound of free labour on the free earth; in fact he is merely 
hearing the noise of the spades with which, to the accompa
niment of Mephistopheles’ laughter, demons are digging his 
grave.

This Goethian irony seems particularly appropriate to the 
age which marches under the banner of “postmodernism.” 
Postmodernism is the most sophisticated form of burying 
time, under the pretext of saving and immortalising it in

j
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свою живую связь, называется настоящим. В русском язы
ке слово «настоящий» имеет двойной смысл: не только «те
перешний», принадлежащий к определенному моменту 
времени, но и «подлинный», «истинный», «действитель
ный»... Вот почему времяубийцам, тем, кто пытался осво
бодить будущее от прошлого и прошлое от будущего це
ной разрушения настоящего, можно противопоставить 
завет Гете:

Смотреть ни в даль, ни в прошлое не надо;
Лишь в настоящем счастье и отрада.

И закономерно, что интеллектуальный суд над время- 
убийцами, осуждение хроноцида должно состояться в Вей
маре, городе Гете, — как в другом немецком городе, Нюрн
берге, состоялся процесс над народоубийцами и всемир
ное осуждение геноцида,

3. Утопия настоящего. Время как отсрочка
Однако гетевская мысль, включенная в целостность 

«Фауста», приобретает иронический смысл, поскольку 
жить одним только настоящим означает еще одну, самую 
утонченную форму времяубийства. Остановить мгновенье, 
как бы оно ни было прекрасно, — значит превратить его в 
труп вечности, как и сам Фауст, пожелавший такого пре
кращения времени, падает замертво.

...Я высший миг сейчас переживаю.

Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и 
кладут на землю6.

Известно, что фаустовская мечта осуществима только 
Мефистофелем — духом небытия. Остановка мгновения, 
полная и окончательная «прекрасность жизни» — это 
смерть одряхлевшего Фауста, которому в последний миг 
чудится свободный труд на земле свободной; на самом деле, 
ему слышится звон лопат, которыми под усмешку Мефи
стофеля лемуры копают ему могилу.

Эта гетевская ирония представляется особенно умест
ной в эпоху, проходящую под знаком «поствременья». По
стмодернизм — теоретически самая изощренная форма 
захоронения времени под предлогом его сохранения и уве
ковечения в бесчисленных повторах и отсрочках. Если те
оретики Традиции заворожены давно прошедшим, неким 
мифическим золотым веком, абсолютным началом всего, 
то теоретики постмодерна, отрицая вообще какое-либо 
начало, празднуют конец и завершение всего здесь и сей-
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countless repetitions and postponements. If the theoreticians 
of tradition are bewitched by the distant past, by some myth
ical golden age, the absolute beginning of everything, then 
the theoreticians of postmodernism, disclaiming any kind of 
beginning, celebrate the end and completion of everything 
in the here and now, in the eternal present. Postmodernism 
is the frozen moment, a gigantically inflated soap bubble of 
time, on the fine film of which all ages — past and future — 
are reflected The prototype of postmodernism is the exhaust
ed Faust at-the end of his global travels, when, in the words 
of Mephistopheles,

Him would no joys content, no fortune please,
And thus he wooed his changing fantasies.
This wretched, em pty moment at the last 
He sought, poor wretch, to grasp and hold it fast.
Ihn sattigt keine Lust, ihm ghugt kein Gluck,
So buhlt er fort nach wechselnden Gestalten;
Den letzten, schlechten, leeren Augenblick,
Der Arme wunscht ihn festzuhalten.

This can be taken as a parable about the fate of Western 
humanity. Initially, like Faust, it could not quench its thirst 
for all that is endless and exceeds the limits of time. But it 
finally surrendered to the charm of the passing moment, the 
lack of substance, the play of “mercurial shadows.” All ideals 
previously pursued by humanity are now reduced to a “shad
ow theatre” — stylish devices of “meta-narration,” signs in a 
game of signs. Postmodern theory, of course, realises perfectly 
well the secret irony of such a mentality, so similar to the trag
ic conclusion of the Faustian project: “Then to the passing 
moment might I say/ Thou art so beautiful, wilt thou not 
stay.” The frozen moment, the arrested present — all this is 
only a parody of eternity. If Faust is the hero of the modern 
age, then isn’t his companion Mephistopheles the genius of 
postmodernism?

Mephistopheles:
What matters our creative endless toil,
When, at a snatch, oblivion ends the coil?
“It is by-gone” — How shall this riddle run?
As good as if things never had begun,
Yet circle back, existence to possess:
I’d rather have Eternal Emptiness.
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час, в непреходящем настоящем. Поствременье — это ос
тановленное мгновенье, гигантски раздувшийся мыльный 
пузырь времени, на тонкой пленке которого стилистичес
ки играют и отражаются отблески всех прошедших и бу
дущих времен. Прообраз постмодернизма — это уставший 
Фауст на исходе своего земного странствия, когда, по сло
вам Мефистофеля:

В борьбе со всем, ничем не насытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье 
Хотел он удержать, пленившись им7.

Такова притча о судьбе западного человечества, кото
рое сначала, как Фауст, не может ничем утолить свою 
жажду бесконечного, не вмещаемого в пределы времени, 
а затем готово сдаться на милость последнего мгновенья, 
лишенного субстанции, но зато представляющего игру «из
менчивых теней». Все прежние идеалы, которые раньше 
преследовало человечество, теперь превращаются в «те
атр теней» — стилистические приемы «сверхповествова
ний», знаки в игре знаков. Постмодерная теория, конечно, 
прекрасно осознает внутреннюю ироничность такого умо
настроения, схожего с трагикомическим заключением 
фаустовского проекта: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, 
повремени!» Остановленное мгновение, заторможенное 
настоящее — это всего лишь пародия вечности. Если Фа
уст -— герой Нового времени, то не является ли его спут
ник Мефистофель вдохновителем постнового времени?

М е ф и с т о ф е л ь :

Зачем же созидать? Один ответ:
Чтоб созданное все сводить на нет.
«Все кончено». А было ли начало?
Могло ли быть? Лишь видимость мелькала, 
Зато в понятье вечной пустоты 
Двусмысленности нет и темноты8.

Постмодернизм, по крайней мере в теории, не только под
водит итог всем предыдущим исканиям («все кончено»), но 
и настойчиво спрашивает: «а было ли начало?» Радикально 
устраняется сама категория происхождения и оригиналь
ности. Любой текст становится «двусмысленным и темным» 
в процессе его деконструкции, и единственное, что не вы
зывает сомнения — это понятие пустоты («Ewig-Leere»), 
метафизика отсутствия, откладывания, вечной отсрочки.
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Postmodernism, at least in theory, not only terminates all 
former strivings (“everything is finished”), but persistently 
asks; Was there a beginning at all? It abolishes the very cat
egory of origin and originality. Any text becomes “ambigu
ous and obscure” in the process of its deconstruction; the only 
things not cast into doubt are the concepts of emptiness 
(“Ewig-Leere”), the metaphysics of absence, suspension and 
eternal postponement.

Time itself in deconstruction is interpreted as endless post
ponement. It is thus freed from the past and the future, hung 
in a timeless emptiness, in a limitlessly extended present 
According to the founder of deconstruction, Jacques Derri
da, the activity of “dif ferance” creates both a spatial and tem
poral interval. But as a result any radical difference between 
time and space is eliminated. In the words of Derrida, “In con
stituting itself, in dividing itself dynamically, interval is what 
might be called spacing, the becoming-space of time or the 
becoming-time of space (temporization). It is this... that I pro
pose to call archi”writing, archi-trace, or differance. Which 
(is) (simultaneously) spacing (and) temporization.”7 “Differ- 
er” in French means both “to differentiate” and “to postpone, 
to defer, to slow down.” Taken as a definition of time, this 
transforms it into a pure interval. Time is stretched or un
folded. It resembles space, insofar as there is no qualitative 
difference between its moments, but only distance or delay, 
during which nothing happens. “Differer in this sense is to 
temporize, to take recourse, consciously or unconsciously, in 
the temporal and temporizing mediation of a detour that sus
pends the accomplishment or fulfilment of ‘desire’ or ‘will’...”8

Time is formed by throwing its presence from one mo
ment to the next Between them is nothing but a mechanical 
stretch, a tick of the clock and a turn of the hand. Postpone
ment means emptiness, quaiitiless time, in which the next 
moment is only the postponement of the previous. Such time 
is familiar to us from Beckett’s play, Waiting for Godot, in 
which the coming of Godot is postponed for an indefinite pe
riod of time. Postponement is a “difference” that functions 
as an “identity.” Insofar as the same “something” is carried 
from one moment of time to the next, time becomes self-iden
tical and is eliminated as time. In its place remains a pure in
terval that could be called time or space — they are indistin
guishable. Differance is transformed into indifferance. Isn’t 
it paradoxical that the very same postponement which, ac
cording to Derrida, establishes time, allows time to flow, also



Само время в деконструкции толкуется как бесконеч
но растяжимая отсрочка и тем самым освобождается от 
прошлого и будущего, повисает в безвременной пустоте, в 
беспредельно раздвинутом настоящем. Согласно Жаку 
Деррида, деятельностью различия (differance) создаются 
и пространственный, и временной промежуток, — но тем 
самым между временем и пространством устраняется ра
дикальное различие. По словам Деррида, «конституируя 
себя, разделяя себя динамически, этот интервал есть то, 
что можно назвать промежутком, становящимся простран
ством времени или становящимся временем пространства 
— овременением. Это... я и предлагаю назвать первопись- 
мом, первоследом, или dif ferance. Которое (есть) (одновре
менно) образование пространства (и) времени (tcmpori- 
zation)»9. «Differer» по-французски значит и «различать
ся)», и «откладывать, отсрочивать, медлить с», что в каче
стве определения времени превращает его в чистый про
межуток. Время тянется и развертывается, подобно про
странству, поскольку между его моментами нет качествен
ного различия, а есть только отдаление, промедление, ког
да ничего не происходит. «Differer в этом смысле значит 
овременять, прибегать к сознательному или бессознатель
ному опосредованию, временному и создающему время, 
тому обходу, который откладывает совершение или выпол
нение «желания» или «воли»...10»

Время формируется переброской присутствия из од
ного момента в другой, последний момент задается как 
повторение, т.е. восполнение несостоявшегося первого. 
Между этими моментами ничего не происходит, кроме 
механической растяжки, тиканья часов и вращения стрел
ки. Отсрочка означает пустое, бескачественное время, в 
котором последующий момент есть лишь отсрочка преды
дущего. Такое время знакомо нам по пьесе Беккета «В ожи
дании Годо», где приход Годо откладывается на неопре
деленный срок. Отсрочка — это различие, действующее в 
рамках тождества: поскольку то же самое «нечто» пере
носится с одного момента времени на другой, время стано
вится самотождественным и устраняется как время. На его 
месте остается чистый промежуток, который можно на
звать и временем, и пространством, в их неразличеннос- 
ти. Differance (различение) оборачивается indifference 
(безразличием). Как ни парадоксально, та самая отсроч
ка, которая, но Деррида, устанавливает время, позволяет 
течь времени,...она же устраняет и само время, превра
щая различенные моменты в тождественные, поскольку 
последний есть лишь отсрочка первого. В своей книге-ма-
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abolishes t ime, transforming different moments into identi
cal moments, the last one being merely the postponement of 
the first. In his manifesto of postmodern theology Mark Tay
lor, a follower of Derrida, depicts the kingdom of the “eter
nal interval": “The universality of the medium implies that 
what is intermediate is not transitory and that what is inter
stitial is ‘permanent/ Though always betwixt ‘n ’ between, 
the ‘eternal’ time of the middle neither begins nor ends."9

This is why the postmodern paradigm, developed chiefly 
in the philosophy of Derrida, excludes time. If time is under
stood as postponement, it turns out to be the postponement 
of time itself. In the language of difference, “later" sounds 
like “never." The girl says to her father: “Let’s go for a walk!" 
He, comfortably seated on the sofa with a book, replies: “Lat
er!" The citizen says to the State: “When are we going to end 
violence and guarantee everyone the right to life?” The State, 
swelling its bureaucratic muscles, replies, “Later!" This “lat
er," penetrating the very flesh and blood of our time, has 
become postmodernism. The very concept of postmodernism 
itself, this vivacious sepulchre, this “all” after ail, derives from 
the philosophy of defered expectations. Neither history — 
the continuity of time — nor eschatology — the end of time 
— fill this interval; they merely retain for themselves the sig
nificance of pure postponement. ЛИ that remains for the peo
ple of postmodernity is to wait for the coming of time with 
the same fear and hope with which they once waited for the 
coming of eternity. “Postmodernism,” however, is neither 
time nor eternity, but the metaphysics of pure repetition. The 
very same moment of time that is being postponed till later is 
reproduced in the form of “eternal recurrence," The girl re
peats her question to her father, the citizen to the state, the 
human being to God (“Godot"), but in the interlude nothing 
happens.

A similar motif creeps in to the work of Derrida himself, 
when differance, in connection with the philosophy of Ni
etzsche, is expounded as the myth of eternal recurrence. “And 
on the basis of this unfolding of the same as differance, we 
see the sameness of differance and repetition in the eternal 
return/40 “Eternal recurrence" is the most metaphysical of 
all Nietzsche’s ideas, the price he paid for the attempt to de
stroy all previous metaphysics. Endlessness - -  which, with 
the “death of God," was deprived of the movement of tran
scendence, the breakthrough into another realm — took on 
the characteristics of self-identity. It eternally goes from it-



нифесте о постмодерной теологии Марк Тейлор, последо
ватель Деррида, так рисует царство вечного промежутка: 
«Универсальность середины предполагает, что промежу
точное не проходит, оно «постоянно». Всегда ни то ни се, 
«вечное» время середины не начинается и не кончается»5*.

Вот почему постмодернистская парадигма, во многом 
сформированная философией Деррида, исключает время: 
понятое как отсрочка, оно оказывается отсрочкой самого 
времени. На языке differance «после» звучит как «никог
да». Девочка папе: «Пойдем гулять!» Он, устроившись на 
диване с книгой: «Потом!» Гражданин государству: «Ког
да же мы остановим насилие и обеспечим каждому право 
на жизнь?» Государство, расширяя свою бюрократиче
скую мощь: «Потом!» Это «потом», войдя в плоть и кровь 
нашего времени, стало поствременем. Само понятие пост
модернизма, этого жизнерадостного загробья, «всего» пос
ле всего, вытекает из философии отсроченных ожиданий. 
Ни история, как продолжение времени, ни эсхатология, как 
конец времени, не заполняют этого промежутка, но сохра
няют за ним значимость чистой отсрочки. Людям постмо
дерна остается ждать прихода времени с той же опаской и 
надеждой, как ждали когда-то прихода вечности. «После- 
временье» не есть, однако, ни время, ни вечность, но мета
физика чистого повтора, поскольку один и тот же момент 
времени, откладываясь на потом, воспроизводится в фор
ме «вечного возвращения». Девочка повторяет свой воп
рос папе, гражданин — государству, человек — Богу 
(«Годо»), а в промежутке ничего не происходит.

У самого Деррида проскальзывает сходный мотив, ког
да differance, в связи с философией Ницше, излагается как 
миф о вечном возвращении. «На основе разворачивания 
одного и того же как differance, мы видим проявление са- 
мотождественности differance и повтора в форме вечного 
возвращения». «Вечное возвращение» — самая метафи
зическая из всех идей Ницше, та цена, которую он запла
тил за попытку разрушения всей прежней метафизики. 
Бесконечность, из которой со «смертью Бога» был удален 
момент трансценденции, прорыва в иное, обрела черты са- 
мотождества, которое вечно уходит от себя и настигает 
себя — потому что ему некуда уходить, потому что путь, 
открытый пророками иного царства, для него отрезан. 
Differance, поскольку оно работает против всякой метафи
зики, против радикально иного, против трансценденции, 
тоже оказывается формой самотождества. Различие в нем 
образует лишь промежутки между элементами повтора. 
Если отсрочка не является временной, если нет ничего за
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self and returns to itself — because it has nowhere to go» be
cause the path, open to the prophets of the other kingdom, 
for it is closed. Differance, insofar as it works against any 
metaphysic, against radical otherness, against transcendence, 
also ends up as a form of self-identity. The “difference” in it 
only creates intervals between the elements of repetition. If 
postponement is not temporal, if there is nothing behind the 
frontier of postponement, it means that the moment post
poned will be repeated again and again. It can never com
plete itself and give way to the next moment, just as a gra
mophone needle, removed from the groove and caught in a 
trap of “postponement,” repeats the same musical phrase.

Postmodernism, as is obvious from the very term, tries to 
stop the flow of historical time and to build some kind of post- 
historical space. It acts as a “time-keeper,” in which all the 
discursive practices, styles and strategies of the past will find 
their echo, their imitative gesture, will be encompassed in 
the endless play of signifying transcodes.) “If history has be
come spacial, then even her repression has become spacial, 
and all those ideological mechanisms by means of which we 
avoid thinking historically Thus Frederic Jameson de
scribes the condition of the newest post-historicism, which 
transforms time into the condition of space.

4. The Resurrection of the Future.
Thus there are three fundamental forms of Chronocide: 

the utopian obsession with the future (“the happiness of com
ing generations”), the nostalgic obsession with the past (“The 
Great Tradition”) and the postmodern amusement with the 
present (“the disappearance of time in a synchronic play of 
significations”). The three fundamental modes of time — fu
ture, past and present — are transformed into three tech
niques of Chronocide the moment one of them is absolutised 
at the expense of the others.

How can we initiate the resurrection of time? That which 
dies first must, obviously, be resurrected first. All catastrophic 
“timequakes” in the history of the world have begun with 
the alienation of the future. It was removed from the course 
of time and placed on a pedestal like a bloodthirsty idol. The 
ensuing envious and vengeful reactions against “futurocra- 
cy” led to the birth of a now idolatry of time. Now, on the eve 
of the grandiose celebrations of the new millennium, our pri
ority must be to establish confidence in the future. We must 
rectify it, like a dislocated joint in the living chain of time.
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пределом отсрочки, значит, тот самый момент, который 
отсрочен, будет повторяться вновь и вновь, именно пото
му, что не может сбыться и уступить следующему момен
ту, подобно тому как игла граммофона, сбившаяся с бороз
ды и попавшая в капкан «отсрочки», повторяет одну и ту 
же музыкальную фразу.

Постмодернизм, как явствует из самого этого термина, 
пытается остановить поток исторического времени и выс
троить некое пост-историческое пространство, «времях- 
ранилище», где все дискурсивные практики, стили и стра
тегии прошлого найдут свой отклик, свой подражательный 
жест и включатся в бесконечную игру знаковых переко
дировок. «...Если история стала пространственной, то столь 
же пространственны стали и ее репрессия, и все идеоло
гические механизмы, посредством которых мы избегаем 
мыслить исторически...» — так описывает Фредрик Джей
мисон установку новейшего постисторизма, превращаю
щего время в слепок пространства13.

4. Воскрешение будущего
Итак, есть три основных формы хроноцида: утопичес

кая одержимость будущим («счастье грядущих поколе
ний»), ностальгическая одержимость прошлым («Великая 
Традиция») и постмодерная завороженность настоящим 
(«исчезновение времени в синхронической игре означаю
щих»). Три основных модуса времени: будущее, прошед
шее и настоящее — превращаются в три способа время- 
убийства, как только один из них абсолютизируется в про
тивовес другим.

С чего же может начаться процесс воскрешения вре
мени? То, что умерло первым, очевидно, первым и должно 
воскреснуть. Все катастрофические «времятрясения» в 
картине мира начались с отрыва будущего, изъятого из 
хода времен и вознесенного на пьедестал, как кровожад
ный идол. Последующие ревнивые и мстительные реак
ции против футурократии привели к рождению новых 
идолов времени. Сейчас, накануне грандиозных календар
ных торжеств, открывающих начало нового века и нового 
тысячелетия, в первую очередь нужно восстановить до
верие к будущему, вправить его, как вывихнутый сустав, 
в живую связь времен. Неужели мы будем праздновать 
начало нового века с проклятием будущему на устах, не
ужели наше календарное торжество будет двоедушным, 
как заздравный кубок, на дно которого брошен яд, отра
вивший наши надежды в минувшем веке?

Действительно, одержимость «будущим» — первое из
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Arc we really going to celebrate the beginning of the new 
century with a curse on the future; will our festivities be dou
ble-spirited — a celebratory cup filled with the same poison 
that has cankered the hopes of this passing century?

Obsession with “the future” has been the great seduction 
and curse of the twentieth century, the legacy of nineteenth 
century optimism and progressivism. But this is no reason to 
poison the twenty-first century with the scepticism of the 
twentieth century. “From whence danger; from thence sal
vation.” For many decades Communism appeared to be the 
inevitable future of all humanity; countless victims were sac
rificed on its alter. It is still considered indecent, maybe even 
shameful, to talk about the future. It is supposedly tainted 
by complicity with “the occupants of the future,” with Uto
pians and totalitarians, who in the name of the future inflict
ed violence on the present However, now is the time to rec
ognise that the future is innocent It deceived all those who 
tried to possess it. It was not that bloodthirsty divinity for 
which it was taken by the priests of the revolution. On the 
contrary, the future is the overthrower of all divinities and 
idols, even those erected in its honour. The fact that the “Com
munist future” has remained in the past means that the fu
ture has been purged of one more spectre. This kind of puri
fication — or demythologisation — of time is the special func
tion of the future. Now the future is advancing on humanity 
again, this time not with an exclamation mark but with a 
question mark.

The epoch in which we live, the epoch “after the death of 
the future,” does not just abolish the future; it restores its 
purity anew. Now, after all utopias and anti-utopias, we need 
— maybe for the first time in history — to plumb the whole 
depth and deceptiveness of this purity. This is not the purity 
of the tabula rasa, on which we can write anything we want, 
fulfil any grandiose project Rather, the future will have the 
purity of a rubber, erasing from the tabula rasa the clear lines 
of any design, reducing all projects to a blur — the dim rem
nant of an evaporated utopia. A new vision is being revealled 
to us — a vision of the future as a great ironist. It will never 
will allow itself to become objectivised, to become amean- 
able to strict analysis and prognosis.

This refers us to Bakhtin, who wrote about the impossi
bility of finalising history from inside history itself — and 
about the future as the comic exposure of such attempts to 
cease what is ceaseless. “... Nothing definitive in the world
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обольщений и проклятий 20-го века, унаследованное от 
оптимизма и ирогрессизма 19-го века; но это еще не дает 
оснований отравлять 21-ый век скепсисом, унаследован
ным от 20-го века. Откуда опасность, оттуда й спасение. 
Долгие десятилетия коммунизм представлялся неотвра
тимым будущим всего человечества, и на его алтарь при
носились неисчислимые жертвы. Все еще считается непри
личным , чуть ли не постыдным говорить о будущем — оно 
якобы запятнало себя сотрудничеством с «оккупантами 
будущего», утопистами и тоталитаристами, которые во 
имя будущего учиняли насилие над настоящим. Но имен
но теперь пришла пора признать, что будущее все-таки 
невиновно. Оно обмануло всех, кто пытался им овладеть. 
Оно оказалось не тем кровожадным божеством, за кото
рое его выдавали жрецы-революционеры. Напротив, бу
дущее — ниспровергатель всех божеств и идолов, даже 
тех, что воздвигаются в его честь. То, что «коммунистичес
кое будущее» осталось в прошлом, означает, что будущее 
очистилось от еще одного призрака, и такое очищение, или 
демифологизация времени, и есть особая функция буду
щего. Теперь будущее опять надвигается на человечество, 
уже не с восклицательным знаком, но со знаком вопроса.

Эпоха, в которую мы живем, эпоха «после смерти буду
щего», не просто отменяет будущее, но заново открывает 
его чистоту. Теперь, после всех утопий и антиутопий, нам 
дано — быть может, впервые в истории — почувствовать 
всю глубину и обманчивость этой чистоты. Это не чистота 
доски, tabula rasa, на которой можно написать все, что угод
но, воплотить любой грандиозный проект. Скорее, у буду
щего чистота ластика, который стирает с доски четкие ли
нии любого проекта, превращает любые предначертания в 
размытое пятно — тускнеющий остаток испарившейся уто
пии. Нам открывается образ будущего как великой иронии, 
которая никогда не позволяет себя опредметить, предска
зать, подвергнуть строгому анализу и прогнозу.

В сущности, единственный непревзойденный субъект 
иронии — это будущее. Сошлюсь на Бахтина, который пи
сал о невозможности завершить историю изнутри самой 
истории — и о будущем как смеховом разоблачении таких 
попыток остановить неостановимое. «...Ничего окончатель
ного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о 
мире еще не сказано, мир открыт и свободен, все еще впе
реди и всегда будет впереди. Но ведь таков и очищающий 
смысл амбивалентного смеха»14. Можно добавить, что та
ков и очищающий, идолоборческий смысл будущего как. 
смеховой открытости бытия, в которой исчезают все его
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has yet taken place; the last word of the world, about the 
world, has not yet been spoken; the world is open and free; 
everything is still to come and will always be still to come. 
This, you see, is the purifying meaning of ambivalent laugh- 
ter.”:2 This, one might add, is the purifying, idol-destroying 
meaning of the future. The future is the laughter-filled open
ness of being, in which all finalised forms disappear. It is sig~ 
nificant that “future" in the Russian language has the same 
root as “being," whereas “past” and “present” are formed 
from entirely different concepts: “to pass” and “to stand.” 
The most mysterious thing about being is its futuriority, its 
ceaselessness and its tirelessness, its otherness and outsided- 
ness in relation to all existing things.

Doesn’t my paean to the future sound like a new utopian 
heresy? The point is that in order for the postmodern critic 
of utopia to overcome utopianism, the standpoint of anti-uto
pianism or even post-utopianism is necessary but insufficient. 
We must reawaken love for the future, not as a promised land, 
but as a state of promise. This is not that love which was be
queathed to us by Chernyshevsky in his novel, What shall 
we do? “Love the future! Bring from it into the present as 
much as you can carry!” The future here is represented as a 
ready-prepared storehouse of joys, which are only waiting 
to be carried into the present. However, the only future that 
deserves love is one from which it is impossible to carry any
thing into the present, because it advances with the same 
speed that the present retreats into the past Despite the fact 
that usually we say “the future is advancing,” it retreats ev
ery moment to a place we can never reach.

It is partly language itself that is guilty of the fact that 
the future appears to be running over us, crushing us under 
its wheels. We say that the future is “advancing” (nastupa- 
et), as it might be said about infantry. In the English language 
this association is not active; there the future is “coming” or 
“approaching” like a train towards the station of the present, 
from whence it will move on into the past In Russian, the 
future conducts itself aggressively.

It would be more accurate to say that the future has two 
mutually exclusive sides, two diverging frontiers: the future 
of the coming event and the coming of the future itself. It is 
well known that as one moves forwards that which is distant 
becomes close, but distance itself moves on ahead. What is 
the future: the approaching object or the retreating distance? 
The point is that the future is always double-faced, like an
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завершенные формы. Знаменательно, что «будущее» в 
русском языке — того же корпя, что «бытие», тогда как 
прошлое и настоящее образованы от совсем других язы
ковых представлений: «проходить» и «стоять». Будущее 
— это и есть бытие в его невмещаемой полноте; самое та
инственное в бытии — это его будущность, неостанови- 
мость и неустанность, его инаковость и вненаходимость по 
отношению ко всему сущему.

Не звучит ли моя похвала будущему как новая ересь 
утопизма? Суть в том, что для преодоления утопизма пост
модернистская критика утопии, позиция антиутопизма 
или даже постутопизма необходима, но недостаточна. 
Нужно возродить любовь к будущему, уже не как к обето
ванной земле, но как к состоянию обещания. Это не та лю
бовь, которую завещал нам Н. Чернышевский в романе 
«Что делать?»: «Любите будущее. Переносите из него в 
настоящее столько, сколько можете перенести». Будущее 
здесь представлено как склад готовых атрибутов счастья, 
которые только ждут, чтобы их перенесли в настоящее. Но 
только то будущее и достойно любви, из которого ничего 
нельзя перенести в настоящее, поскольку оно само уносит
ся вперед с той же скоростью, с какой настоящее уносится 
назад, в прошлое. Вопреки тому, что обычно говорят о бу
дущем, оно не только наступает, но и с каждым мигом от
ступает туда, где мы не можем его настичь.

Отчасти сам язык виноват в том, что будущее предста
ет наезжающим на нас, подминающим под свои колеса. Мы 
говорим: «будущее наступает», как если бы речь шла о 
пехоте. Кстати, в английском языке эта ассоциация не за
действована, там будущее «приходит», «прибывает», как 
поезд на транзитную станцию, откуда отправится даль
ше, из настоящего в прошлое. В русском языке «будущее» 
ведет себя агрессивно.

Точнее всего было бы сказать, что у будущего есть два 
взаимоисключающих свойства, два раздвигающихся пре
дела: будущее предстоящего события и предстояние само
го будущего. Известно, что по мере продвижения вперед 
дальнее становится близким, но сама даль отодвигается. Что 
же такое будущее: приближающийся предмет— или вспять 
бегущая даль? В том-то и дело, что будущее всегда раздво
ено, как ироническое высказывание, где «да» означает «нет». 
Будущее одновременно приближается и удаляется, как го
товая отдаться блудница и вечно недоступная девственни
ца. Оттого мы и влечемся к будущему, что в нем, для широ
кого человеческого сердца, соединяются идеалы Содома и 
Мадонны. Бесстыдно распахнутое лоно, в которое каждый
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ironical utterance where “yes55 means “no/5 The future is at 
once approaching and fleeing. It is both an easily available 
whore and an eternally distant virgin. This is why we are at
tracted to the future! For the capacious human heart, it unites 
the ideals of Sodom and the Madonna. A shamelessly exposed 
loin, which everyone is free to invade: — and a shining inno
cent visage, melting into the mist. One future approaches 
swiftly and physically surrounds us, becoming present It is 
summoned by Utopians of all ages, impatiently demanding 
its arrival. The other future retreats from us with the same 
speed that the first future approaches us.

It was precisely such an ever-retreating future that the 
philosopher Semen Frank described in his book Unfathom- 
ability: “We know nothing definite about the future. The fu
ture is always the great x of our life — an unknown, impen
etrable mystery.”13 Just as the future is allegedly algebraic 
rather than arithmetical, so we approach the future not as a 
precise quantity, but as an unknown. We know that winter 
always comes after autumn, and summer after spring. But 
do winter and summer belong the future? No, they are ele
ments of a repeating cycle. They appear as future only in re
lation to the previous phases of the cycle, and thus as past in 
relation to its following phases. The future as such cannot not 
be construed a cycle, as a rhythm of repetitions.

Any event appears at first as future, then as present, and 
finally as past: it is played in all three registers of time. This is 
why the event is always multi-coloured and three-dimen
sional; we perceive it from the front, the side, and from the 
back. But it does not follow from this that we can muddle up 
the colours themselves. Communism, traditionalism and post
modernism suffer from colour-blindness in relation to time. 
It seems to them that the future can become present, or that 
the past can become the future, or that the present is the 
eternally postponed future. In reality, the event approaches 
us from the future and rushes into the past, but the future 
itself never approaches. It it is impossible to take it, to pos
sess it, or to exhaust it. The future is like a cannon; it fires the 
event towards us, but it itself rolls back.

The period we are entering is no longer a period after 
something: post-communism, postmodernism, post-industri
alism, post-structuralism. It is rather the era of “proto-” of 
the birth of some new cultural formation. When we make a 
sketch we use rubber almost as much as we do pencil. This is 
why there is now such a great'demand for an unknown fu-
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волен вторгаться, — и лучистый, невинный лик, тающий в 
дымке. Одно будущее стремительно наступает и плотно об
ступает нас, становится настоящим. К нему взывают уто
писты всех времен, требуя его скорейшего пришествия. 
Другое будущее отступает от нас с той же скоростью, с ка
кой первое будущее наступает.

Именно о таком всегда отступающем будущем писал 
философ Семен Франк в своей книге «Непостижимое»: 
«Мы не знаем о будущем решительно ничего. Будущее есть 
всегда великое х нашей жизни — неведомая, непроницае
мая тайна»15. Тем самым предполагается алгебраический, 
скорее чем арифметический, подход к будущему — не как 
к определенной величине, но как к неизвестному. Мы зна
ем, что вслед за осенью всегда приходит зима, а за весной
— лето. Но разве зима или лето относятся к категории бу
дущего? Нет, это элементы повторяющегося цикла, кото
рые выступают как будущее только по отношению к пре
дыдущим фазам, и вместе с тем выступают как прошед
шее по отношению к следующим фазам того же цикла. 
Любое время года имеет такое же отношение к будущему, 
как и к прошедшему. Будущее как таковое не может быть 
встроено в цикл, в ритм повторений.

Любое событие сначала выступает как будущее, потом
— как настоящее, наконец — как прошлое: разыгрывает
ся во всех трех регистрах времени. Отсюда полнокрасоч- 
ность, выпуклость события, которое мы созерцаем и спе
реди, и сбоку, и сзади. Но отсюда не следует, что можно 
путать сами цвета. И коммунизм, и традиционализм, и по
стмодернизм страдают дальтонизмом в отношении к цве
ту времени. Им кажется, что будущее может стать насто
ящим, или что прошедшее может стать будущим, или что 
настоящее — это и есть вечно отсроченное будущее. Дей
ствительно, событие приходит к нам из будущего и уно
сится в прошлое, но само будущее никогда не приходит, 
его нельзя взять, присвоить, исчерпать. Будущее — как 
пушка: оно в нас выстреливает событием, а само откаты
вается назад.

Период, в который мы сейчас вступаем, — это уже не 
период после чего-то: посткоммунизм, постмодернизм, 
постиндустриализм, постструктурализм. Это скорее пери
од «прото-», зарождения каких-то новых культурных фор
маций. Когда мы делаем наброски, то пользуемся ласти
ком едва ли не больше, чем грифелем. Вот почему сейчас 
такая огромная потребность в неизвестное будущем, ко
торое скорее стирает определенность наших проектов, чем 
способствует их воплощению. «Прото» не предвещает и не
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lure, a future that blurs the exactness of our projects rather 
than accomplishing them. “Proto” does not presage or deter
mine the future, but softens the present and imparts to any 
script the character of a draft, raw and unfinished “Proto” is 
a new, non-coercive attitude to the future, in which the mode 
of “perhaps” replaces the former “must be” or “yes, will be.” 
“Proto” is an age of changable projects, which do not submit 
themselves to our single reality, but multiply alternative pos
sibilities. The future is not written under the dictation of uto
pia. On the-contrary, it erases its cruel features and trans-r 
forms it into a “proto-utopia,” a sketch of one of many fu
tures. The future is a soft form of negation, the bluring of all 
signs, the dispersion of all meanings.

As opposed to the avant-garde or utopian project, con
sciously rushing into the future so as to reconstruct it, “pro
to-” emphasises the unaccountability and the unpredictabil
ity of the future. The future acts in the same way as the un
conscious of Freud or the language of Lacan. The future is as 
unpredictable as it is unchangeable; it is the general sphere 
of otherness; it is itself “other” from all that we have been 
given in experience, all that we have come into contact with. 
Language none the less exists, the unconscious none the less 
exists, and we have been given certain methods of decipher
ing them, an (albeit somewhat imperfect) grammar. But the 
future is a language without grammar, an unconscious with
out dreams, pure nothingness. It inescapably becomes every
thing so as again and again to remain nothing.

5. Not revolution, but potentiation
To restore trust in the future means to find a new model 

of development that is in harmony with the passage of time. 
That fatal substitute, which laid the foundations of revolu
tionary-utopian thinking and afterwards initiated the chain 
reaction of traditionalism and postmodernism, was first and 
formost a metaphysical substitute. According to that concep
tion, the present appears as a realm of ideas and ideals; the 
future as the realm of their realisation. The present is the 
kingdom of possibilities; the future is the process of their re
alisation.

European metaphysics created the kingdom of general 
ideas. But it had its other side in European history, the aspi
ration of which was to bring these abstract ideas back down 
to earth, to incarnate them in political, moral and legal insti
tutions. Nothing attracted to the European citizen as much as
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предопределяет будущего, но размягчает настоящее, при
дает любому тексту свойства черновика, незавершеннос
ти, сырости. «Прото» — это новое, ненасильственное отно
шение к будущему в модусе «может быть» вместо прежнего 
«должно быть» и «да будет». «Прото» — эпоха сменяющих
ся проектов, которые не подчиняют себе нашей единствен
ной реальности, но умножают ее альтернативные возмож
ности. Будущее не пишется под диктовку утопии, напро
тив, стирает ее жесткие черты и превращает в «прото-уто
пию», набросок одной из многих будущностей. Будущее 
выступает как мягкая форма негации, как расплывчатость 
любого знака, диффузность любого смысла.

В отличие от авангардистского или утопического про
екта, сознательно устремленного в будущее ради его пе
ределки, «прото-» указывает на неподотчетность и непред- 
решимость будущего, которое действует так же, как бес
сознательное у Фрейда или язык у Лакана. Будущее столь 
же непредсказуемо, как и неотменимо, оно — общий круг 
всех инаковостей, оно — самое «другое» из всего, что нам 
дано пережить, с чем дано соприкоснуться. Язык все-таки 
есть, бессознательное все-таки есть, и нам даны некото
рые способы их дешифровки, некая, пусть несовершенная 
грамматика. Но будущее — это язык без грамматики, это 
бессознательное без сновидений, — чистое ничто, которое 
неизбежно становится всем, чтобы снова и снова оставать
ся ничем.

5. Не революция, а потенциация
Восстановить доверие к будущему — значит найти но

вую модель развития, сообразного с ходом времени. Если 
мы возвратимся к той роковой подмене, которая соверши
лась в основах революционно-утопического мышления и 
впоследствии вызвала цепную реакцию традиционализ
ма и постмодернизма, то обнаружим модальную и мета
физическую подмену. Настоящее видится как область идей 
и идеалов, а будущее — как область их реализации. На
стоящее — это царство потенций, а будущее — это про
цесс их актуализации.

Европейская метафизика, создавшая царство общих 
идей, имела свою обратную сторону — европейскую исто
рию, в основе которой лежало стремление низвести эти 
отвлеченные идеи обратно на землю, воплотить их в поли
тических, нравственных, правовых институтах. Ничто так 
не привлекало европейского гражданина, как отвлечен- 
посты В этом смысле история и метафизика могут рас
сматриваться как два такта одного поступательно-воз-
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a b s t r a c t i o n .'A In this sense history and metaphysics can be 
considered as two moments in the same continually recur
ring movement of ideas. The idea was abstracted from real 
life (the metaphysical act) so as to become involved'with a 
new force in the transformation of that reality (the historical 
act). The ideas of freedom, of equality, of national and racial 
greatness, of religious exclusivity, actively influenced the 
course of history. The very abstraction of these ideas made 
them attractive, demanded their involvement in history.

Even the most radical oppositional movements,-move
ments that threatened to blow up European civilisation, 
changed its mentality very little. On the contrary, they in
tensified it and took it to extremes. We all know the role 
played by the cult of abstract ideas — under the names of 
“ideology” and “propaganda” — in Communist Russia and 
Nazi Germany. The more these ideas were separated from 
life, the more persistently they demanded embodiment. The 
slogans proclaimed in May 1968 from the student barricades 
in Paris — “All power to the imagination!” “Heaven immedi
ately!” — were an act of profound self-expression on the part 
of European civilisation. The imagination was called to pow
er, to action. Everything dreamed in sleep and in waking must 
be realised. “Make human everything impersonal, Fulfil all 
unaccomplished dreams!”15

This is how possibility was linked to reality in European 
consciousness; possibilities were taken from reality in order 
to link them to it again. “Realise your possibilities; fulfil them 
here and now!” — this imperative was given power in social 
and individual consciousness. Even religious consciousness 
hoped for the resurrection of the dead and the millennial 
kingdom here, on this earth, so as to “make human every
thing impersonal” and to “fulfil all unaccomplished dreams.”

However, this model, which has faithfully served the de
velopment of Western civilisation over many centuries, re
fuses to work any longer. There is no enthusiasm for either 
metaphysical abstraction or for historical involvement. At the 
end of the twentieth century it has become popular to talk 
not only about the end of metaphysics but also about the end 
of history. In fact these two ends are one end — the intersec
tion of two strait lines stubbonly advancing towards one an
other. In his well known work, The End of History? Frances 
Fukayama came to the conclusion that all monumental ideas 
(fascist, communist, religious fundamentalist) had become 
exhausted in the face of competition with the liberal-demo-
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кратного движения идеи. Идея отвлекалась от реальной 
жизни (акт метафизический), чтобы с новой силой вовле
каться в преобразование этой реальности (акт историчес
кий). Идеи свободы, равенства, национального и расового 
величия, религиозного избранничества активно воздей
ствовали на ход истории. Сама отвлеченность этих идей и 
делала их привлекательными, требовала их вовлеченнос
ти в историю.

Даже самые оппозиционные движения, угрожавшие 
взорвать европейскую цивилизацию, мало что меняли в 
этой ментальности, скорее, наоборот, усиливали ее и до
водили до крайности. Известно, какую роль культ отвле
ченных идей под названием «идеология» и «пропаганда» 
играл в коммунистической России и нацистской Германии. 
Чем дальше идеи отстояли от жизни, тем настоятельнее 
они требовали воплощения. Лозунги, звучавшие в мае 1968 
года на студенческих баррикадах в Париже: «Вся власть 
— воображению!» и «Рай — немедленно!» — были актом 
глубокого самовыражения европейской цивилизации. Во
ображение призывалось к власти, к действию. Все, что гре
зилось в снах и наяву, должно было воплотиться. «Все су
щее увековечить... Несбывшееся — воплотить!»16

Так соотносилась возможность с действительностью в 
европейском сознании: возможности уводили от действи
тельности, чтобы вновь с ней сомкнуться. «Осуществи свои 
возможности, воплоти их здесь и сейчас» — этот импера
тив господствовал и в общественном, и в индивидуальном 
сознании. И даже религиозное сознание чаяло воскреше
ния мертвых и тысячелетнего царства здесь, на этой зем
ле, чтобы сущее увековечилось, а несбывшееся влилось в 
бытие.

Однако эта модель, верно служившая развитию запад
ной цивилизации на протяжении многих веков, уже отка
зывается работать. Не только метафизическая отвлечен
ность перестает воодушевлять, но и историческая вовле
ченность. К концу 20-го века стали популярны разговоры 
не только о конце метафизики, но и о конце истории. По 
сути, это один конец — точка пересечения двух прямых, 
упрямо стремившихся друг к другу. В своей нашумевшей 
работе «Конец истории?» Фрэнсис Фукуяма сделал вывод 
об исчерпании и упразднении всех монументальных идей 
(фашистских, коммунистических, религиозно-фундамен
талистских), ранее соперничавших с либерально-демок
ратической идеей. Но суть не в оттеснении одних идей дру
гими, а в исчерпании самой идейности как активного ис
торического фактора. Наступает конец метафизическому
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cratic idea. However, the essence of the matter is not that 
.some ideas have been displaced by others, but in that ideolo
gy itself has been exhausted as an active historical force. We 
are seeing the end of the metaphysical production of history, 
in which ideas, initially abstracted from reality, were then 

. realised in it
J.-F. Lyotard, in his critique of J. Habermas, stresses that 

the great European project of Enlightenment was not rea
lised at all. This is not because it was abandoned; it was de- 

■ strayed precisely in the course of its own realisation — in Aus- 
. chwitzand Kolyma. “Tending to realisation... the Idea (of free
dom, of ‘Enlightenment,5 of socialism and so forth) possesses 
a legitimising force to the extent that it is universal. ... My 
argument is that the modern project (the realisation of uni
versality) was not abandonned or forgotten, but destroyed, 
‘liquidated5.”'*6 The precise historical moment at which the 
project destroyed itself, at which the ironical dialectic of En
lightenment was fulfilled, marked the beginning of a new 
movement. Liberal-democratic society no longer promotes 
abstract ideas to be drawn into the service of society. Here 
another model operates: the incessent production of new pos
sibilities that do not demand realisation, that are valuable and 
efficacious in themselves despite remaining as possibilities.

As long the future is contemplated in the indicative or 
imperative mood, as a “will be” or a “must be,” the present 
will inevitably be coerced by the future. The Russian lan
guage, which forms “future” from “will be,55 is the basis of 
this tendency to conceive of the future in the indicative mood. 
But if thought refuses to follow language obediently, but 
rather struggles with its aberrations (doesn’t the task of 
thought consist in this resistance to language and its treach
erous promptings?), then future can be imagined as an realm 
of opportunity, as an incompleteness that has value in itself. 
The future is not something that will be (as it was thought of 
by plan, manifesto and utopia), but something that may be. 
A possibility never comes alone, but only in the form of dou
bling and multiplying possibilities. Possibilities clash and yet 
do not mutually exclude one another. A possibility that ex
cludes all others — this is already an inevitable, resolved fact; 
even more than a fact — a necessity. As long as we speak 
about the future in the singular it is binding and inevitable; 
it is inscribed in the indicative and imperative mood. The fu
ture in the subjunctive mood is an open fan of futures, of di
verging possibilities.
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производству истории, когда идеи, сначала отвлеченные 
от реальности, затем реализуются в ней.

Ж.-Ф. Лиотар в своей критике Ю. Хабермаса подчер
кивает, что глав'ный европейский проект Просвещения не 
был реализован вовсе не потому, что он был отброшен, — 
он разрушился именно в ходе своей реализации, приведя 
к Освенциму и Колыме.«... Подлежащая реализации... Идея 
(свободы, «просвещения», социализма и так далее) обла
дает и узаконивающей силой, поскольку она универсаль
на ... Мой довод состоит в том, что современный проект (ре
ализации универсальности) был не заброшен или забыт, 
но разрушен, «ликвидирован»»17. Именно в той историче
ской точке, где проект разрушается в силу своей реализа
ции, где срабатывает ироническая диалектика идеи Про
свещения, начинается новое движение к потенциации ре
альности. Либерально-демократическое общество уже не 
выдвигает отвлеченных идей, которые привлекались бы 
на служение обществу. Здесь действует иная модель, иная 
модальность: непрестанное порождение все новых воз
можностей, которые не требуют реализации, которые са
моценны и действенны, оставаясь возможностями.

Пока будущее мыслится в изъявительном или повели
тельном наклонении, как то, что «будет» или «должно 
быть», неизбежно насилие настоящего над будущим. В 
русском языке, образующем «будущее» от «будет», глаго
ла «быть» в будущем времени, заложена тенденция мыс
лить будущее в изъявительном наклонении. Но если мыш
ление не будет следовать послушно языку, а станет бороть
ся с его абберациями (не в этом ли сопротивлении языку и 
его «ловушкам-подсказкам» и состоит труд мышления?), 
то будущее скорее представимо как область возможного, 
как несвершенность и несвершимость, которая имеет цен
ность сама по себе. Будущее — не то, что будет (так мыс
лят о нем лишь план, манифест и утопия), а то, что может 
быть. При этом возможность никогда не приходит одна, а 
только в виде раздваивающихся, множащихся, несовпа
дающих и не исключающих друг друга возможностей. 
Одна возможность, которая исключает все другие, — это 
уже неминуемость, решенный факт, даже больше чем 
факт — необходимость. Пока мы говорим о будущем в 
единственном числе, оно предполагается обязательным и 
неотвратимым, а значит, вписывается в форму изъяви
тельного или повелительного наклонения. Будущее в со
слагательном наклонении — это раскрытый веер будущ
ностей, расходящихся возможностей.

Напомню, что слово «культура» вплоть до 20-го века
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I will remind you that until the twentietn century the word 
“culture” was used only in the singular case, in the sense of a 
norm or a model The concept of cultural pluralism emerged 
slowly, but at the end of our century the plural has begun to 
prevail in the use of this term — in anthropology, history, 
ethnography and in “cultural research.”. At the turn of the 
twenty-first century, won’t a similar metamorphosis take 
place with the concept of “future?” Won’t the binding singu
lar — something that will necessarily “be” — be transformed 
into the plural — a multitude of “maybes?” Discredited by 
utopian ideologies and totalitarian regimes, the concept of the 
“future” can be justified for the future only as the coexist
ence and interaction of different futures.

The twentieth century has exhibited two main models of 
development The first is the revolutionary one. This was the 
culmination of many centuries of European history, even 
though it came to fruition in Eastern Europe and Asia. This 
model can be described as “the realisation of possibilities,” 
their narrowing to one desired and binding reality. Revolu
tion is a natural consequence of the type of mentality devel
oped in the West, according to which history is a succession 
of realised possibilities, grasped first In mind and imagina
tion and then incarnated in life. In this model the real is sac
rificed to the possible; some possibilities are cut down and 
sacrificed to others. Attempted by Soviet and International 
Communism, this revolutionary model, as is well known, had 
rather unfortunate results.

However, from approximately the middle of the twenti
eth century, in the countries of the West, a new model has 
begun to operate, allowing those countries to avoid the hor
rors of revolutionary violence. This new model developed 
largely as a reaction against Fascism and Communism, which 
dragged humanity into a world war for the partition of the 
“predestined future.” The basis of this new historical model 
is a development not from the possible to the real, but from 
the real to the possible. This erects a barrier against the time 
when from a number of possibilities only one was chosen, 
binding on the whole of humanity — and the past and the 
present were sacrificed to it.

The process of opening the present to the multiplicity of 
futures can be called “potentiation.” Potentiation is a raising 
of the degree of pontentiality in reality itself, a process of 
transforming facts into probabilities, theories into hy- 
pothoses, assertions into suggestions, necessities into possi-
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употреблялось только в единственном числе, в значении 
нормы и образца; понимание множественности культур 
возникало постепенно, но уже к концу нашего века 
множественное число стало преобладать в употреблении 
этого термина — в антропологии, истории, этнографии, в 
т. н. «культурных исследованиях». Не произойдет ли на ру
беже 21-го века сходная метаморфоза с понятием «буду
щего», которое из нормативно-обязательного единствен
ного числа — то, что непременно «будет» — перейдет во 
множественное число: многообразие того, что «может 
быть»? Тем более что в русском языке это понятие уже 
имеет потенциально исчисляемую форму «будущность». 
Дискредитированное утопическими идеологиями и тота
литарными режимами, понятие «будущего» может быть 
оправдано для будущего как сосуществование и взаимо
действие разных будущностей.

20-й век продемонстрировал две основные модели раз
вития. Первая, революционная, увенчала собой многовеко
вой европейский опыт, хотя и была приведена в действие 
на востоке Европы и в Азии: это модель «реализации воз
можностей», т.е. сужения их до одной, желательной и обя
зательной реальности. Революция — закономерное след
ствие развивавшегося на Западе типа ментальности, соглас
но которому история — это последовательность реализуе
мых возможностей, которые постигаются умом и воображе
нием и затем воплощаются в жизнь. При этом возможное 
приносится в жертву реальному, одни возможности отсе
каются и приносятся в жертву иным. Опробованная в со
ветском и международном коммунизме, революционная 
модель, как известно, дала отрицательный результат.

Но примерно с середины 20-го века в странах Запада, 
как реакция против фашизма и коммунизма, ввергнувших 
человечество в мировую войну за дележ «предначертан
ного будущего», начинает работать новая модель, которая 
и позволила Западу избежать ужасов революционного 
насилия. В основе этой исторической модели — развитие 
не от возможного к реальному, а от реального к возможно
му. Этим кладется предел вражде времен, когда из мно
жества возможностей выбирался один проект, одно буду
щее, обязательное для всего человечества, — ив жертву 
ему приносилось и прошлое, и настоящее.

Процесс открывания настоящего навстречу множе
ственному будущему можно назвать «потенциацией», или 
«овозможением». Потенциация есть возрастание степе
ней возможности в самой реальности, процесс превраще
ния фактов в вероятности, теорий — в гипотезы, утверж-
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bilities. All modern reality is made of such “potentialities.” It 
is becoming more and more conditional. It is being trans
formed from “is” into “if,” from “to be” into “might be.”

In the next three chapters some aspects of the new model 
— and how they are realised in the social, cultural and ethi
cal fields — will be sketched.

6. Society.
Let us recall the well-known expression which is often 

applied to the countries of the “first world:” “the land of 
opportunity.” These are not abstract opportunities, but the 
economic foundation of modern society. Here we can point 
to the extensive system of credit and insurance that trans
lates everyday life into the subjunctive mood. I live on re
sources which I could earn: this is credit. I pay for services 
which I might need: this is insurance. The modern West is 
the civilisation of possibilities in the sense that here they 
penetrate the very texture of everyday existence. I do not 
possess what I possess, but what I might possess if ... (in these 
brackets might be put any condition of life: employment or 
retirement, marriage or divorce, etc.) Credit and insurance 
companies busy themselves with the precise estimation of 
all my life-chances, beginning with my health, age and ed
ucation. They deal not only with me as I am, but with all my 
possible future states. Insurance and credit are two corre
lated forms of potentiality. In insurance I pay in advance 
for any potential accident: sickness, car crashes, unemploy
ment, death or disability. In credit I am paid potential forms 
of well-being: a house, a car, a television etc. Both positive 
and negative sides of life appear entirely conditional from 
the viewpoint of economics, because economics is based on 
statistics and the estimation of probabilities, not on the sin
gular and unrepeatable fact.

For people accustomed to a non-western style of life, with 
its hard realities and its more binding norms, it is very diffi
cult to switch into this game of possibilities, where every “if” 
has its own “that” and every “that” its own “if.” Nothing ex
ists just so, in the indicative mood, but everything skates on 
the edge of “as if.” One possibility opens onto another, and 
the whole of reality consists of alternating possibilities which 
are hardly ever realised in themselves.

The same happens in social and political life. Insofar as 
traditionalist, authoritarian and totalitarian societies subor
dinate the life of their citizens to a strict regimantation, then
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депий — в предположения, необходимостей — в альтер
нативные возможности. Вся современная действитель
ность пронизана такими «возможностными» образовани
ями. Она становится все более условной, из «есть»' перехо
дит в модус «если». Из «быть» — в «бы».

.В следующих трех главах будут пунктирно очерчены 
некоторые признаки новой модели, как они проявляются 
в общественной, культурной и этической областях.

б. Общество
Вспомним известное выражение, которое часто приме

няется к странам «первого мира»: «обществовозможностей». 
Это не абстрактные возможности, а экономическая основа 
современного общества. Здесь можно указать на всеобъем
лющие системы кредита и страхования, которые перево
дят повседневную жизнь в сослагательное наклонение. Я 
живу на средства, которые мог бы заработать: это кредит. 
Я плачу за услуги, в которых мог бы нуждаться: это стра
ховка. Современный Запад — цивилизация возможностей 
в том смысле, что они введены здесь в ткань повседневного 
существования. Я имею не то, что имею, а то, что мог бы 
иметь, если бы... (в эти скобки можно поместить все привхо
дящие обстоятельства жизни: устройство на работу или 
увольнение с работы, женитьбу или развод, и т.д.). Кредит
ные и страховые компании как раз и заняты тем, что в точ
ности рассчитывают все возможности моей жизни исходя 
из достигнутого мной состояния, возраста, образования — 
и уже имеют дело не со мной, а с проекциями моих будущих 
возможностей. Страхование и кредит — две соотноситель
ные формы условности. В страховке я плачу заранее за свои 
возможные несчастья: болезнь, аварию, безработицу, ско
ропостижную смерть или увечье. В кредите мне оплачива
ют возможные формы благополучия: дом, машину, телеви
зор и пр. Но и положительные, и отрицательные стороны 
жизни оказываются сплошь условными с точки зрения эко
номики, которая основана на статистике, подсчете вероят
ностей, а не на однократности случившихся фактов.

Людям, привыкшим к незападному укладу жизни, с его 
тяжкими реальностями и еще более обязывающими иде
альностями, нелегко включиться в эту игру возможностей, 
где на каждое «если» есть свое «то» и на каждое «то» — 
свое «если». Ничто не существует просто так, в изъяви
тельном наклонении, но все скользит по грани «если бы», 
одна возможность приоткрывает другую, как при смене 
линий кредита, и вся реальность состоит из чередования 
возможностей, которые сами по себе редко реализуются.
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Western democracy is right to call itself “the free society.” 
Its citizens are free in their choice of rulers, occupations, plac
es of travel and so forth. But the “free society” and the “soci
ety of opportunity” characterise two different aspects of 
Western democracy. Social and political freedom is opposed 
to despotism and coecion; it inhabits the same plane of mean
ing as “the suppression of freedom” and “political repression.” 
This is why the definition of Western society as free has start
ed to look outdated, especially after the collapse of Commu
nist regimes in Europe. Additionally, at the structural level, 
Western society is not free at all; it is much more harshly con
strained by internal economic and technological relations than 
totalitarian societies. This explains the fact of its amazing his
torical stability. But another definition of Western society — 
not “freedom” but “potentiality” — has a more important 
meaning.

Potentiality, in distinction from freedom, is not a call for 
the real forces of rule; it is the transition to another, condi
tional-hypothetical, mode of existence. The voter is free when 
he has the right to nominate and vote for his canditate, — 
this is the tradition, let us say, of American democracy. But 
where should we locate the role of the so called “primaries” 
and polls? These are regularly carried out around the coun
try in anticipation of elections. They represent a hypotheti
cal model of the election that nevertheless seriously influ
ences the final result. American observers point out that the 
introduction of polls significantly influenced the election sys
tem in the USA, transforming it into a kind of multilevel spec
tacle, where each conditional assumption depends on the pre
vious ones, where one stage-set is pushed inside another. It is 
no accident that in America the popular expression of Bis- 
mark, “politics is the science of the possible” — here trans
formed into “politics is the art of the possible” (R.A. Butler) 
— has taken on an additional meaning. Politics is not only the 
art of balancing possibilities and realising possibilities, but 
also the art of “possibiiising” reality, giving it a conditional 
character.

I am by no means inclined to consider this model of devel
opment as an “ideal,” but the point is that the very catagory 
of the ideal will for a long time be compromised by the old 
progressive-revolutionary model. We are not talking about 
an ideal, but about the ever greater unreality of the Western 
style of life, which increasingly empowers “as if" and “may 
be.” The “dictatorship of the possible” — potentiocracy —
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То же самое происходит и в общественно-политичес
кой жизни. Если традиционалистские, авторитарные и то
талитарные общества подчиняют жизнь своих граждан 
строжайшей регламентации, то западная демократия по 
праву называет себя свободным обществом, граждане ко
торого вольны в выборе правителей, занятии, путей пере
движения и т.д. Но «свободное общество» и «общество воз
можностей», притом что оба эти определения относятся к 
западной демократии, характеризуют разные ее стороны. 
Социально-политическая свобода противостоит деспотиз
му и насилию, и, следовательно, пребывает в одной модаль
но-смысловой плоскости с подавлением свободы, с поли
тическими репрессиями и т.д. Вот почему определение за
падного общества как свободного начинает несколько ус
таревать, особенно в связи с крушением коммунистичес
ких режимов в Европе. К тому же на структурном уровне 
западное общество совсем не свободно, оно гораздо более 
жестко связано внутренними экономическими и техноло
гическими взаимодействиями, чем тоталитарные обще
ства, что и объясняет факт его удивительной историчес
кой стабильности. Зато другое измерение западного обще
ства, не «свободность», а «возможностность», приобрета
ет все более важное значение.

Возможность, в отличие от свободы, не есть вызов ре
альным силам господства, она есть переход в иной, услов
но-предположительный модус существования. Избира
тель свободен, когда он имеет право выдвигать и голосо
вать за своих кандидатов, — эта коренная традиция, ска
жем, американского общества. Но куда отнести роль так 
называемых пробных выборов (примариес), а также опро
сы общественного мнения, которые регулярно проводятся 
по всей стране в преддверии выборов и представляют со
бой их гипотетическую модель, которая тем не менее все
рьез влияет на окончательные результаты? Американские 
наблюдатели отмечают, что введение опросов колоссаль
ным образом повляло на систему выборов в США, превра
тив их в некий многоступенчатый спектакль, где последу
ющие условные допущения зависят от предыдущих, где 
одна сцена вдвинута вглубь другой. Не случайно в Амери
ке так популярно изречение Бисмарка «политика есть на
ука возможного», которое здесь трансформировалось в 
«политика есть искусство возможного» (R. A. Butler) и при
обрело дополнительный смысл. Политика — не только ис
кусство соразмеряться с возможным и реализовать воз
можное, но и искусство «овозможнивать» реальность, при
давать ей условный характер.
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has its negative aspects. These include the power of credit, 
insurance, and advertising companies, trading with the “thin 
air” of possibilities. In advertisements, for example, things 
are separated from their direct “thingness” and represented 
as symbols of human possibilities. Some drink not only 
quenches thirst, it makes it possible to inhale the aroma of 
the jungle, to exchange a humid kiss with your lover, to see 
the sea through the prism of a frosted glass... The advertise
ment doesn’t lie, doesn’t misrepresent the facts (that would 
be illegal and unprofitable), but it puts a seductive construc
tion on the facts. We can complain of the primitive nature of 
such advertisement, but it is no more primitive than the ob
ject advertised; on the contrary, it multiplies its aspects, cre
ates from it an illusion of other life. The advertisement is the 
lowest form of art, but it is the highest form of object-trad
ing reality, a method of magically transporting it into the 
world of “as if.”

The “opportunity society” is also the information society. 
In it are produced and consumed not only objects — units of 
physical reality — but also texts — units of information. It 
has become more or less a truism that in the post-industrial 
era capital has given way to information as the basic social 
resource. But from this follows a far from trivial conclusion. 
The value of any communication is proportionate to the un
expectedness of what is communicated. It is a fluid quantity; 
it increases to the extent that the probability of the events 
communicated diminishes. Naturally, the information soci
ety is keen to increase the volume of information which it 
possesses, because this is its main source of wealth — the ten
dency is as unarguable as the law the growth of capital or 
the increase of profit. But what is the growth of information, 
if not an increase in the probabilistic character of social life? 
Information grows to the extent that the world grows less 
predictable, consists of increasingly improbable events. This 
is the root of the cult of novelty, the striving of every person 
to be, in at least something, original and “unpredictable.” This 
is the main condition of the development of the information 
society. In this sense, the expressions “the opportunity soci
ety” and “the information society” are synonyms; it is pre
cisely the abundance of possibilities that is realised in one of 
these informational events.

In developed societies the accent of meaning is transferred 
from reality to possibility, because a life filled with possibili
ties is perceptibly richer and more valuable than a life lived



Я отнюдь не склонен считать «идеальной» данную мо
дель развития, но в том-то и суть, что сама «категория» иде- 
ала надолго скомпрометирована старой, прогрессистско- 
революционной моделью. Речь идет не об идеале, а о деак
туализации западного образа жизни, который все более 
переходит во власть «как бы» и «может быть». «Диктатура 
возможного» — потенциократия— имеет свои негативные 
аспекты, такие, как всемогущество кредитных, страховых, 
рекламных компаний, торгующих «воздухом возможнос
тей». В рекламе, например, вещи отделяются от своей не
посредственной «вещности» и преподносятся как знаки че- 
ловеческих возможностей. Какой-нибудь напиток — это не 
просто утоление жажды, это возможность вдохнуть аромат 
джунглей, обменяться влажным поцелуем с возлюбленной, 
видеть море через призму пенистого бокала... Реклама не 
лжет, не расходится с фактами (что было бы противозакон
но и убыточно), но вставляет факты в сослагательные кон
струкции. Можно сетовать на примитивность такой рекла
мы, но она не примитивнее того предмета, который рекла
мирует, наоборот, она умножает его проекции, создает из 
него иллюзию другой жизни. Реклама — низший род ис
кусства, но она высший род предметно-товарной реальнос
ти, способ ее магического перенесения в мир «если бы».

«Общество возможностей» есть также информационное 
общество. В нем производятся и потребляются не столько 
предметы, единицы физической реальности, сколько тек
сты — единицы информации. Стало своего рода трюизмом 
утверждение, что в постиндустриальную эру капитал ус
тупает место информации как базовому общественному 
ресурсу. Но отсюда следуют далеко не тривиальные вы
воды. В любом сообщении мера информации определяет
ся его непредсказуемостью, это есть вероятностная вели
чина, которая увеличивается по мере уменьшения веро
ятности сообщения. Естественно, что информационное об
щество стремится наращивать объем информации, кото
рой оно владеет, поскольку это и есть его главное богат
ство, — тенденция столь же неоспоримая, как закон роста 
капитала или увеличения прибыли. Но что такое рост ин
формации, как не увеличение вероятностного характера 
общественной жизни? Информация растет по мере того, 
как мир становится все менее предсказуем, состоит из все 
менее вероятных событий. Отсюда культ новизны, стрем
ление каждого человека хоть в чем-то быть первым и «не
предсказуемым», --таково главное условие информаци
онного развития общества. В этом смысле выражения «об
щество возможностей» и «информационное общество» —
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on the plain of actual existence. In the final analysis, the real- 
ity of human life is limited by the parameters that belong to 
man as a generic creature, and are more or less similar in all 
civilisations (the maintenance of the organs of perception, of 
life expectancy and so forth). It is impossible to eat more than 
one is capable of eating; it is impossible to see more than one 
is capable of seeing; and these limits are close to being reached 
in the developed countries of the West, at least for a signifi
cant part of the population. But the richness of life depends 
more on the multiplication of its possibilities than on their 
fulfilment. Reality is constant in its significant denominators, 
but possibility is a continually increasing vector of civilisa
tion. The development of civilisation by one unit of reality 
results in a still greater increase of possibilities. In this lies 
the poetic side of progress, normally screened by its practi
cal side.

7. Culture.
It is well known that the principle of a probabilistic uni

verse found a home for itself in the strictest and most fantas
tic science of the twentieth century — physics. At the base of 
physical reality lies not “is” but “might be” — a special curve 
of possible motion and mass-energy for each particle, which 
altogether form an undulating graph of probability. Coming 
from natural science to the humanities, we observe not only 
the action of probabilistic laws, but the growth of the same 
probabilistic tendencies in culture. This can be observed in 
the fate of different genres.

So, M. Bakhtin, distinguishing the novel from the epic, 
comes to the conclusion that if in the epic necessity prevails, 
then in the novel possibility prevails. “The epic world ... is 
fixed, closed and unchanging — in its factuality, in its mean
ing and in its value.”17 Not only does the hero of the epic act in 
the sphere of necessity, but the author himself pictures the 
epic reality as the only true one, unarguable and absolute in 
its value and factuality. “A person depicted in a highly dis
tanced genre is a person of the absolute past and the distant 
image.... All his potential, all his possibilities, are fully rea
lised in his external social position, in his fate ... He has al
ready become all that he could be, and he could be nothing 
other than what he has already become.”18The hero of the 
novel, on the other hand, presents himself as pure potential 
that can never be realised in any external state, let alone fro
zen in the “distant image” of legend and teaching. “He is not
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синонимы, поскольку именно обилие возможностей дела
ет реализацию одной из них информационным событием.

В развитых обществах смысловой акцент переносится 
с реальности на возможность, потому что жизнь, насыщен
ная возможностями, ощутимо богаче и полноценнее, чем 
жизнь, сведенная в плоскость актуального существования. 
В конце концов, реальность человеческой жизни ограни
чена параметрами, присущими человеку как родовому 
существу и более или менее одинаковыми для всех циви
лизаций (устройство органов восприятия, уровень потреб
ностей, продолжительность жизни и т.д.). Нельзя съесть 
больше того, что можно съесть, нельзя увидеть больше 
того, что можно увидеть, и этот потолок актуального бла
госостояния в развитых странах Запада близок к дости
жению, но крайней мере для значительной части населе
ния. Но богатство жизни зависит от разнообразия ее воз
можностей больше, чем от степени их реализации. Реаль
ность есть постоянный в своем значении знаменатель, а 
возможность — непрерывно возрастающий числитель ци
вилизации. По мере развития цивилизации на одну еди
ницу реальности приходится все больше возможностей. В 
этом и состоит поэтическая сторона прогресса, которая 
обычно заслоняется его практической стороной.

7. Культура
Известно, что принцип вероятностной вселенной про

ложил себе путь в самую строгую и фантастическую на
уку 20-го века — физику. В основе физической реальнос
ти лежит не «есть», а «может быть» — своя особая кривая 
возможного движения и массы-энергии для каждой час
тицы, которые все вместе образуют волнообразный гра
фик вероятностей. Переходя от естественных наук к гу
манитарным, мы наблюдаем не просто действие вероят
ностных законов, но рост самих возможностных составля
ющих в культуре, что можно проследить на судьбе отдель
ных жанров.

Так, М. Бахтин, исследуя роман в его отличии от эпоса, 
приходит к выводу, что если в эпосе преобладает необхо
димое, то в романе — возможное. «Эпический мир... готов, 
завершен и неизменен, и как реальный факт, и как смысл, 
и как ценность»18. Не только герой эпоса действует в сфере 
должного, но и сам автор изображает эпическую действи
тельность как нечто единственно правильное, непререкае
мое, абсолютное в своей ценности и фактичности. «Человек 
высоких дистанцированных жанров — человек абсолютного 
прошлого и далевого образа.... Все его потенции, все его воз-
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fully incarnated in existing socio-historical flesh... The reali
ty of the novel is one of many possible realities. It is contin
gent, accidental, and contains in itself other possibilities.iti9 
The herd of the novel is caught in various situations which 
try “embody” him, to thrust upon him one or another social 
or psychological role, but the novel’s action consists of the 
hero’s constant refusal to identity with these situations and 
with himself. He is pure possibility; he does not yield to any 
kind of realisation; he always preserves his “may be” in rela
tion to all the subterfuges and pretensions of existence (let us 
recall Pechorin or Pier Bezukhov).

Another even more probabilistic genre is the essay. It has 
its roots in the epoch of the Renaissance, of Montaigne. Mon
taigne, for the first time, tried to talk simultaneously about 
everything and nothing. He had no prepared theme, genre or 
idea, but as it were tried himself out in this and in that. If the 
novel and short-story exist in the sphere of artistic illusion, if 
the scientific article and philosophical tractatus lay claim to 
logical strictness and irrefutability, and if the diary and chron
icle presuppose truth of exposition and authenticity of fact, 
then the essay plays with the possibilities of all those genres 
while conforming to none of them. Montaigne wrote: “I love 
words that soften the bravery of our claims and introduce into 
them some kind of moderation: ‘may be,’ ‘in all likelihood,’ 
‘partly,’ 4so they say/ T think/ and so forth.”20 “May be” — 
the formula of the essay — refers, in distinction to the novel, 
not only to represented reality, but also to the very methods of 
representation. The essay is a kind of “meta-hypothesis,” en
compassing narrative art, philosophy, science, the diary, the 
confession and the historical document as trial forms of con
sciousness. According to Robert Musil, author of A Man with
out Qualities, essayism, as the creative credo of the twentieth 
century, is the art of “living hypothetically.” It transforms ev
ery culturally fixed role into one of the possibilities of authen
tic existence. Man has no qualities given to him by nature, but 
there does exist a “quintessence of human possibilities,” a “po
rous subtext of many other meanings.”

Not only different kinds and genres of culture, but cul
ture as a whole is understood in the twentieth century as one 
of the possibilities of multicultural and transcultural exist
ence. Modern man is no longer locked in the single cultural 
reality of his birth and upbringing. He stands at the cross
roads of different ethnic, historical and professional cultures, 
each of which presents itself as a possibility of surmounting
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можности до конца реализованы в его внешнем социальном 
положении, во всей его судьбе... Он стал всем, чем он мог 
быть, и он мог быть только тем, чем он стал»'9. Напротив, в 
романе герой являет себя’как чистая потенция, которая не 
может реализоваться ни в каком внешнем статусе, тем бо
лее застыть в «далевом образе» предания и поучения. «Че
ловек до конца невоплотим в существующую социально
историческую плоть... Сама романная действительность — 
одна из возможных действительностей, она не необходима, 
случайна, несет в себе иные возможности»20. Герой романа 
захвачен разнообразными ситуациями, которые пытаются 
его «воплотить», навязать ту или иную социальную или пси
хологическую роль, но в том и состоит романное действие, 
что герой постоянно выводится из равенства этим ситуаци
ям и самому себе, он есть чистая возможность, которая не 
поддается никакой реализации, всегда сохраняет свое «мо
жет быть» по отношению ко всем уловкам и притязаниям 
сущего (вспомним Печорина или Пьера Безухова).

Еще более возможностным жанром является эссе, заро
дившееся в эпоху Возрождения, у Монтеня, который впер
вые попытался говорить сразу обо всем и ни о чем, не имея 
предварительной темы, жанра, идеи, но как бы пробуя себя 
и в том, и в другом, и в третьем. Если роман или рассказ еще 
строятся всецело в сфере художественной иллюзии, науч
ная статья или философский трактат притязают на логи
ческую строгость понятий и неопровержимость выводов, а 
дневник или хроника предполагают правдивость изложе
ния, точность и достоверность фактов, то эссе играет с воз
можностями всех этих жанров, не укладываясь ни в один 
из них. Монтень писал: «Я люблю слова, смягчающие сме
лость наших утверждений и вносящие в них некую умерен
ность: «можетбыть», «по всей вероятности», «отчасти», «го
ворят», «я думаю» и тому подобные»21. «Может быть» — 
формула эссеистики, относящаяся, в отличие от романа, 
уже не только к изображаемой действительности, но и к 
самим способам изображения — некая «метагипотеза», 
объемлющая лювествовательное искусство, философию, 
науку, дневник, исповедь, исторический документ как проб
ные формы сознания. Согласно Роберту Музилга, автору 
«Человека без свойств», эссеизм, как творческое кредо 20- 
го века, есть искусство «жить гипотетически», превращая 
каждую позицию, зафиксированную в культуре, в одну из 
возможностей собственного существования. Человек не 
имеет никаких свойств, данных ему от природы, но есть 
«квинтэссенция человеческих возможностей», «пористый 
подтекст для многих иных значений».
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the obsessional complexes, manias and phobias of the “na
tive” culture. But they can also appear as mere possibilities, 
with which he can amuse himself, but in which he cannot be 
wholly fulfilled.

This “concentration of the possible,” in my view, defines 
the peculiarity of the newest cultural trend. Works of archi
tecture reveal a plurality of historical vStyles, yet not one of 
them is fully developed. Books are written that contain the 
possibility of many books; buried in them one finds a whole 
variety of readings, a model for the assembly of many texts 
(A hundred thousand billion poems by the French poet Ray
mond Keno, the novels Games of Hopscotch and 62. Model 
for Assembly by the Argentinean Julio Kortasar, Hussar Dic
tionary by the Yugoslavian Milorad Pavic and so forth). A 
computer “hypertext” invites many variations of reading, 
because it allows one to move freely from one fragment to 
another in any order. The most prominent example, which 
we can here only touch upon, is the computerised “as-if real
ity” (virtual reality) of the nineteen-nineties. “Virtual” spac
es — towns, museums, dubs, universities — are formed on 
electronic networks, creating a whole new dimension of com
municative experience.

As has already been said in connection with the economy, 
credit and insurance are cast in the subjunctive mood. They 
are no less effective for the fact that they buy and sell “emp
tiness,” pure possibility, and not a real product. We can now 
add that the “circulation of possibilities” also defines the cur
rent trajectory of the arts.

8. Ethics.
Ethics has traditionally been considered as a sphere of 

normative judgements. Its statutes were formulated as du
ties, and were addressed to all representatives of the human 
race. The most convenient and generally accepted form of 
ethical judgement was the imperative: “Do not kill,” “Do not 
fornicate,” “Do not do to others what you would not have 
them do to you.” and so forth. The “practical philosophy” of 
Kant, the most influential doctrine in W estern ethical 
thought, is summed up in the “categorical imperative”: “... 
act only in accordance with such a maxim, that being guided 
by it you can at the same time will that it might become a 
general law.”21

It is obvious that the imperative form of ethical injunc
tions is connected to their generality. The general in relation
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Не только разные виды и жанры культуры, но и куль
тура в целом воспринимается в 20 веке как одна из воз
можностей многокультурного или межкультурного суще
ствования. Современный человек уже не замкнут един
ственной культурной реальностью своего происхождения 
и воспитания. Он стоит на перекрестке разных этничес
ких, исторических, профессиональных культур, каждая из 
которых выступает как возможность преодоления навяз
чивых комплексов, маний и фобий «врожденной» культу
ры — но вместе с тем как только возможность, которую он 
может проиграть в себе, но в которую ему не дано полнос
тью воплотиться.

Эта конденсация возможного, на мой взгляд, и опреде
ляет особенности новейшей культурной формации. В про
изведениях архитектуры проявляется возможность мно
гих исторических стилей, притом что ни один из них не 
реализуется полностью. Пишутся книги, которые заклю
чают в себе возможность многих книг: в них заложена мно
говариантность чтения, модель для сборки многих текстов 
(«Сто тысяч миллиардов стихотворений» французского 
поэта Раймона Кено, романы «Игра в классики» и «62. Мо
дель для сборки» аргентинца Хулио Кортасара, «Хазарс
кий словарь» югослава Милорада Павича и др.). Гипер
текст, создаваемый на компьютере, предполагает много 
возможностей своего прочтения, поскольку позволяет сво
бодно передвигаться от одного фрагмента к другому в лю
бой последовательности. Особая тема, которую здесь мож
но только указать, — это компьютерная как-бы-реаль- 
ность 1990-х годов, «виртуальные» пространства — горо
да, музеи, клубы, университеты, расположенные на элек
тронной сети и переводящие весь наш коммуникативный 
опыт в иное модальное измерение.

Как уже говорилось в связи с экономикой, кредит и 
страховка представляют собой такие сослагательные фор
мы, которые ничуть не теряют в своей эффективности от
того, что они покупают и продают «пустоту», чистую воз
можность, а не реальный продукт. Тем более круговраще
ние возможностных форм определяет перспективу разви
тия художественной культуры.

8. Этика
Этика традиционно считается областью нормативных 

суждений. Ее положения формулировались как должен
ствования, обращенные ко всем представителям челове
ческого рода. Наиболее удобной и общепринятой формой 
этических суждений был императив: «не убий», «не пре-
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to the individual appears as duty. This is why the first and 
last words of the Kantian imperative are indissolubly linked: 
"... act” is in the imperative mood because you must act in 
such a way that the maxim of your action might become a 
“general law.”

But the general should not be confused with universal. The 
universal is not something abstracted from the individual but 
contained within him. Therefore it appears not as obligation, 
but as possibility. We can imagine a universal ethics construct
ed in the subjunctive, and not in the imperative mood; an eth
ics of possibility, and not of duty.

A critical introduction to such an ethics has already been 
supplied by Nietzsche: “If we investigate the matter thor
oughly, it is with such naivete that they say: ‘man must be 
thus or so!” Reality shows us an enchanting wealth of types, 
a luxuriance of extravagant games and changing forms; but 
some miserable hack-moralist says: “No! Man must be dif
ferent!”22 But if we agree with Nietzsche that man is, and 
remains what he is, in reality, in this “enchanting wealth of 
types,” then any possibility of ethical judgement disappears. 
It is not enough simply to remove duty from ethics, because 
“reality” in itself is completely void of ethics. It admits of de
scription, but not of evaluation. This is why Nietzsche’s re
bellion against duty in the name of “life as it is” so often slides 
into a rebellion against morality as such, with its innate “anti
naturalism.” “We immoralists!” Ethics cannot be a mere jus
tification of existence, a description of man as he is. Berdyaev 
saw something positive in the moral crisis enveloping the 
world in the twentieth century, namely “the transition from 
a consciousness for which morality is obedience to general 
laws, to a consciousness for which morality is the individu
al^ creative task.”23 If morality does not call man to duty, it 
can still call man to possibilities.

Ethics enters the world of possibility at its most basic lev
el — the ABC of etiquette. To be specific, speech-etiquette 
consists of avoiding, by any means, the imperative mood and 
replacing it with the subjunctive. Instead of, “Pass me the 
water!” — “Could you pass me the water?” This might sound 
like a pure formality, but the form in this case is highly sig
nificant. Polite people do not burden each other with their 
needs, but delicately grant each other the opportunity of sat
isfying them. I need you to do this or that, but I do not force 
you to do it; I grant you the opportunity of doing it of your 
own free will. The necessity which we experience in ourselves
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любодействуй», «не делай другому того, чего не хочешь, 
чтобы делали тебе» и т.д. «Практическая философия» Кан
та, самое влиятельное учение в западной этической мыс
ли, выражает свой итог в «категорическом императиве»:' 
«...поступай только согласно такой максиме, руководству
ясь которой ты в то лее время можешь пожелать, чтобы она 
стала всеобщим законом»22.

Очевидно, что повелительная форма этических пред
писаний связана с их всеобщностью. Всеобщее по отноше
нию к индивиду выступает как долженствование. Вот по
чему первое и последнее слово в кантовском императиве 
неразрывно связаны: «поступай» стоит в повелительном 
наклонении, потому что поступать надо так, чтобы макси
ма твоего поведения стала «всеобщим законом».

Но общее или всеобщее нельзя путать с универсальным. 
Универсальное не есть нечто, отвлеченное от индивида, а 
в нем самом заключенное, и поэтому оно проявляется не 
как обязанность, а как возможность. Можно представить 
универсальную этику, построенную именно в сослагатель
ном, а не повелительном наклонении, этику возможностей, 
а не долженствований.

Критическое введение к такой этике уже дано у Ницше: 
«Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще гово
рить: «человек должен бы быть таким-то и таким-то!» Дей
ствительность показывает нам восхитительное богатство 
типов, роскошь расточительной игры и смены форм; а ка
кой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: 
«Нет! человек должен быбытьгшъш»»22. Но если согласить
ся с Ницше, что человек есть то и остается тем, каков он в 
действительности, в этом «восхитительном богатстве ти
пов», то исчезает и всякая возможность этического сужде
ния. Устранить момент долженствования из этики недоста
точно, поскольку сама по себе «действительность» вообще 
лишена этики, она подлежат описанию, а не оценке. Вот 
почему бунт Ницше против долженствования, в защиту 
«жизни, как она есть», часто выливался в бунт и против 
морали как таковой, с ее врожденной «противоестествен
ностью». «Мы, имморалисты]» Этика по смыслу своему не 
может быть лишь констатацией сущего, описанием челове
ка, какой он есть. Бердяев видел положительную сущность 
морального кризиса, охватившего мир в 20-ом века, именно 
в «переходе от сознания, для которою мораль есть послу
шание серединно-общему закону, к сознанию, для которо
го мораль есть творческая задача индивидуальности»24. 
Если мораль не призывает человека к долженствованию, 
значит, ей остается воззвать к его возможностям.
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is presented to the other person as a possibility, which he is 
free to realise or not to realise. The demands of some people 
are transformed into the possibilities of others — this is the 
alchemy of courtesy. Etiquette is the emancipatory priority 
of possibility over necessity in relations between people.

One might object that the highest ethical considerations 
should have nothing in common with the rules of courtesy. It 
might be gauche to demand a glass of water from a close friend, 
but it is not at all shameful to demand from humanity seas of 
blood in the name of such universal moral principles as equal
ity, justice and so forth. It is doubtful, however, that higher 
ethics was established in contradiction to basic etiquette. It is 
more likely that it represents an outgrowth, an elaboration of 
etiquette. If the initial moral intuition consists in concealing 
ones own necessity in the form of another’s opportunity, then 
the essence of ethics has already been defined as a widening 
of another person’s sphere of opportunity. Courtesy is only a 
formality so long as it hides its own interest under the inviting 
gesture — '‘couldn’t you?” The transition to higher ethics 
doesn’t destroy the rules of courtesy; it merely removes their 
formality. The possibility we give to others ceases to be a so
phisticated means for the satisfaction of our own desires and 
becomes an end in itself — an opening up of possibilities for 
another. The other appears to me in the fullness of his spiritu
al, creative and emotional possibilities, and if I assist in their 
development, formal courtesy between us has grown into a 
truly meaningful ethical relationship. Even though the rules 
of courtesy have existed for many centuries, their prototypi
cal significance for the new ethics has become clear only now, 
with the collapse of imperative morality. Morality consists of 
the possibilities we create for one another.

X *  *

In our social and spiritual life we observe a continual pro
cess, diametrically opposed to the process known as “realisa
tion.” Even the past, which undoubtedly was what it was, 
involuntarily allows the possible into its own completed world. 
Every fact, to the extent that it is distanced from us, becomes 
a hypothesis. The field is opened for interpretation, for a 
multitude of “what would be ifs.” We begin to wonder about 
that which before we knew. Yesterday’s fact is transformed 
into today’s hypothesis.

In the words of Max Weber, “the question, what might 
have happened if Bismarck, for example, had not decided to
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Этика вступает в мир возможного на самом элементар
ном своем уровне, в азбуке этикета. В частности, речевой 
этикет состоит в том, чтобы всеми способами избегать по
велительного наклонения и заменять его сослагательным. 
Вместо «принесите воды!» — «не могли бы вы принести 
воды?» или «не были бы вы так любезны принести воды?» 
Это может показаться чистой формальностью, но форма в 
данном случае глубоко содержательна. Вежливые люди не 
обременяют друг друга нуждами, а деликатно предостав
ляют друг другу возможность их исполнить. Мне нужно, 
чтобы вы сделали то-то и то-то, но я не понуждаю вас к 
этому, я предполагаю за вами способность сделать это по 
собственной воле. Необходимость, которую мы сами испы
тываем, высказывается другому человеку как одна из его 
возможностей, которую он волен осуществить или не осу
ществить. Потребности одних людей претворяются в воз
можности других — такова алхимия вежливости. Этикет 
— это раскрепощающий приоритет возможности над не
обходимостью в отношениях между людьми.

Можно было бы возразить, что высшие этические со
ображения не должны иметь ничего общего с правилами 
вежливости, и если неловко требовать у ближнего стакан 
воды, то ничуть не зазорно требовать от человечества мо
рей крови, пролитых во имя всеобщих нравственных прин
ципов равенства, справедливости и т.д. Сомнительно, од
нако, чтобы высшая этика утверждалась опровержением 
начального этикета, а не его всесторонним развитием. Если 
первичная нравственная интуиция состоит в том, чтобы 
облечь свою необходимость в форму возможности для дру
гого, то смысл этики уже этим определяется как дальней
шее расширение сферы возможного для другого. Вежли
вость еще только формальна, поскольку она прикрывает 
свой собственный интерес приглашающим жестом в сто
рону ближнего — «не могли бы вы?» Переход к высшей 
этике не уничтожает правил вежливости, а устраняет их 
формальность: возможность, которую мы предоставляем 
другим, перестает быть средством для утонченного осу
ществления наших собственных потребностей и становит
ся самоцелью — раскрытием возможностей другого. Дру
гой предстает мне в модусе своих духовных, творческих, 
профессиональных и эмоциональных возможностей, и 
если я способствую их раскрытию, значит, формальная 
вежливость между нами переросла в подлинно содержа
тельные этические отношения. И хотя правила вежливос
ти существовали испокон веков, их прообразующее зна
чение для новой этики становится ясным только сейчас, в
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start a war, is by no means ‘empty/ The conciusz'on that the 
absence or alteration of one historical fact in the complex of 
historical conditions might have led to a change in the course 
of history seems extremely important for the establishment 
of 4he historical significance’ of that fact/’24 History, from 
the point of view of the historian, is not only that which was, 
but also that which could have been, or else the individual 
fact loses its meaning. From this derives the view of history 
itself as of a process of accumulating possibilities; every ep
och absorbs the unrealised possibilities of the previous ep
och. In every epoch there are more possibilities than in the 
previous, even though the volume and measure of real time 
remains the same: day, year, century...

From this observation derives the strange feeling that his
torical reality is becoming increasingly transparent, that it is 
being permeated by bubbles of air. Arnold Toynbee happily 
named this process “etherealisation” — the rarefaction of the 
material substrata of history, its transmutation into a more 
spiritual, ethereal condition. If the creative Word, by which 
the world was made, is a verb, a word-act, then history rep
resents the conjugation of this Verb, its translation from the 
indicative into the subjective mood.

At the present time the actual world still seems to be the 
point of departure for most kinds of human action, which are 
directed towards understanding and changing reality. But 
gradually the signalling, informational, computerised uni
verse is swallowing up the universe of facts, making possible 
things that were formerly impossible. This process represents 
a change in the modality of the world. At the beginning of 
the new historical era we are confronted with a superabun
dance of being, with its translation into the mode of “if.” The 
subjunctive case represents a huge sphere of new spiritual 
experience, new delicacy, tolerance and intellectual gener
osity. It opens up the way to a peaceful “ingrowth” of the 
future into the present. The future even penetrates our un
derstanding of the past; it allows us to see the past as a mul
titude of alternatives. It allows us to grasp the meaning of 
historical events, significant only to the extent that they 
“might not have been” or “might have been different.”

Thus in the new model the future is'not “liberated” from 
the present or from the past, but endows them with the rich
ness of its own meaning-creating freedom.

October 1998 
Translated by Edward Skidelsky
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эпоху кризиса императивной морали. В отношениях меж
ду людьми этически оправданы возможности, которые они 
создают друг для друга.

Итак, в нашем общественном и духовном бытии посто
янно происходит процесс, обратный тому, который обыч
но называется реализацией. Даже прошлое, которое, не
сомненно, было тем, чем оно было, — и то невольно впус
кает эту модальность возможного в свой завершенный мир, 
поскольку каждый факт по мере его удаления от нас пре
вращается в гипотезу, открывает простор для интерпре
таций, для многочисленных «что было бы, если бы». Мы 
начинаем гадать о том, что раньше знали. Вчерашний факт 
превращается в сегодняшнюю гипотезу.

По мысли Макса Вебера, «вопрос, что могло бы случить
ся, если бы Бисмарк, например, не принял решения начать 
войну, отнюдь не «праздный». Суждение, что отсутствие или 
изменение одного исторического факта в комплексе исто
рических условий привело бы к изменению хода историчес
кого процесса в определенном исторически важном отно
шении, оказывается все-таки весьма существенным для 
установления «исторического значения» факта...»25 История, 
с точки зрения историка, это не только то, что было, но и то, 
что могло бы быть, иначе любой факт лишается своего смыс
ла. Отсюда взгляд па саму историю как на процесс накоп
ления возможностей: каждая последующая эпоха вбирает 
в свой смысловой состав возможности предыдущих. На каж
дую последующую эпоху приходится больше возможнос
тей, чем на предыдущую, хотя объем и мера реальности 
остаются прежними: день, год, век...

Отсюда странное ощущение, что историческая реаль
ность все больше опрозрачнивается, пронизывается пу
зырьками воздуха. Арнолд Тойнби удачно назвал этот по
ступательный процесс «этерификацией», имея в виду 
утончение материального субстрата истории и ее переход 
в более духовное, эфирное состояние. Если творческое 
Слово, каким создан мир, есть глагол, Слово-Действие, то 
история есть парадигма спряжения этого Глагола, его пе
реход из изъявительного наклонения в сослагательное.

В настоящее время актуальный мир все еще выступает 
точкой отсчета для большинства видов человеческой дея
тельности, направленных на постижение и изменение ре
альности. Но постепенно текстуальная, знаковая, информа
ционная, компьютерная вселенная все более поглощает и 
потенцирует вселенную фактов, делает возможным то, что
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раньше было возможным делать. Этот процесс можно оп
ределить как смену мировых модальностей. На входе в но
вую эпоху истории начинается избывание бытия, его пере
ход в форму «бы». Сослагательное наклонение — огромная 
сфера нового душевного опыта, новая деликатность, тер
пимость и интеллектуальная щедрость, которая открыва
ет путь к мирному «врастанию» будущего в настоящее. Бу
дущее привходит даже в наше понимание прошлого — как 
многообразие альтернатив, позволяющих понять смысл ис
торических событий, которые значимы лишь постольку, 
поскольку «могли и не быть» или «быть другими».

Таким образом, в новой модели будущее не «освобож
дается» от настоящего и от прошлого, а дарит им богат
ство своей собственной смыслообразующей свободы.

Октябрь 1998

* Это эссе было представлено на международный конкурс, про
водившийся в 1999 г. журналом Lettre Internationa! (Берлин) 
совместно с городом Веймаром культурной столицей Евро
пы 1999 г. и Институтом Гете. Этот конкурс был призван воз
родить традиции европейских интеллектуальных состязаний 
18-го века, в которых участвовали Руссо и Кант. Предложен
ная тема: «Освободить будущее от прошлого... Освободить про
шлое от будущего...» На конкурс поступило около 2500 работ 
из 123 стран на семи языках. «Хроноцид» вошел в первую де
сятку премированных эссе.
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THE WAY THE WORLD END-. 
FROM THE NOTES ON WORLD WAR IV

2001 was far from a gala entry way into the 3rd millenni
um, but rather a black stairway. And this stairway leads to 
the top of a skyscraper which could collapse at any moment 
— "down and upwards-leading staircase.” Lost is the feeling 
of corkscrew and champagne easiness with which the post
modern end of the 2r*d millennium was nailed down. There is 
a feeling that the higher the skyscraper of civilization, the 
more unstable it becomes under its own weight...

Just think that not long ago I would have written "the pyr
amid of civilization,” but now “the skyscraper.” There is a his
torical precipice in this incursion into language, this change of 
metaphors. What kind of “fourth World War” is this? In the 
time of the cold war we could not make up our minds to in
scribe it as the “third” in the succession of world wars — ap
parently that war was “not right,” not typical, too peaceful. 
But the current war is not quite “right” either, its visible Cen
tral Asian portion is so far distant and localized. Obviously we 
have to get used to the fact that world wars do not resemble 
each other, they can unfold across unseen boundaries, in com
puter networks, on the quantum level — and nonetheless be 
global in scale and historical consequences. So the present un
typical example of war with its invisible networks and “sleep
er cells” allows us, in hindsight, to bring the past Soviet-Amer
ican war into the ranks of the world wars.

The first two were classic, fiery, thundering. The third was 
cold — almost without the application of weapons. This one, 
the fourth, can be called dark The majority of its fronts re
main unseen. The location of destruction or an attack can by 
anyplace within the most highly defended country. Such is 
the metrics of terrorist space: it is turned inside out, it has no 
saving interiority. Every place is vulnerable. Plane and mi
crobe. Microbe and radioactive particle. The boundary of life 
lies around every corner. A five minute’s walk from my uni
versity in Atlanta is the American Center for Disease Con
trol, where anthrax spores are sent from every country. If 
you were to ask-me if I were on the front lines, I would not 
know what to answer. Perhaps I am.
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КАК КОНЧАЕТСЯ МИР„.
ИЗ ЗАМЕТОК О ЧЕТВЕРТОЙ МИРОВОЙ

2001 год оказался далеко не парадным входом в 3-е ты
сячелетие — скорее, черной лестницей. И ведет эта лест
ница на вершину небоскреба, который в любой момент 
может обрушиться — «вниз по лестнице, ведущей вверх». 
Пропало ощущение штопорной, шампанской легкости, ка
ким завинчивался в будущее постмодерный конец 2-ого 
тысячелетия. Такое ощущение, что чем выше возносится 
небоскреб цивилизации, тем более хрупким становится под 
собственной тяжестью...

Подумать только, еще недавно я бы написал «пирами
да цивилизации», а теперь — «небоскреб». Крутизна ис
тории — в ее наезде на язык, смене метафор. 
Что же это за «четвертая мировая»? Во времена холодной 
войны мы не решались вписывать ее как «третью» в поря
док мировых, — казалось, это «не та» война, не типичес
кая, слишком мирная. Но и теперешняя война вроде бы «не 
та», видимый ее среднеазиатский участок пока далек и ло
кализован. Очевидно, нам придется привыкать, что миро
вые войны друг на друга непохожи, могут разворачивать
ся на невидимых рубежах, в компьютерных сетях, на кван
товых уровнях — и тем не менее быть мировыми по масш
табам и историческим последствиям. Так что нынешний 
нетипический случай войны с незримыми сетями и «спя
щими ячейками» террора позволяет нам задним числом и 
минувшую советско-американскую войну занести в раз
ряд мировых.

Первые две были классические, огненные, грохочущие. 
Третья Ьышхолодпой — почти без применения оружия. Эту, 
четвертую, можно назвать темной. Множество ее фронтов 
остаются незримыми. Местом атаки и гибели может быть 
любая точка в самой защищенной стране. Такова метрика 
террористического пространства: оно вывернуто наизнанку, 
в нем нет спасительной глубины. Уязвима каждая точка. Не 
самолет, так микроб. Не микроб, так радиоактивная частица. 
Край жизни за каждым углом. В пяти минутах ходьбы от 
моего университета в Атланте находится всеамериканский 
Центр по контролю и предупреждению заболеваний, куда со
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The following remarks were written in the immediate af
termath of events and pertain to the genre of the “very sub
jective, ” and in places the “openly biased.” I hope that the 
indulgent reader will find in them an expression, if not of 
truth, then of anguish.

This is the way the world ends 
This is the way the world ends 
This is the way the world ends 
Not with a bang but a whimper.

T.S. E lio t , “ T h e  H o llo w  M e n ” (1 9 2 5 )

There is an irony of fate in the fact that the target of glo
bal terrorism was two buildings whose mirrored surfaces, 
since the beginning of the 1970s, served as a symbol and ex
ample of architectural postmodernism. Two towers — like 
two mirror images without an original.

The prominent architect and theoretician of postmodern
ism Charles Jencks once wrote that the modern age ended 
on July 15th, 1972 at 3:32 in the afternoon. That is when the 
Pruitt-Igoe residential area, designed in modern style, in 
Saint Louis, once called a “perfect machine for life” and 
awarded the National Institute of Architecture prize, was 
blown up with dynamite. Built in 1951, the 14-floor block
like buildings, full of sun, space and greenery, sterile and ra
tional like a hospital, turned out to be an unsuitable dwelling 
place for people of low incomes. The area became a breading 
ground for crime and 20 years later it was decided to take it 
down in order to dear the area for new construction1.

With such chronological exactness we can establish that 
at 10:23 on September 11, 2001, with the collapse of the two 
towers of the World Trade Center, which embodied the power 
and splendor of world capital, the age of postmodernism end- 
ed. But ended, as opposed to the modernist residential com
plex, not with an act of construction, but with an act of ter
rorism, which together with the two twin towers took the 
lives of thousands of people. Reality, authenticity, unique
ness ■ - categories it was customary to despise in the poetics 
of postmodernism, which is based on the reiteration and play 
of quotes, on the mutual reflection of likenesses — cruelly 
took revenge on themselves.

The war in the Persian Gulf gave birth to the myth of the 
simulacrum — war as dramatization, a planned exercise for 
the TV crews. J. Baudrillard wrote an entire book on thus topic,
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всей страны присылаются споры сибирской язвы. Если меня 
спросят, бывал ли я на линии фронта, не знаю, что и отве
тить. Возможно, что бывал.

Нижеследующие заметки писались по горячим следам 
событий, в сентябре — октябре 2001, и относятся к жанру 
«очень субъективных», а местами «откровенно пристраст- 
ных». Надеюсь, что снисходительный читатель найдет в 
них отражение если не истины, то боли.

* * *

Вот как кончится мир 
Вот как кончится мир 
Вот как кончится мир 
Не взрыв но всхлип.

Т о м а с  Э л и о т . « П о л ы е  л ю д и »  (1 9 2 5 ).

Есть ирония судьбы в том, что мишенью глобального 
терроризма стали два здания, зеркальность которых с на» 
чала 1970-х годов служила символом и образцом архитек» 
турного постмодерна. Две башни — как два взаимоотра» 
жения без подлинника.

В свое время выдающийся архитектор и теоретик по» 
стмодерна Чарлз Дженкс писал, что эпоха модерна закон
чилась 16 июля 1972 г., в 15 ч. 32 мин... Тогда спроектиро
ванный в стиле модерна жилой район Pruitt-Igoe в Сент 
Луисе, когда-то названный «совершенной машиной для 
жизни» и награжденный премией Национального Инсти
тута Архитектуры, был взорван динамитом. Построенные 
в 1951 г. четырнадцатиэтажные блочные здания, полные 
солнца, простора и зелени, стерильные и рациональные, 
как больница, оказались неподходящим местом обитания 
для людей с низким доходом. Район стал рассадником пре
ступности, и двадцать лет спустя было решено снести его, 
чтобы расчистить место для новых построек1.

С такой же хронологической точностью можно конста
тировать, что в 10 ч. 28 мин. 11 сентября 2001, с крушением 
двух башен Всемирного торгового центра, воплотивших в 
себе мощь и блеск глобального капитала, закончилась эпо
ха постмодернизма. Но закончилась, в отличие от модер
нистского жилого комплекса, не строительным актом, а 
актом террористическим, который вместе с двумя здани- 
ями-близнецами унес жизни тысяч людей. Реальность, 
подлинность, единственность — категории, которыми было 
принято пренебрегать в поэтике постмодернизма, основан
ной на повторе и игре цитат, на взаимоотражении подо
бий, — жестоко за себя отомстила.
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which grew out of a series of essays for the newspaper “Lib
eration,” — “The Gulf War Did Not Happen/’ According to 
Baudrillard, there was only a great spectacle [supershou], a 
grandiose event from the world of PR and mass media, which 
was paid for out of the war budget in order to support patri
otism. The soldiers hardly differed from the actors in a crowd 
scene. Security was secured. The management of military 
actions from a command point was in essence no different 
from a computer game — give a command, punch a few but
tons. The 1999 war in Yugoslavia — if. we can give such a 
name to the daily air sorties by N ATO bombers — it appeared, 
supported the point of view that recent history is just a game 
(on the side of the West). Reality is derealized, dissolves into 
fantasy.

On September 11, 2001 in New York the exact opposite 
occurred — the most improbable fantasy became reality.

Five years ago the science fiction film “Independence Day” 
(1996) — about an alien attack on America — was widely 
seen and it shocked the country. A space platform hangs over 
New York, day turns into night, buildings begin to be de
stroyed, people run out from under falling debris, the sky
line of the capital of the world is changed beyond recogni
tion. Today’s phantasms — planes flying through skyscrap
ers over New York, people buried under the ruins of the free 
world’s financial palaces — are as if the film had been made 
a reality.

Terror is not an ordinary war, which lies within the frame 
of a gaming scenario; terror grows out of the garbage of ev
eryday life, it occurs here and now, and no one knows when 
and from where it will touch you. Terror is when reality be
comes utterly significant, suspicious and inevitable. In one 
day the vector of historical time was changed Everything 
took a step back to flesh and blood, fear and trembling, to 
that very same reality which it had become so fashionable to 
disgrace, as one would a dead Hon.

Almost instantaneously, in a few hours, the “beautiful 
age” of reflections and simulations, the coeval of the twin tow
ers which lasted 30 years, came to an end. And it was accom
plished not with a pathetic “whimper7’ as with T.S. Eliot’s 
hollow people, but precisely with a real bang, that destroyed 
real people of flesh and blood. In one shot life was turned to
wards а пего cruelty, which suddenly overturned the gentle
ness, the vagueness, the “rhizomicity” of the end of the 20th 
century. The image of the “rhizome,” a gently spreading 
mushroom spawn, which has no roots or stem. No top or bot-
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Война в Персидском заливе породила мифологию си- 
мулякра — война как инсценировка, распланированное 
упражнение для телевизионщиков. На эту тему была це
лая книга Ж. Бодрийяра, выросшая из серии его статей 
1991 г. для газеты «Либерасьон», — «Войны в Заливе не 
было». По Бодрийяру, было только супершоу, грандиоз
ное событие из мира пиар- и масс-медиа, которое для под
держки патриотизма оплачивалось из военного бюджета. 
Солдаты мало чем отличались от актеров массовки. Безо
пасность, была обеспечена. Управление военными действи
ями с командного пункта по сути не отличалось от компь
ютерной игры — задавай цели, нажимай на клавиши. Вой
на 1999 г. в Югославии — если можно так назвать ежед
невное выполнение летных миссий бомбардировщиками 
НАТО — казалось, подтверждала этот игровой взгляд (со 
стороны Запада) на новейшую историю. Реальность — де- 
реализуется, растворяется в фантазии.

11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке произошло обратное
— самая невероятная фантазия реализовалась.

Пять лет назад по Америке широко прошел и потряс 
страну фантастический фильм «День независимости» 
(«Independence Day», 1996) — про нападение инопланетян 
на Америку. Над Нью-Йорком нависает космическая плат
форма, день превращается в ночь, начинают рушиться 
здания, люди бегут от падающих обломков, неузнаваемо 
меняется силуэт мировой столицы. Сегодняшние фантаз- 
мы —^самолеты, прошивающие насквозь небоскребы над 
Нью-Йорком, люди, погребенные под развалинами финан
совых дворцов свободного мира, — как будто перенесены 
в реальность из этого фильма.

Террор — не регулярная война, которая ложится в рам
ки игрового сценария; террор растет из мусора повседнев
ности, он происходит здесь и сейчас, и неизвестно, когда и 
откуда он тебя коснется. Террор — это когда реальность 
становится сплошь значимой, подозрительной и неотвра
тимой. За один день повернулся вектор исторического вре
мени. Все двинулось назад, в плоть и кровь, в страх и тре
пет, в ту самую реальность, которую было так модно опле
вывать, как мертвого льва.

Как-то сразу, в несколько часов, закончилась «прекрас
ная эпоха» отражений и симуляций, ровесница башен- 
близнецов, продолжавшаяся 30 лет. И завершилась не 
жалким «всхлипом», как у полых людей Томаса Элиота,
— а именно взрывом, настоящим, разрывающим тело и 
душу. Одним рывком жизнь повернулась в сторону новой
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tom, where everything is mutually dependent, intertwined 
into a soft mass — this postmodern concept of Deleuze- 
Guattari from the book “A Thousand Plateaus” became a 
banner for recent tolerance, boundless pluralism.

However, it is not by chance that Deleuze and Guattari, 
with all their propensity for the rhizome, compare it to a 
swarm of rats, wasps and other creatures that gnaw or sting1 2. 
Everything came together, blended, became con\fused — 
and suddenly from this intermingling grew a new, unprece
dented cruelty. Good, not opposed to evil, turned out to be 
bound together with it. Now we know that globalization is 
also the expansion of fear, maximum vulnerability, when by 
means of world transport networks and communications, 
danger draws near to the threshold of every house. All were 
allowed into civilization without investigation, without ex
amining their bags, without checking their documents — and 
it was seized by barbarians. Who are leading civilization to a 
fateful collision with itself, crashing planes into towers and 
knocking down towers with airplanes. Their own ruin is turn
ing out to be but a trigger for the suicide of civilization, which 
has lost the boundary between freedom and acceptance, di
versity and egalitarianism.

September 12, 2001 
Translated by Thomas Dolack

1 Charles Jencks. The Language of Post-Modern Architecture. 
London: Academy Editions, 1991, p. 23.

2 “Even some animals are [rhizomatic] in their pack form. Rats are 
rhizomes. Burrows are too... when rats swarm over each other.” 
Gilles Deleuze, Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism 
and Schizophrenia. Trans. By Brian Massumi. M inneapolis, 
London: University of Minnesota Press, 1993, pp. 6-7. Just like 
terror, a rhizome constantly runs and crawls all over the place, it 
is illusive. “[In rhizomes] all individuals are interchangeable, 
defined only by their state at a given m oment” (p. 17) “Does not 
the East, Oceania in particular, offer something like a rhizomatic 
model opposed in every respect to the Western model of the tree?” 
(p- 18).



жесткости, которой вдруг обернулась мягкость, расплыв
чатость, «ризомность» конца 20 вока. Образ «ризомы», мяг
ко стелющейся грибницы, где нет корней и стволов, низа и 
верха, где все со всем взаимосвязано, переплетено в мяг
кий клубок, — этот постмодерный концепт Делеза-Гват- 
тари из книги «Тысяча плоскостей» стал знамением новей
шей всетерпимости, безграничного плюрализма.

Однако не случайно Делез и Гваттари, при всем своем 
расположении к ризоме, сравнивают ее с кишением крыс, 
ос и прочих мелких грызущих или жалящих тварей1 2. Всё 
сблизилось, смешалось, перепуталось — и вдруг из этого 
всесмешения выросла новая, беспрецедентная жестокость. 
Добро, не противопоставленное злу, оказалось с ним в од
ной связке. Теперь мы знаем, что глобализация — это еще 
и экспансия страха, предельная уязвимость, когда всемир
ными транспортными сетями и коммуникациями опас
ность приближается к порогу каждого дома. В цивилиза
цию стали всех впускать без разбора, без досмотра бага
жа, без проверки документов, — и она оказалась захваче
на варварами. Которые ведут цивилизацию на роковую 
сшибку с самой собой, разбивают самолет о башню и сби
вают башню самолетом. Их собственная гибель оказыва
ется лишь спусковым крючком самоубийства цивилиза
ции, утратившей границу между свободой и восприятием, 
разнообразием и уравнительством.

12 сентября 2001

1 Charles Jencks. The Language of Post-Modern Architecture. 
London: Academy Editions, 1991, p. 23.

2 «Ризоматичны даже некоторые животные, в форме стай. Кры
сы — ризомы. Также и норы...» Особенно «когда крысы кишат 
друг на друге». Giiles Deleuze, Felix Guattari. A Thousand  
Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Trans. by Brian Massumi. 
Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1993, pp. 6- 
7. Как и террор, ризома постоянно разбегается и расползается 
во все стороны, она неуловима. «В ризомах все индивиды вза
имозаменяемы, определяясь только своими состояниями в дан
ный момент» (р. 17) «Разве Восток, особенно Океания, не пред- 
лага ют нам модель ризомы, во всех отношениях противостоя
щую западной модели дерева?» (р. 18).



VIII. THE OTHER LIFE, 
or THE ART OF PARTING

GOOD-BYE TO OBJECTS,
OR, THE NABOKOVIAN IN NABOKOV

My life is a perpetual good-bye to objects.
V. Nabokov. In Memory of L.LShigaev.

The living flesh is full of shadows or spec
tres.... it is the sw eetest of all to leave them
all, remembering nothing.

Olga Sedakova. In Memory of Nabokov

Most categories of literary criticism are expressed in com- 
mon notions such as “poetry”, “novel”, “plot”, or “metaphor”. 
I believe that more important categories are designated by 
proper names: the Pushkinian, the Gogolian, the Dostoevski- 
an, or the Tolstoian. Although these categories refer to indi
vidual qualities, they have general significance and cannot 
be reduced to their namesakes. The Pushkinian (pushkinskoe) 
is not identical to Pushkin, its meaning is broader and nar
rower at the same time. The phenomenon of Pushkin is broad
er than the Pushkinian because one can find in Pushkin some
thing Derzhavian or Zhukovskian. But the Pushkinian is also 
broader than Pushkin and can be found in Mandelstam or 
Nabokov.

These theoretical categories derived from proper names 
have some advantage before the abstract concepts when they 
are applied to concrete authors. The discrepancy between 
general concepts and individual works is an inevitable evil of 
literary criticism; this gap between the theory and its sub
ject, however, can be bridged by using the concepts imma
nent to the authors' names. These middle categories, semi
terms and semi-names, do not impose a general concept on 
an author's creation, but derive this concept from the unique
ness of his personality.

It is not my intention to talk about Nabokov per se in some 
general literary terms. Rather I will regard the “Nabokovian” 
{nabokovskoe) as a principal category of Russian aesthetics 
and metaphysics. Nabokov is a phenomenon; the Nabokovian 
is a unique concept that encompasses a multitude of phenom-
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VIII ИНАЯ ЖИЗНЬ, 
или ИСКУССТВО ПРОЩАНИЯ

ПРОЩАНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ, 
ИЛИ НАБОКОВСКОЕ В НАБОКОВЕ

Моя жизнь — сплошное прощание с предметами...
В л а д и м и р  Н а б о к о в . П а м я т и  Л . И . Ш и га л е в а

...Живая плоть исполнена теней или
видений......сладостней всего — уйти из
них, не помня ничего...

О л ь га  С е д а к о в а . П а м я т и  В . Н а б о к о в а

Среди множества понятий, которыми пользуется лите
ратуроведение: «поэзия» и «проза», «сюжет» и «метафо
ра» — отсутствуют главные, без которых нельзя понять 
поэзию и прозу, оценить сюжет и метафору. Эти важней
шие теоретические понятия: «пушкинское», «гоголевское», 
«толстовское»... Собственные имена создателей — это и 
есть главные термины эстетических дисциплин: литера
туроведения, искусствоведения, музыковедения и т.д.

Можно выделить три подхода: чисто теоретический 
имеет дело с отвлеченными, неодушевленными термина
ми, вроде «жанр», «композиция» и пр.; чисто историчес
кий — с конкретными личностями, с именами собственны
ми: Пушкин, Толстой, Набоков; наконец, собственно эсте
тический выводит имена собственные за рамки биографи
ческой конкретики и превращает их в обобщающие тер
мины: «пушкинское», «гоголевское», «толстовское», «че
ховское»... Именно это мы любим, интуитивно узнаем и эс
тетически воспринимаем в произведениях искусства: то, 
что делает их пушкинскими, или моцартовскими, или ре
нуаровскими.

Не о Набокове хотелось бы мне говорить — это лучше 
сделают специалисты по писателю Набокову; но о н а 
б о к о в с к о м ,  как целом пласте русской культуры и ее 
художественной метафизики. Набоков — индивид; «набо
ковское» — понятие, которым охватывается множество ин
дивидуальных явлений. Наряду с «пушкинским» и «гого
левским», «толстовским» и «Достоевским», оно обладает ог
ромной всепроясняющей емкостью. Разве не кажется нам
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ena. Along with the Pushkinian and the Gogolian, the Tols- 
ioian and the Dostoyevskian, it possesses an enormous clari
fying capacity.

Doesn't it seem to us at times that “the prospect of a free 
novel”(dar svobodnogo romana) and “the magical crystal" 
(magicheskii kristall) reveal the Nabokovian in Pushkin? 
They all contain the Nabokovian: Pushkin, Turgenev, Bu
nin, Mandel’shtam, Andrei Bely, and Andrei Bitov. Nabokov 
himself, of course, also contains it — more than anyone else. 
For this reason, he is of special interest to those who love all 
of the Nabokovian in life and literature.

Actually, it is rare to find someone who possesses as many 
Nabokovian pearls as Nabokov himself, even in the most com
monplace phrases where no claim is laid to any specific im
agery. For example, witness the beginning of “Spring in Fi
alta," both the story and the collection: “Spring in Fialta is 
cloudy and boring."1 (“ Vesna v Fial’te oblachna I skuchna”,4) 
What appears to be Nabokovian here, aside from the fact that 
it was emitted from Nabokov’s pen?

Don’t you feel, however, a special pearly nuance of the 
Nabokovian spring and its charming autumnal sluggishness? 
The “violet" (fioletovyi) color of the very name Fialta in com
bination with the cloudiness — what a delicate gamut of sil- 
verly-pearly tones, a palely-diffused light, that is reflected 
in the epithet “Fialta... cloudy!" What about the wonderfully 
whimsical combination “spring... boring” — this epithet weak
ens, as if by soothing gesture, the intense and almost sickly 
energy of spring which is strengthened by that very exotic 
ethnic name “Fialta"!

Of course, the two epithets would not rise next to each 
other if there were not such an assonance, similar to the- 
crunching sound of one’s step in melting snow, in the suffix 
“chn"? “Vesna v Fiai’te oblachna I skuchna,’’— in such a 
damp, transparent, Nabokovian springtime world you sud
denly turn out to exist, thanks to the fact that one quality is 
dissolved in the other: Fialta melts in a cloud, spring dissolves 
in boredom. Thus, this world is already filled with the pellu
cid presence of something different, to which there is nei
ther a trace nor a nam e..

If Nabokov were a singer of this Other World, we would 
have dealings with metaphysics, symbolism, and the reap
ing of words specifically comprehensible to you and me. But 
Nabokov’s style is free of this strong bias of supra-signifi- 
cance that unites the mystic a.nd the ideologist, the symbolist 
and the socialist realist Nabokov’s style always grips the thing
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порой, что «даль свободного романа» и «магический крис
талл» — это набоковское в Пушкине? Набоковское есть у 
Пушкина, у Тургенева, у Бунина, у Мандельштама, у Ан
дрея Белого и Андрея Битова... Есть оно, конечно, и у са
мого Набокова, в большей степени, чем у других, отчего 
этот писатель и представляет особенный интерес для лю
бителей всего набоковского в жизни и в литературе.

Действительно, редко у кого найдешь так много набо- 
ковских перлов, как у самого Набокова, в самой что ни на 
есть заурядной фразе, не притязающей ни на какую об
разность. Например, начало «Весны в Фиальте» (рассказа 
и одноименного сборника): «Весна в Фиальте облачна и 
скучна». Ну что здесь набоковского, кроме того, что вышло 
оно из-под пера Набокова?

Однако — чувствуете ли вы особый жемчужный отте
нок набоковской весны и ее прелестную осеннюю вялость? 
Фиалковый цвет в сочетании с облачностью— какая тон
кая гамма серо-жемчужных тонов, бледно-рассеянный 
свет имени, отраженного в эпитете («Фиальта» — «облач
ная»). А что за чудное сочетание: «весна... скучна» — как 
снимается этим эпитетом, точно успокаивающим жестом, 
напряженная и почти болезненная энергетика весны, за
ряженная к тому же экзотическим этнонимом «Фиальта»! 
И, конечно, два эпитета не встали бы рядом, если бы не 
звонко-приглушенная, точно прогулка по тающему снегу, 
перекличка суффиксальных «чн». «Весна в Фиальте об
лачна и скучна» — в каком влажном, прозрачном, сквозя
щем, п о-н а б о к о в с к и  весеннем мире вы вдруг оказыва
етесь благодаря тому, что одна определенность, наслаи
ваясь на другую, стирает в пей свой след. (Фиальта тает в 
облаке, весна — в скуке). И вот уже мир полнится прозрач
ным присутствием чего-то другого, чему нет следа и име
нования.

Если бы Набоков был певцом этого иног о ,  мы бы, по
жалуй, имели дело с метафизиком, символистом, нажи
мающим отчаянно на некий смысл н а м  с в а м и  по
нятных слов. Но стиль Набокова лишен этого силового поля 
с в е р х з н а ч и м о с т и ,  которое объединяет мистика и 
идеолога, символиста и соцреалиста. Стиль Набокова все 
время держит вещь на грани присутствия — куда-то она 
клонится, кренится, почти исчезая и посылая напоследок 
какой-то размытый отблеск. Кажется, что сама фамилия 
Набокова содержит формулу его стиля, передает магию 
этого клонящегося, скошенного движения всех вещей: не 
впрямую, а набок,  как лучи при закате. Так в сумме всех
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at the edge of presence — the thing bends somewhere, it 
heels, almost disappearing and finally sending off some kind 
of washed-away reflection.

The Russian name Nabokov means “leaning sideways” or 
“on one’s side” (perhaps the closest English approximation 
would be “Sideman”). It seems that this name itself contains 
the formula of his style and conveys the magic of this bend
ing, this slanting movement of all things: not straight but 
skewed on its side like a ray of light at sunset Thus, the sum 
of all Nabokovian works turns out to be the justification of 
this magical surname, which is the first and most important 
word uttered about the writer, earmarking him, and setting 
the path for his own words.

The first word which significantly impresses the con
sciousness of an individual is his own name. If the individual 
grows to become a writer, all his artistic self-expression be
comes a modification of this name which is his own verbal 
essence. In this way, we can understand the flying ease of 
Pushkin (his name in Russian signifies both feathers and a 
cannon), the unwieldiness of Tolstoi’s style (“thick, fat”), the 
teasing-redoubling of Gogol that was transformed into the 
grosteque dualism of his characters and such names as Chich- 
ikov, the austerity of Nekrasov (“homely”) who introduced 
the aesthetic of ugliness in Russian poetry, the overstated 
self-awareness of Dostoyevsky’s characters (“dignity”), the 
wistful clarity of Esenin ("autumn”), the evocative signals of 
Mayakovsky (“lighthouse”), and the bitter description of va
grants in Maxim Peshkov-Gorky (“on foot” and “bitter”). The 
feeling of a word starts to grow in a writer from the sound of 
his own name, which thereafter turns into a system of stylis
tic means, enveloping all of the universe. The w riter’s goal is 
to prove that the universe could be given his own name.

Nabokov sharply formulated his principle of “side vision” 
in the novel The Gift. The protagonist Fiodor Godunov-Cher- 
dyntsev, Nabokov’s alter ego, is a sophisticated aristocratic 
poet who writes a critical essay on Chernyshevskii, the fa
ther of Russian revolutionary realism. For him, Chernyshevsii 
is an example of a straight, plebeian mind which neglects 
nuances and recognizes only the utilitarian view of things. A 
genuine artist, according to Nabokov, sees all things in a slant
ed perspective and in oblique cases: “Like words, things have 
their own grammatical cases. Chernyshevskii saw everything 
in the nominative case, while all truly new trends are similar 
to the movement of a chess knight, to a change of shadows, 
to a tilting of a mirror.” (251; Dar 268)
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набоковских произведений вырастает «набоководицея»— 
оправдание этого волшебного фамильного имени. Ведь имя 
есть как бы первое и главное слово, изрекаемое о писателе 
и ему предназначенное, задающее путь его собственному 
слову.

Писатель не подражает природе, а вторит собственно
му имени, бесконечно множа его подобия, смыслы, корне
вые значения, образы, оправдания. Стиль писателя — это 
его имя: легкое у Пушкина — «летит, как пух из уст Эола»; 
дразняще-удвоенное у Гоголя — зеркальная магия и аб
сурд самоповтора (ср. «Акакий Акакиевич», «Чичиков», 
«Бобчинский-Добчинский»); некрасивое, неириукрашен- 
ное, голо-прозаическое у Некрасова; громоздкое, непово
ротливое, «матерое» у Толстого; нервно-рефлективное, 
озабоченное человеческим достоинством у Достоевского; 
певчее, мелодическое, переливчато-гармоническое у 
Вл. Соловьева; зачехленное, сдержанное, как бы ушедшее 
в подтекст у Чехова; сумрачно-неподвижное, облеченное 
в рыцарские латы у Блока; осенне-ясное у Есенина; сиг
нально-призывное, маячащее у Маяковского...

...Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Часто восхищаются этой звукописью у Пушкина (в 
«Медном всаднике»), но нельзя не заметить здесь и имя- 
пись: имя «Пушкин», сочетание букв «п-ш-н» вписано и в 
«шипенье», и в «пунш », отдается и в других словах — 
«пенистый», «пламень», «голубой».

Чувство слова у писателя зарождается — быть может, 
в раннем детстве — со звука собственного имени, которое 
затем превращается в систему стилевых средств, охваты
вающих мироздание. Имя — сверхслово, которое находит 
отзвук во множестве других слов, ведет к переименова
нию вещей, чтобы они отдавались эхом, чтобы весь язык 
резонировал в лад с именем самого именователя. Именно 
потому что писатель — властелин имен, он пишет прежде 
всего «во имя свое», заклинает мир звуком своего волшеб
ного имени. Цель — доказать, что этим именем может быть 
названа вселенная1.

Набоков ясно определил угол этого «бокового» видения 
в романе «Дар». Главный герой Федор Годунов-Чердын- 
цев пишет биографию Н.Г. Чернышевского, где очерчива
ет его прямолинейный, плебейский ум, способный рассмат
ривать вещи только в упор. Между тем настоящий худож-
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(“Как i slova, veshchi imeiut svoi padezhi. Chernyshevskii 
vsip videl v imenitel’nom. Mezhdu tern vsiakoe podjinno no- 
voe veianie est’ xod konia, peremena tenej, sdvig, smesh- 
chaiushchii zerkalo”).

I will set forth several phrases from Nabokov’s earlier sto
ries so that it may be immediately revealed something inev
itably Nabokovian about them.

“Far away, in a watery vista between the jagged edges of 
pale bluish houses, which have tottered up from their knees 
to climb the slope...” (Spring in Fialta, 13; Vesna v flaPte, 7)2 

“Occasionally, in the middle of a conversation her name 
would be mentioned, and she would run down the steps of a 
chance sentence, without turning her head.”(Ibid. 30; 26)3 

"... Beyond were visible still other clouds, among which 
floated the delicate idols of religious art in blue and pink vest
ments; and all this resolved itself in an abrupt turbulence of 
misty draperies.”4(Poseshchenie muzeiia)

“And in the same way as the luminosity of the water and 
its every throb pass through a medusa, so everything tra
versed his inner being, and that sense of fluidity became 
transfigured into something like second sight. As he lay flat 
on his couch, he felt carried sideways by the flow of shadows 
and, simultaneously, he escorted distant foot-passengers, and 
visualized now the sidewalk’s surface right under his eyes 
(with the exhaustive accuracy of a dog’s sight).”5 (Torpid 
Smoke, 28; Tiazhelyi dym, 76)

It would seem that all of this deals with different things 
— but the reader, the Nabokov lover, comprehends with a 
sixth sense the particular, always askance, “sided” Nabok- 
ovian vision of this world. Examples abound: the girl runs 
down the small stairs of a chance sentence, the pictures shine 
obliquely, the homes arduously raise themselves up from 
their knees, the tilt of a chair is seen through the window- 
panes, and the current of shadows carries a person sideways.

To be sure, this bending is not always spatial; it can be 
visual, auditory, psychological, or situational, and generally 
it can present an ordinary occurence of such displacement 
when a thing is situated in a sideways plane. It may be re
flected in something, it may fall somewhere or it may cast off 
its reflection and disappear unnoticeably, leaving only a shad
ow. Nabokov is masterfully consistent in this crossing of dif
ferent projections of an object, and these projections gener
ally reshuffle and bring the capacity of the object’s existence 
to naught

This tendency may be seen even in Nabokovian titles, that



ник всегда видит мир чуть наискосок, не прямо, в косвен
ных падежах: «Как и слова, вещи имеют свои падежи, Чер
нышевский все видел в именительном. Между тем всякое 
подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, 
сдвиг, смещающий зеркало» («Дар»).

Я приведу несколько фраз из Набокова с тем, чтобы в 
них могла обнаружиться эта скошенность и наклонность 
его взгляда, нечто неотвратимо набоковское.

«Далеко, в бледном просвете, в неровной раме седова
тых домов, с трудовд поднявшихся с колен и ощупью ищу
щих опоры...» («Весна в Фиальте»).

«Иногда, где-нибудь, среди общего разговора упомина
лось ее имя и она сбегала по ступеням чьей-то фразы, не 
оборачиваясь» (там же).

«...Косо лоснились полотна широких картин, полные 
грозовых облаков, среди которых плавали в синих и розо
вых ризах нежные идолы религиозной живописи, и все это 
разрешалось внезапным волнением туманных завес...» 
(«Посещение музея»).

«И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее 
колебание, так все проникало через него, и ощущение этой 
текучести преображалось в подобие ясновидения: лежа 
плашмя на кушетке, относимой вбок течением тени, он 
вместе с тем сопутствовал далеким прохожим...» («Тяже
лый дым»).

Казалось бы, все это о разном — но читатель, любящий 
Набокова, шестым чувством постигает особый, всегда на
клонный, на-бок-овский ракурс этого мира: сбегает ли 
женщина по ступенькам чужой фразы, или косо лоснятся 
картины, или дома с трудом поднимаются с колен, или 
сквозит в стеклах прислон стула, или человека относит 
вбок течение чьих-то теней... Далеко не всегда этот наклон 
именно пространственный, он может быть световым, слу
ховым, психологическим, ситуативным, да и вообще пред
ставлять частный случай такого смещения, когда вещь 
выводится в боковую плоскость — в чем-то отражается, 
куда-то падает или отбрасывает свой отблеск — и неза
метно ускользает, оставляя ощущение мимо проскольз
нувшего призрака. Набоков виртуозен и последователен 
именно в таком пересечении разных проекций предмета, 
которые постепенно перетасовывают и сводят на нет объем 
его существования.

Вчитаемся хотя бы в одну фразу из рассказа «Тяже
лый дым». ...Кстати, сама поэтика набоковских названий 
заслуживает отдельного изучения. «Тяжелый дым» или
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merit individual study themselves. Bend Sinister is the most 
explicit example: in Nabokov’s novel, these two words signi
fy the reversal of an insignia on a coat of arms. “Torpid 
Smoke'’ or Pale Fire — the meaning of one word makes the 
meaning of the other word fade. “The smoke1’ is “torpid;” 
according to the word order in the title, it has already settled 
to the earth but then rises to the sky, producing two flowing 
currents above and below which keep it in the vacillating 
middle, or more precisely, sideways in the movement; this 
smoke hobbles on a little march. These and other Nabokovian 
titles — such as Laughter in the Dark and Camera Obscura 
— are not oxymorons of the “burning snow” type in which 
juxtapositions collide bluntly; in the former, there is no colli
sion, but rather a blending or a sidelong bend. The two signs, 
“pale” and “fire,” do not initiate a juxtaposition but rather 
dilute each other. This is the same fading gesture that per
meates all syntactical couplings and lexical links.

We grasp all this Nabokovism even in just one passage 
from “Torpid Smoke.” “At intervals scraps of indistinct, la
conic speech came from the adjacent parlor (the cavernal 
centerpiece of one of those bourgeois flats which Russian 
emigre families used to rent in Berlin at the time), separated 
from his room by sliding doors, through whose ripply mat 
glass the tall lamp beyond shone yellow, while lower down 
there showed through, as if in deep water, the fuzzy dark 
back of a chair placed in that position to foil the propensity of 
the door — leaves to crawl apart in a series of jerks.”6

[“Iz glubiny sosednei gostinoi, otdelennoi ot ego komnaty 
razdvizhnymi dver’mi (skvoz1 slepoe, zybkoe steklo kotoryx 
gore! rassypannyi po zybi zheltyi blesk tamoshnei lampy, a 
ponizheskvozil, как v glubokoi vode, rasplyvchato-temnyi pris- 
Ion stula, stavimogo tak vvidu popolznoveniia dverei medlen- 
no, s sodroganiiami, raz”ezzhat’sia), siyshalsia po vremenam 
nevniatnyi, maloslovnyi razgovor” (“Tiazhelyidym,” 76).]

In this one sentence there are more than ten instances of 
dilution. The parentheses after which the phrase rehabili
tates itself is a graphic equivalent of doors which slide in op
posite directions. It is difficult to catch both ends of the slid
ing doors with outstretched arms, just as it is difficult to catch 
both ends of the sliding phrase with one’s consciousness. This 
sliding from one’s grasp is the characteristic trait of Nabok
ov. Each object displays itself as a disappearance, as if on the 
edge of loss or death.

The drawing-room in this description is separated from the 
room where the author is present with the hero by glass doors.
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«Бледный огонь» — в этих названиях значение одного сло
ва стирается значением другого. «Дым» — «тяжелый», и 
вот он уже оседает к земле, пока поднимается к небу, и два 
струящихся'потока: вверх и вниз — держат его в колеб
лющейся середине, точнее, в движении куда-то вбок, слов
но его относит в сторону: у этого тяжелого дыма — ковы
ляющая походка. Подобные набоковские названия — при
бавим к ним и «Смех в темноте», и «Камера обскура» — 
это не оксимороны, типа «горячий снег», в которых тупо, в 
лоб сталкиваются противоположности. В них не сшибка, а 
смещение, боковой наклон; исходный признак («огонь») 
снимается не противопоставлением, а переходом в полу- 
бытие, на грань небытия («бледный»)... Предмет накреня
ется —- и удерживается на самом краю, сгибе, сломе, точ
но наудачу брошенная монета — орел или решка? — вдруг 
встала бы, подрагивая, на самое ребро...

И этот же крен — в синтаксических сцеплениях, лек
сических звеньях: «Из глубины соседней гостиной, отде
ленной от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь сле
пое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби 
блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой 
воде, расплывчато-темный прислон стула, ставимого так 
ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, 
разъезжаться), слышался по временам невнятный, мало
словный разговор» («Тяжелый дьш»).

В одном этом предложении — едва ли не десяток при
емов самостирания, и скобки, после которых фраза с тру
дом восстанавливается, есть графический эквивалент опи
санных в них разъезжающихся дверей, которым она по
священа (попробуй-ка поймать растопоренными руками 
обе половины сразу — фразы и двери). Такие скобки есть 
лишь один из приемов опрозрачнить фразу и свести ее 
предметность к минимуму, к совокупности мнимостей. 
Каждая вещь являет себя по мере исчезновения, как бы 
напоследок, на грани пропажи или гибели.

Гостиная (о которой речь) отделена от комнаты (откуда 
автор ведет наблюдение вместе с героем) стеклянными 
дверями. Стекло в дверях — «слепое», «зыбкое», не про
пускает, но отбрасывает свет. Свет лампы также рассы
пается, отсвечивает зыбью. Пониже от этого размытого 
пятна сквозит отражение стула. И не стула, а особого при- 
слона его, особого поворота, набок, к чему-то другому. 
И сам этот прислон — расплывчато-темный. И отражен 
он как будто в текущей воде. И стоит этот стул поперек 
дверей (что-то чему-то все время стоит поперек, искрив-

4 1 7



The glass of the doors is blind, “rippling” and does not let 
the light pass through but sends it back.

The light from a lamp similarly spills forth and shines with 
a watery ripple.

A bit lower, sideways, from this washed-away spot the 
reflection of the chair shows through.

Not even the chair, but rather its particular leaning, its 
particular turning, on its side, toward something else.

And this leaning itself is vaguely dark.
And it is reflected as if in flowing water.
And this chair stands in the way of the doors — some- 

thing is always running into something else from the side, 
distorting the line of movement or vision.

And these doors themselves have a propensity to slide 
somewhere in different directions, to disappear from them
selves .

And even the conversation itself, which carries out from 
the sitting-room, is heard only for a while, and then “disap
pears” as do the doors.

And this indistinct discussion is vague and oblique itself, 
with an omission of meaning and words.

In this one sentence, there are so many deviations or pe
ripheral distractions—perhaps the attentive reader will dis
close more—that they disclose a certain peculiarity of Nabok- 
ovian stylistic thinking. What does such a sentence add to the 
reader’s perception of reality? It makes it feel unreal. Each 
thing becomes smoothed out in another thing, and the world, 
remaining described in great detail,, disappears in proportion 
to its description.

Each entity displays itself as a disappearance, as if on the 
edge of loss or death.

I cite the beginning of John Shade’s poem from Pale Fire:

I was the shadow of the waxwing slain 
By the false azure in the windowpane;
I was the smudge of ashen fluff— and I 
Lived on, flew on, in the reflected sky7.

Nabokov’s own stylistic peculiarities are condensed to 
some extent in the writing of his hero-poet. “I,” the most im
mediate reality that I have, appears like a shadow casted of a 
dead bird, that was killed by the illusion of the mirror’s lying 
azure. Reality reveals in itself a double or a triple illusion that 
is capable of endless proliferation. What can be more weight
less and phantasmal than a fluff that also is similar to ash?

j
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ляет линию движения или взгляда). И сами эти двери име
ют свойство куда-то в разные стороны разбегаться — ус
кользать от самих себя. Да и разговор, который доносится 
из гостиной, слышится лишь по временам, так же «разъез
жаясь», как двери. И сам по себе разговор этот невнятный, 
с пропуском смысла и слов.

Я насчитал в одной фразе одиннадцать сбивов, наплы
вов, размывов — как неких единиц набоковского стилево
го мышления; может быть, внимательный читатель обна
ружит больше. Чего достигает подобная фраза в отноше
нии к реальности? Ирреализует ее. Каждая вещь словес
ным наплывом куда-то отодвигается в сторону, сглажи
вается в другой вещи, и мир, оставаясь подробно описан
ным, магически исчезает по мере своего описания.

Приведу еще начало поэмы Джона Шейда из романа 
«Бледный огонь»:

Я был тенью свиристеля,
Убитого ложной лазурью оконного стекла.
Я был мазком пепельного пуха,
И я продолжал жить и лететь в отраженном небе...

У набоковского героя-поэта в какой-то мере сгущают
ся стилевые особенности самого Набокова. «Я», самое дос
товерное, что у меня есть, определяется как тень, отбро
шенная уже не существующей птицей, которая была уби
та опять-таки мнимостью, ложной лазурью стекла. Реаль
ность обнаруживает в себе двойную, тройную, бесконечно 
множимую иллюзию. Что может быть более невесомого и 
призрачного, чем пух, к тому же похожий на пепел, — но и 
здесь берется лишь мазок этого пуха, тень тени, небытие 
небытия. И небо, в котором живет «я» после своей смерти, 
— само лишь стеклянное отражение. Можно было бы кри
стально ясными семиотическими минус-единицами — «ир- 
реалиями» — исчислять меру набоковской призрачности. 
Подробности, по мере перечисления, не прибавляются к 
этому миру, а как будто вычитаются из него.

Что остается — отвечает сам Набоков: «мнимая перс
пектива, графический мираж, обольстительный своей при
зрачностью и пустынностью». Не страшный, как у Гоголя, 
своей мертвенностью, а «обольстительный своей призрач
ностью». Если гоголевская деталь п о д ч е р к н у т а и  обве
дена в своей абсурдной, «торчащей» вещности (например, 
колесо в зачине «Мертвых душ»), то набоковская, напро
тив, п е р е ч е р к н у т а  — косым, стремительным жестом,
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But here only a smudge of this fluff is taken, a shadow of a 
shadow, the non-existence of доп-existence. One could mea
sure the Nabokovian illusoriness by very strict ontological 
units such as “one disappearance,” “two disappearances,” and 
so forth. Details do not add up to this world; rather, it is as if 
they were subtracted from it,

What remains? Nabokov himself answers: “an illusionary 
perspective was formed, a remote mirage enchanting in its 
graphic transparency and isolation.”8 The morbid spirit of this 
mirage is not horrible, unlike that of Gogol, who was the great 
expert on. “dead souls.” Rather, its illusiveness is captivating. 
Gogolian detail is underlined and outlined by its absurdity, 
the “sticking out” thingness, such as the famous wheel dis
cussed separately from the carriage in the beginning of Dead 
Souls. Conversely, the Nabokovian detail is crossed out with 
a slanting, swift gesture, after which it turns into a part of 
the mirage. The Nabokovian style is the soft eraser, rubbing 
off the outline of the theme, so that the substance of absent 
reality or the blank paper on which the author works could 
be more definitely presented.

The last example is from “The Visit to the Museum;” the 
canvases in the museum “shine slantwise” (“koso losniatsia”). 
The common component of both these words is “os,” which 
in Russian means “axis” and is associated with “revolving.” 
The entire artistic view is revolving around the objects’ axis. 
While shining slantwise, the canvases are also full of shining 
storm-clouds; that is they are simultaneously washed out 
from within and from without, dissolving in the light of the 
cloudiness and in the luster reflected from the canvases them
selves.. The canvas’s reality is itself lost in these two cross
reflections.

Moreover, “all this resolved itself in an abrupt turbulence 
of misty draperies”9 This is not the best Nabokovian phrase 
but perhaps one of the most typical. All four words signify, in 
exemplary fashion, the same process of turbulent dissolution: 
“abrupt” is a distraction in time, “turbulence” in space, 
“misty” in lighting, “draperies” is itself the substance of sway
ing, and all of these are different methods of designating the 
devices for evaporation of reality.

Tolstoi said that the most important thing in art is chut'- 
chut'; “the tiniest bit.” Is it not because “the tiniest bit” is the 
essential object and spirit of Nabokov’s creation that he is 
perceived as a model and mentor of pure artistry? His rare, 
unique flair in Russian literature extends to the very limit of 
this “tiniest bit.” “Chut-chut” in Russian is the imperative
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вслед за которым отлетает и сторону, превращаясь в часть 
миража. Набоковский стиль — мягкий ластик, стирающий 
очертания предметов, чтобы определеннее выступила 
фактура отсутствующей реальности или чистой бумаги, 
на которой работает автор. Я бы сказал, что это стиль о т 
с л е ж и в а н и я ,  чреда тающих следов-отражений, и чем 
дальше движется фраза в своей самостирающейся логи
ке, тем полнее объем исчезающей вещи, покинутое и от
слеженное ею пространство.

Последний пример (из «Посещения музея»): полотна в 
музее «косо лоснятся» (через это повторное «ос» смещает- 
ся ось взгляда) и вместе с тем они полны грозовых обла
ков, то есть размыты одновременно изнутри и снаружи, 
переходя в свет изображаемой облачности и лоск отражен
ного от них света. Реальность самого полотна теряется в 
этих двух встречных отсвечиваниях, а дальше за ней об
наруживается еще нечто более расплывчатое даже по 
сравнению с облаками — нежные идолы, плавающие в об
лачении нежного же цвета риз. Причем «все это разреша
лось в н е з а п н ы м  в о л н е н и е м  т у м а н н ы х  
з а в е с » .  Может быть, это не лучшая набоковская фраза, 
но одна из самых набоковских: все четыре слова означают 
примерно одно и то же: «внезапный» — наплыв во време
ни, «волнение» — в пространстве, «туманный» — в осве
щении, «завесы» — вещная ткань наплыва, и все это раз
ные способы обозначить расплывание и стирание самой 
вещности.

Л. Толстой говорил, что в искусстве самое главное — 
это «чуть-чуть». Не потому ли Набоков воспринимается как 
образец и наставник чистого художества? Его редкостное, 
единственное в русской литературе чутье распространя
ется до крайних пределов этого «чуть-чуть», которое при
зывает нас — волею самого слова, родственного «чутью» 
— в ч у в с т в о в а т ь с я  в то, чему предшествует, с чем 
сочетается: чуть-чуть запаха, чуть-чуть веяния, чуть-чуть 
присутствия в этом мире. Отсюда и подчеркнутая непри
язнь Набокова не просто к идеологическим задачам, но 
вообще к крупноблочным конструкциям в искусстве: со
циальным, филантропическим, психоаналитическим, ре
лигиозно-миссионерским...

Литература, по Набокову, не должна брать на себя 
слишком много, ибо ее вечная любовь — малое и слабое, 
слабость мира, теряющего одну черту за другой по мере 
образного их воплощения и перечеркивания летящим, на
клонным набоковским почерком. Всякая идея, как образец

42 1



mood of “feel” (chuiaf). Thus the very will of the Russian 
language summons us,to feel more deeply about that which 
is added to chut-chut: “a tiny bit” of smelling means the im
perative to have a keener sense of smell and the same is im
plied by “chut-chut” of the wind's breathing, “chut-chut” of 
soul's presence in this world.

Nabokov’s love for chut-chut caused him to hate ail great 
ideas and missions of art that were provoked by its alleged 
social, political, psychological, and religious functions. Liter
ature, for Nabokov, must not take too much upon itself, for 
its eternal love is the small and the meek of the world, which 
diminishes and loses one feature after another while they are 
cancelled by the flowing, slanted Nabokovian handwriting.

Nabokov is a poet of disappearance, a genius of disappear
ances, not simply the Grand Master, as John Updike called 
him in the well-known article “The Grand Master Nabok
ov,” but a great master of the end-game. This determines his 
marvelous and irreplaceable participation in Russian culture, 
which is chiefly a culture of the end, the insight into the final 
mystery and the ending of all things. From these depths sur
face the themes: Nabokov and Chaadaev, Nabokov and 
Vladimir Soloviev, Nabokov and Berdiaev, Nabokov and the 
Apocalypse, Nabokov and Revolution.

Russia has not often surprised the world with new cre
ative trends or initiatives or with the kind of positive new
ness that Chaadaev complained about in his time. Isn’t this 
lack of “originality” a prerequisite for a different art — to 
approach the brink of the end? Not knowing how to start, it 
is as if Russia had found her mission in the completion of all 
those beginnings which came to Russia from abroad, from 
the “Varangians” to the “Greeks.” Everything foreign com
ing into Russia will gradually be reduced to nothing and bend 
into non-existence, becoming phantasmal and empty. Nature 
herself a ttra c ts  by her fading, “parting  b eau ty ” 
(proshchaVnaia krasa) — these words of Pushkin’s are quint
essential^ Nabokovian.

Love for the thing in Russia is the farewell to the thing: 
civilization is a farewell to civilization, revolution is a fare
well to revolution, life is a farewell to life. This does not mean 
that Russia is contrary to civilization or to life and functions 
as a denial of them because it would imply that Russia has 
another fixed essence: “barbarity” or “death.” Rather, Rus
sia is a farewell to all these objects and essences which are 
seen long after they disappear int.o the Nabokovian darken
ing haze. This is an appropriate answer to those who consid-
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прямоты и однозначности, с высоты всеобщности озирает 
мир — вот почему идеям не место в эхом изнемогающем, 
клонящемся мире.

Набоков — поэт исчезновения, гений исчезновений, не 
просто гроссмейстер, как назвал его Джон Апдайк (в сво
ей известной статье «Гроссмейстер Набоков»), но великий 
мастер э н д ш п и л я .  Ив  этом удивительная и незамени
мая сопричастность Набокова русской культуре, которая 
есть по преимуществу культура конца, эсхатологического 
прозрения в последнюю тайну и завершение всех вещей 
(из этой глубины всплывают темы: Набоков и Владимир 
Соловьев, Набоков и Бердяев, Набоков и Апокалипсис, 
Набоков и революция). Россия не часто удивляла мир от
крытиями, не часто полагала основание какой-то положи
тельной новизне, на что сетовал в свое время Чаадаев. «...Ни 
одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 
нашей родины, ни одна великая истина не была выдвину
та из нашей среды...»2 Однако этот недостаток «оригиналь
ности» (в буквальном смысле — начала, происхождения) 
не есть ли предпосылка иного искусства — приводить к 
концу? Не умея начинать, Россия словно бы находила свое 
призвание в завершении тех начал, которые так или ина
че полагались ей извне, от «варяг» и «греков». Все инозем
ное, попадая в Россию, постепенно сводится на нет и кло
нится к небытию, становится призрачным и пустынным; 
сама природа умиляет здесь своей увядающей, п р о 
щ а л ь н о й  красой (пушкинской в набоковском смысле). 
Любая вещь в России — это прощание с вещью: цивилиза
ция — прощание с цивилизацией, революция — проща
ние с революцией, жизнь — прощание с жизнью. Не ска
жем: варварство или смерть, потому что противополож
ное (не-цивилизация, не-жизнь) имеет свою определен
ность; но остановимся на этом прощании, которое долго 
смотрит вещам вслед, не отворачиваясь даже тогда, когда 
они исчезают в набоковской вечереющей дымке. Ответ тем, 
кто считает Набокова слишком западным, недостаточно 
русским: где еще вещи так рассеиваются необратимо и 
призрачно, как в России, как она сама?

Набоковское — это искусство прощания. Поэтому те
перь, на исходе восьмидесятых, когда мы, так и не начи
ная ничего нового, вновь в который раз бесконечно долго 
прощаемся со своим прошлым, Набоков подсказывает нам 
необходимые слова, переводящие развоплощение реаль
ности в поэтическое измерение. «Все было как полагается: 
серый цвет, сон вещества, обеспредметившаяся предмет-
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er Nabokov to be too Western and not Russian enough: where 
else do things scatter irreversibly and phantasmically as they 
do in Russia, as she does herself?

The Nabokovian is the art of the farewell. Because of this, 
on the cusp of the Nineties, when Russia is not beginning 
anything new, but is again and again saying goodbye to her 
past, Nabokov suggests essential words that translate the 
current political and economic disembodiment of reality into 
poetic dimension. “Everything was as it should be: grey tints, 
the sleep of substance, matter dematerialized.” (“The Visit 
to the Museum.”)10 For the Nabokovian hero, this endless 
museum, a collection of sleepy and increasingly phantasmal 
things, turned out to be his elusive native land, Russia.

1989

1 Vladimir Nabokov, “Spring in Fialta,” in Nabokov's Dozen: A 
Collection of 13 Stories (Doubleday & Company, Garden City, 
New York 1958), 13. Some English translations of Nabokov’s 
stories differ from the originals considerably. In all cases we used 
Russian texts as the subject matter of our analysis.

2 Ibid., 13.
3 Ibid., 30.
4 Vladimir Nabokov, “The Visit to the Museum,” in A Russian 

Beauty and Other Stories (New York: McGraw-Hill International, 
Inc., 1973), 75.

5 Vladimir Nabokov, “Torpid Smoke,” in A Russian Beauty and 
Other Stories, 28.

6 Ibid., 28.
7 Vladimir Nabokov, Pale Fire (New York: G. Putnam’s Sons, 1962), 

33.
8 Nabokov, “Torpid Smoke,” 27.
9 Nabokov, “The Visit to the Museum,” 75.
10 Ibid., 68.



ность». Так написано в рассказе «Посещение музея». А бес
конечным этим музеем, собранием засыпающих и все бо
лее потусторонних вещей, для набоковского героя, как из-* 
вестно, оказалась Россия.

1989 1

1 Можно предложить способ экспериментальной проверки этой 
гипотезы: подсчитать частоту употребления букв «п», «ш», «к», 
«н» у Пушкина или «н», «б», «к»,’«в» у Набокова и сопоставить 
со средней частотой употребления этих ж е букв по русскому 
языку в целом. В компьютерный век такая проверка не долж
на занять много времени.

2 П. Я. Чаадаев. Избранные сочинения и письма. М., «Правда», 
1989, с. 32.



THE MINIMAL RELIGION, 
OR THE WAY IN THE DESERT

1 .

The seven decades of Soviet atheism, whether one calls it 
‘mass atheism,’ ‘scientific atheism’ or ‘state atheism’, was 
unquestionably a new phenomenon in world history.

Mass heresies were known before, but these did not 
change the core of a religious perception of the world. They 
did not suspend the belief in God, the Holy Scriptures, or the 
possibility of the soul’s salvation. The German Anabaptists 
are a case in point.

In the past there have been periods of libertine thought, 
but these touched only the intellectual tip of the social ice
berg without altering the religious mood of the masses. The 
French Enlightenment is a case in point

Only in the Soviet Union did militant atheism penetrate 
into the masses. It created several generations of non-believ
ers. Even if the majority were not antagonistic to religion, 
they became profoundly indifferent to it. Even if they them
selves did not destroy churches and burn icons, neither did 
they pray or invoke the name of God; indeed they forgot 
about His very existence.

Could religion, which had been subjected to such a long 
period of persecutions and negations, be simply reborn in its 
earlier traditional forms? Or, on the contrary, could it be in
ferred that, since atheism was an historically new phenome
non, post-atheist spirituality, which superseded it, would 
have to be even more of a novelty?

What is taking place at present in post-atheist Russian 
society can be divided into three major tendencies.

One of these tendencies constitutes a “religious revival” 
proper. It is a return of Russian society to its pre-atheist be
liefs. The traditional religions—Orthodoxy, Catholicism, Is
lam, Buddhism, Judaism—are regaining their status and in
fluence in the spiritual, cultural, and even political life of 
Russia. Not surprisingly, these newly-converted believers 
bring an emotional arcior and dogmatic ignorance to the life
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БЕДНАЯ РЕЛИГИЯ, 
ИЛИ ПУТЬ В ПУСТЫНЕ

1 .

Семидесятилетний советский атеизм, как его ни назы
вать: массовый, научный, государственный — был, безус
ловно, новым явлением в мировой истории. И раньше слу
чались массовые ереси — но они не меняли религиозного 
ядра мировоззрения, не отменяли веры в Бога, в священ
ное писание, в бессмертие души (например, немецкие ана
баптисты). И раньше случались периоды вольнодумства 
— но они затрагивали только интеллектуальные верхи об
щества, не меняли общего религиозного настроения масс 
(например, французские просветители).

И только в Советском Союзе воинствующий атеизм раз
лился в массы, сформировав несколько поколений неве
рующих людей — если и не враждебных религии, то глу
боко к ней равнодушных. Если они сами не сносили хра
мов и не сжигали икон, то никогда и не молились, не при
зывали имени Бога, забыли о самом его существовании.

Может ли религия, прошедшая через долгую полосу 
гоненья и отрицанья, возродиться в прежних своих, тра
диционных формах? Или, если атеизм был нов, то еще бо
лее нова должна быть постатеистическая вера, которая 
приходит ему на смену?

То, что происходит сейчас в религиозной жизни пост
советского общества, можно разделить на несколько раз
нонаправленных тенденций.

Одна из них — это, действительно, «религиозное воз
рождение», т.е. возврат общества к своему доатеистичес- 
кому состоянию. Традиционные вероисповедания: право
славие, католичество, ислам, буддизм, иудаизм — возвра
щаются на религиозную карту страны. Разумеется, ново
обращенные привносят в жизнь своих церквей эмоцио
нальную пылкость и догматическое невежество, романти
ку охранительного национализма и мессианских упований, 
но все-таки остаются в рамках традиции, чуть-чуть сужая 
или расширяя их.

Другая тенденция, менее понятная и изученная, ведет
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of their new Church. They are also bearers of a protective, 
romantic nationaiism and messianism. However, in the end 
none of it goes beyond the confines of tradition: it merely fine- 
tunes the tradition to meet current needs.

Another tendency seeks to restore not the pre-revolution- 
ary, but the archaic layers of religious traditions and can be 
characterized as neopaganism. As its adherents see it, Rus
sia’s salvation is not to be sought in a religion of the spirit, but 
in the ancient cult of nature. What is required is an immedi
ate restoration of the pre-Christian Russian and Arjan pan
theon. More often than not, neopaganism is mixed with ele
giac ecological sentiments, in which the pagan cult of nature 
is presented as the defender of nature against the encroach
ments of civilization. It is even more common to see Ortho
dox Christianity interpreted in the pagan spirit, as a special 
branch of Christianity, intimately connected to Russia’s state 
and military apparatus and its God-bearing people. The ad
vantage of Orthodoxy vis-a-vis other Christian confessions 
lies in its doubling as both a religion of the Heavenly Father 
and an ancient cult of Mother-Earth. Orthodoxy in this con
text appears as a militant form of patriotism, destined, from 
time immemorial, to defend Holy Russia from the “heresies” 
of Judaism, Catholicism, Freemasonry and other “foreign 
contaminations ” The new paganism also features the culti
vation of magic, extra-sensory perception, para-psychology, 
spiritism and other similar beliefs, which go back to the ear
liest animistic and fetishistic practices.

Together with the return to traditional religion and the 
parallel immersion in pagan and Orthodox archaism, a third 
tendency can be observed in contemporary Russian religious 
life. To date, it has attracted the least attention because it 
tends to escape all forms of objectification. Its “minimality” 
almost precludes the formation of dogma or ritual and can 
be identif ied only as an internal impulse, a state of spirit, or a 
disposition of mind. This is what I call “poor” or “minimal” 
religion. For a Western observer, a more “recognizable” name 
for it would be religious modernism, universalism or ecumen- 
icismt even if these terms do not exactly correspond to the 
Russian phenomenon.

2.

I will cite here my meditations of 1982 about those spiri
tual tendencies that I saw at that time as emerging among 
my comnteporaries and compatriots.
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вспять от современного состояния религий в глубокую ар
хаику и может быть обозначена как неоязычество. Оказы
вается, что атеизм плох — но ненамного лучше и традици
онные религии, особенно иудаизм и его всемирный отпрыск 
— христианство. Именно они проповедовали абстрактные 
идеалы добра и равенства, которые долго разъедали душу 
могучих языческих народов и, в частности, привели к упад
ку российскую государственность. Спасти нацию может не 
религия духа, но древнейшая религия природы, немедлен
но е восстановление дохристианского русского и общеарий
ского пантеона.

Собственно, почти все ходы этого мировоззрения уже 
были опробованы Ницше и его последователями среди на
ционал-социалистов. В частности, брезгливая критика 
христианства как иудейской ереси — религии убожества 
И нигилизма, предназначенной для того, чтобы слабые по
бедили сильных и, пользуясь заповедью «блаженны ни
щие, кроткие, плачущие», овладели миром. В противовес 
этой растленной морали рабов сильные должны соеди
ниться и воссоздать религию первозданной силы и хищ
ной красоты как наивысшей добродетели, которая позво
лит им вернуть власть над обществом.

Правда, на славянской и тем более чисто русской почве 
воссоздать языческий культ куда труднее, чем на герман
ской: слишком мало осталось следов от этой прославлен
ной старины, никакой связной канвы мифологических пре
даний, только разрозненные имена нескольких божеств и 
явно поддельная Велесова книга. Да и слишком очевидно, 
что сама российская государственность возникла и укреп
лялась на христианской основе.

Поэтому редко неоязыческая идея преподносится в 
чистом виде. Порой к ней примешиваются скорбные эко
логические рассуждения о преимуществе языческого 
культа стихий в деле охраны окружающей среды. Еще 
чаще в языческом духе толкуется само православие, как 
особая ветвь христианства, накрепко связанная с государ
ственным и военным служением России и её великому на*- 
роду-богоносцу. Преимущество православия перед други
ми христианскими вероисповеданиями усматривается 
также в «двоеверии», в органическом слиянии религии 
«небесного Отца» с древним культом родимой матери-зем
ли. Православие в таком случае оказывается лишь наибо
лее боеспособной формой патриотизма, искони защищав
шей святую Русь от иудейской, католической, масонской 
и всякой другой иноземной нечисти.
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MINIMAL RELIGION
“Minimal religion” is a phenomenon of po$t-atheist reli

giosity, which is perhaps the most unusual outcome of the 70 
year history of Soviet atheism.

At first it looked as if the so-called “religious renaissance” 
of the 1970s in Russia was a return to traditional religions 
and the ancient covenants. The prodigal son, it seemed, had 
returned to his father’s house. All of this has been observed 
and described many times1. It looked as if the religious “re
turnees” were distinct from traditional believers not by vir
tue of the essence of their faith, but by the intensity of their 
religious consciousness, which is typical for neophytes, whose 
involvement and participation is always more enthusiastic. 
It thus seemed to be a psychological distinction, not a dog
matic or ritualistic one. And in fact it required enormous ef
fort just to return to religion at all, to overcome the inertia of 
the preceding atheistic decades.

But the process of spiritual revival could not be frozen at 
this merely “reconstructive” stage. Like the European Re
naissance of the 14th-16th centuries, which brought some
thing completely new to European civilization while appear
ing to be a return to antiquity, the Russian post-atheist re
naissance revealed new aspects irreducible to the restora
tion of prerevolutionary religious traditions. This develop
ment did not take place inside the churches, in the cradle of 
tradition, but in “mundane” spiritual life and in contempo
rary thought

Imagine a young man from a typical Soviet family which, 
for two or three generations, was resolutely cut off from all 
religious traditions. Suddenly hearing a spiritual call in his 
soul, he cannot decide where to go in search of salvation. He 
tries the Othodox Church, the Catholic Church, the Jewish 
Synagogue, Baptist and Lutheran services. He finds histori
cally shaped traditions of faith everywhere. Yet he is eager 
to experience spirit as whole and indivisible. Looking for faith 
he finds only different denominations.

It is in this disparity between faith and beliefs that “min
imal” religion emerges. It is a religion without an order of ser
vice, holy books, or specific rituals. It is notable that many 
more people are now abandoning atheism than joining spe
cific denominations. These people can be characterized as 
“poor believers” who do not subscribe to any specific set of 
conventional religious practices. They belong to “religion” as 
such, without further definitions or qualifications. Their re-
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К неоязычеству можно отнести и многообразные увле
чения магией,.экстрасенсорикой, спиритизмом и прочими 
поверьями, восходящими к самым ранним анимистичес
ким и фетишистским воззрениям. Собственно, возрожде
ние всего этого комплекса первобытных религий было од
ним из естественных последствий коммунистического 
строительства. Коммунизм был задуман как возрождение 
на высшем историческом витке доклассовой общинной 
формации — ив этом смысле возврат от «отчуждающих» 
религий классового общества к вере во всеобщую одушев
ленность материи, которая есть источник самодвижения, 
а значит, отвечает языческому представлению о духах 
природы.

Однако наряду с возвращением традиционных вероис
поведаний и отчаянно-вдохновенным броском в глубочай
шую архаику есть еще одна тенденция — наименее заме
ченная, почти не воплощенная. Её можно назвать религи
озным модернизмом, или экуменизмом,или универсализ
мом, хотя эти западные термины не совсем к ней подхо
дят. Речь идет о возможностях образования какого-то це
лостного религиозного миросозерцания, но не путем созна
тельного синтеза или обобщения традиций разных вер, как 
это порой делается на Западе (унитаризм), а через вывет
ривание этих традиций, через неизбежное принятие — и 
преодоление духовного наследия атеизма.

2.

Я приведу здесь свои размышления 1982 г. о том, что 
казалось мне тогда новой тенденцией религиозного само
определения среди моих современников и соотечествен
ников.

БЕДНАЯ РЕЛИГИЯ
До недавнего времени казалось, что так называемое 

«религиозное возрождение» в России протекает исключи
тельно в формах возврата к традиционным религиям, к 
заветам предков. Блудный сын возвращается под отчий 
кров. Все это хорошо известно и многократно описано. Ка
залось, что «возвращенцы» отличаются от прежних при
хожан не существом веры, а только степенью осознаннос
ти, вовлеченности, энтузиазма, характерного для неофи
тов, — так сказать, психологически, но не догматически, 
не ритуально... И действительно, требовались огромные 
усилия только для того, чтобы вернуться, преодолеть инер
цию последних атеистических десятилетий.
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lationship to God is holistic, mirroring the wholeness and in
divisibility of God Himself.

The evolution of post-atheist Russian spirituality in the 
1970s brought into relief the phenomenon of the religious 
avant-garde, which in some respects corresponded to the 
Western phenomenon of “radical theology.” The “death of 
God,” announced by Nietzsche, remains the last word in this 
radical or “atheistic” theology. The latter tries valiantly to 
teach humans to live in God’s absence and in a secular world. 
It is a lesson for orphaned children, -who have been left to 
their own devices but also with precepts of order and disci
pline with which to cope. Thus the Protestant theology of the 
“death of God” (Thomas Altizer, William Hamilton and their 
precursor, Dietrich Bonhoeffer) reflects the secularization of 
a faith that has to survive in “a world without God.”2 What I 
call “minimal religion,” by contrast, has already crossed this 
border: it is not the last link in the chain of secularization but, 
perhaps, the beginning of a new cycle of religious history God, 
who is already dead, is being resurrected in the very country 
that was the first to crucify Him most relentlessly. A new and 
potentially powerful faith is in status nascendi, whose pre
requisite and fountainhead was the unique historical phe
nomenon of mass atheism.

The new theology—not the Protestant but the post-athe
ist one—is a theology of Resurrection, of the new life of God 
beyond the confines of the Church, which was His historical 
body. The theology of resurrection is not the same as the tra
ditional theology of the life of God in the historical church. 
Nor is it the same as the radical theology of the death of God 
in an atheist or agnostic world. The zero, or even minus de
gree of faith (agnosticism and godlessness), has been left be
hind. Resurrection is more than just a life in its usual course 
of degradation, an inevitable decline-toward-death. Resur
rection is life after death, not before death. The new type of 
spirituality is born from the demise of mass atheism and was 
impossible before it. The theology of resurrection presupposes 
an intensification of faith, a theistic explication and assimila
tion of atheism, not just a return to a pre-atheist position.

Minimal religion is a “poor religion.” Its name conjures up 
a state of religiosity which elicits pity or sympathy or the 
expression of condolences. It begins from zero and has ap
parently no tradition. Its “goD” is one of [becoming, of the 
second or the last coming, which will pass the ultimate judge
ment on the world. The atheistic spelling of the word “god”
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Но процесс возрождения не может остановиться на 
этой точке, он идет дальше, в сферу религиозного твор
чества. Разумеется, само по себе восстановление ещё дол
го и плодотворно будет продолжаться, но уже не в нем 
болевая и проблемная точка постатеистической совре
менности. На смену традиционализму, точнее, как его 
развитие, выдвигается религиозный авангард (лишь от
части соответствующий тому, что на Западе называют 
«радикальной теологией»).

Вообще говоря, всякое возрождение (в том числе.и ев
ропейское Возрождение 14—16 веков) приводит совсем не 
к тому, что оно возрождает. То, что воспринималось на пер
вых порах как возрождение античности, оказалось совер
шенно новой, неведомой европейской цивилизацией. Так 
и в России: чем дальше развертывается религиозное воз
рождение, тем более оно обнаруживает принципиально 
новые, творческие черты. Разумеется, не под сенью хра
ма, где все остаётся прежним, как «оплот традиции» — но 
в жизни, в мышлении. Создается новая грандиозная вера, 
имеющая своей почвой и предпосылкой уникальное явле
ние мировой истории — массовый атеизм.

Представьте себе молодого человека из типичной совет
ской семьи, на протяжении трех-четырех поколений на
чисто отрезанной от каких-либо религиозных традиций. 
И вот теперь, слыша в своей душе некий призыв свыше, 
голос Божий, этот молодой человек никак не может опре
делить, куда же ему идти, под крышей какого храма ук
рыться. Все исторические религии ему равно далеки, а го
лос раздается все ближе и ближе. Молодой человек идет в 
православный храм — и сталкивается со вполне опреде
ленной системой догм' и обрядов, которая кажется ему 
слишком тесной для этого вселенского чувства. Он идет в 
католический храм, в синагогу, идет к баптистам — и всю
ду видит исторически сложившиеся формы богопочита- 
ния, тогда как ему хочется знать Бога целым и неделимым. 
Человек ищет веры — а находит вокруг одни только веро
исповедания.

Вот в этом разрыве между верой и вероисповеданиями 
и возникает бедная религия, не имеющая ни устава, ни 
книг, ни обрядов. Именно безверие советских лет сформи
ровало такой тип современного человека, про которого 
нельзя определенно сказать ни «православный», ни 
«иудей», ни «мусульманин» — но просто «верующий». В 
западных странах это понятие почти не употребляется, как 
лишенное смысла. Верующий во что? Какой деноминации?
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with a small initial letter is preserved, but the last letter of 
the word is written in upppr ease. GoD is perceived as the 
'‘omega” rather than the “alpha” of the historical process.

This “poor” religion has the same relationship to tradi
tional religions as the avant-garde has to Realism in art: by 
going beyond the limits of the representable, faith brings a 
crisis to the representation of a reality. “And their eyes were 
opened, and they knew Him; and He vanished out of their 
sight.” (Luke, 24:31) This is how the resurrected Christ ap
peared to the apostles. He disappears from sight at the very 
moment He is recognized. The theology of resurrection puts 
an end to representational theology.

Minimal religion addresses itself to the ironies and para
doxes of Revelation, in which everything that is revealed is 
at the same time concealed. This is evident even in the early 
prophecy of Isaiah on the future appearance of the Messiah: 
“He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard 
in the street” (Isaiah, 42:2). “...[H]e hath no form nor comeli
ness; and when we shall see him, there is no beauty that we 
should desire him. ...[Ajnd we hid as it were our faces from 
him...” (Isaiah, 53:2-3). Thus from the very beginning, the 
atheistic stage, the “hiding [of] our faces from him,” is 
(pre)inscribed in our perception of the Messiah. Post-athe
ism accepts this “disappearance” of God but interprets it as a 
sign of His authenticity rather than evidence of His absence. 
God presents Himself as the crisis of (re)presentation, as the 
refutation of the realistic fallacy in theology. Atheism thus 
prepares a way for minimal religion, which addresses God in 
the poverty of His manifestation.

The new religiosity is “poor” because it has no wordly 
possessions: neither temples, nor rituals, nor doctrines. All 
it has is a relationship with God — which is in the here and 
now. This “poor religion” is not like a prolific forest growth 
or an elegantly thriving garden. This “poor religion” 
emerged in an atheistic State like a crooked, pitiful shoot 
pushing up like a blade of grass through concrete. And yet, 
what can compare with the force of growth of these single 
blades of grass? The strength and the weakness of this “poor 
religion” is in the adverb almost. It has almost no concrete 
forms of expression, but it participates inalmost everything, 
providing a meaningful tension to our weakened, ignomi- 
nous lives. For in the face of the general demise of all mean
ing—pragmatic, aesthetic and ethical—it is this barely ra
diating religious meaning that can justify the most elemen
tary acts of existence.
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Но на родине массового атеизма все верующие были урав
нены по отношению к господствующему неверию — и вот 
вера, теснимая со всех сторон, вдруг действительно стала 
наполняться каким-то положительным содержанием. Про
сто вера. Просто в Бога.

«Смерть Бога», провозглашенная Ницше, — все еще 
последнее слово в радикальной западной теологии, кото
рая мужественно учит человека жить в отсутствие Бога, в 
секулярном мире, как взрослый человек живет после смер
ти родителей, без их надзора, все-таки соблюдая внушен
ный ими порядок и дисциплину. Если протестантская тео
логия «смерти Бога» (Томас Олтайзер, Вильям Хамилтон 
и их предшественник Дитрих Бонхоффер1) отражает край
нюю степень обмирщения, секуляризации веры, то бедная 
религия уже перешагивает этот предел, не завершает пре
жний, а начинает новый круг, новый цикл религиозной 
истории. Бог уже умер — и теперь воскресает, причем 
именно в той стране, которая первой в Новое время распя
ла его.

Новая теология, уже не протестантская, а постатеис
тическая, есть теология воскресения, то есть новой жизни 
Бога, за пределом его церковно-исторического тела. Тео
логия воскресения не есть то же самое, что традиционная 
теология жизни Бога (в исторической церкви) и не то же 
самое, что радикальная теология смерти Бога (в атеисти
ческом мире). Нулевой, или, если хотите, минусовой гра
дус — безверие, безбожие — пройден, и начинается то воз
растание веры, которое не возвращается к доатеистиче- 
ской стадии, а вбирает её, представляет собой теистичес
кое осмысление и преодоление самого атеизма. Через ате
изм апофатическая теология отрицает себя как теологию, 
чтобы на следующей ступени, бедной религии, утвердить 
себя как верующий апофатизм уже по ту сторону всех ате
истических отрицаний.

Бедная религия (название таково, что ее и в самом деле 
можно пожалеть: «бедная», «несчастная») начинает с нуля 
и как бы не имеет традиций. Её «боГ» — грядущий, второ
го, или, скорее, последнего пришествия, который оконча
тельным судом идёт судить мир (атеистическое написа
ние с маленькой буквы сохраняется, но в прописную вы
растает последняя буква, не «альфа», но «омега» истори
ческого процесса). Она относится к традиционным рели
гиям примерно как авангард к реализму: религиозное зна
чение придается самому кризису реальности, уходящей 
за черту мыслимого и наблюдаемого. «Тогда открылись у
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In 1921, Osip Mandel’shtam wrote that under post-revo
lutionary conditions.everyone was almost unintentionally 
becoming Christian. The impoverishment of material life was 
such that the only way to live was by equating life with spir
it. Thus even a mundane family meal could became the in
gestion of the holy sacraments: “Culture has become our 
church... The worldly life no longer touches us; we do not con
sume food, we have ritual meals, we do not live in rooms but 
in monastery cells, we do not wear clothes but are clothed... 
Apples, bread, potatoes do not satisfy our physical needs alone 
but also our spiritual hunger.”3

Mandel’shtam’s diagnosis is correct and penetrating. How
ever, poverty is not only a question of material scarcity, but 
of a deficit in meaning. Every object taken from mundane 
Soviet reality was so hackneyed, and its meaning impover
ished to such a degree of transparency, that it appeared to 
radiate with transcendence. Due to the fact that life had lost 
its self-sufficient cultural and pragmatic validity, religion did 
not have to divorce itself from life. Simply to live was already 
an act of faith. Such a faith could not be erradicated since its 
temple was almost in every home. And it could be practiced 
both by those attending the old houses of worship and those 
who came directly to “minimal faith.”

In this we can see the Protestant idea as if going beyond 
its own limits; not a protest against the church as a dwelling 
of faith, it is rather an attempt to found faith in the midst of 
worldly life. There is a well-known poem by Fyodor Tyutch
ev, entitled “I love the liturgy of the Lutherans...”,4 which 
describes faith as it crosses the threshold of an empty and 
unadorned Lutheran church:

She had not crossed the threshold yet,
The door was not yet closed behind her...
But the hour has struck, has come... Pray to God,
This is your last prayer now.

After faith crosses beyond the threshold of the church, 
her service begins outside the church, in the depth of the 
world, in the everyday need to correlate life with absolute 
meaning.

In ethics, this transition from pre-atheistic protestantism 
to post-atheistic minimalism presupposes a spiritual concen
tration on one’s immediate surroundings. This can be called 
neighbourhood-thinking and neighbourhood-feeling (blizh- 
nemyslie and blizhnechuvstvie), meaning that one’s thoughts
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них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» 
(Лука, 24:31) — таково явление воскресшего Христа апос
толам. Традиционные знаки, атрибуты, утварь веры сохра
няют значение как преемственность с бывшими открове
ниями и обетованиями, но центр религиозного чувства пе
ремещается на грань настоящего и будущего, в зиянье раз
рыва между настоящим и будущим.

Воскресший Христос становится невидимым именно в 
момент его узнавания апостолами. Теология воскресения
— это не теология наглядного присутствия Бога и не атео- 
логия его отсутствия, но парадоксальная теология такого 
Откровения, в котором все, что открывается, одновремен
но и скрывается. Это предсказано уже в пророчестве Исайи 
о будущем Мессии: «...Нет в нем ни вида, ни величия; и мы 
видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы 
нас к Нему... и мы отвращали от Него лицо свое» (Исайя, 
53:2—3). С самого начала атеистическая стадия— «мы от
вращали от Него лицо свое» — вписана в наше восприятие 
Мессии. Постатеизм понимает это исчезновение Бога как 
знак его подлинности, а не свидетельство его отсутствия
— как кризис изобразительности и реалистического заб
луждения в теологии. Атеизм приготовляет путь бедной 
религии, которая обращается к бедности божественных 
проявлений, к отсутствию «вида и величия».

Бедная же эта вера потому, что почти ничего не имеет 
в этом мире: ни храма, ни обряда, ни установленных пра
вил, одно только отношение к Богу здесь и сейчас. Не как 
лес или сад разрастается она — с диким могуществом или 
ухоженным изяществом — но жалко и криво, словно тра
ва, ломающая асфальт. И, однако, что сравнится с этой си
лой прорастания одиноких травинок? Можно сказать, что 
в «почти» — вся сила и слабость этой веры. Она почти ни в 
чем конкретном себя не выражает, но она чуть-чуть при
сутствует во всем, как некое смысловое натяжение в на
шей расслабленной, бесславной жизни. Ибо само по себе 
все настолько лишено смысла: практического, экономичес
кого, эстетического, этического и т.д., что только этот едва 
брезжущий религиозный смысл может как-то оправдать 
самые элементарные житейские поступки. Дух становит
ся необходим, как дыхание. Категории таинства: причас
тия, исповеди — обретают житейскую насущность.

В 1921-м году Мандельштам написал, что в советское 
время все становятся христианами: скудость материаль
ной жизни такова, что остаётся жить духом святым, и про
стая домашняя трапеза превращается во вкушение свя-
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and feelings should be dedicated in the first instance to one's 
own “neighbours,” to those who are nearest and closest to 
oneself. The ideals of universal brotherhood and equality, 
which have inspired modern thought since the Enlighten
ment, were usurped and compromised by abstract atheistic 
humanism. From the atheistic point of view, the universal 
goals of humanity could ultimately be achieved through the 
sacrifice of particular individuals or even classes (tzars, cap
italists, landowners, priests, conservatives, etc.) that were 
regarded as obstacles to the common good. Atheism intro
duced the ethical imperative of love for the “distant one.” In 
practice, this meant, for example, that a Soviet citizen should 
feel more compassion for the suffering nations of Africa than 
for his own neighbors incarcerated in a concentration camp. 
This distancing from one's neighbors, certainly, has nothing 
to do with the Christian commandments. Even when Christ 
prescribed that one should “love one’s enemies,” he did not 
mean “distant ones,” but the enemies among one's neighbors.

Consequently, in the spirit of religious minimalism, no 
human being claims to be universal in his/her ethical respon
siveness and responsibility. Instead, each individual is dedi
cated to the sanctification of his immediate vicinity, which 
he then attempts to widen. The space of the minimalist church 
grows out of that point, occupied by each individual in the 
center of his neighbourhood, until it reaches its maximum, 
which is coextensive with “communality.” Hence personal and 
familial relations are the focus of religious life, expressed as 
love and brotherhood. As difficult as it is to be a brother to 
one’s own brother, it is far more difficult to be a brother to all 
people, although, as Dostoevsky noted in The Brothers Kara
mazov, it is much easier to love all humanity than to love one 
human being.

As minimal religion spreads into the theological field, the 
specific object of theology becomes the particular. Each indi
vidual and each thing, in its singularity and particularity, 
become a kind of revelation about God. What we know about 
Him better than anything else is that He is One, or, perhaps, 
oneness itself. Hence theology becomes an investigation of 
the unique, the unrepeatable, which is manifested in every 
thing as “the image and likeness” of God.

Certainly, this kind of theology runs the risk of becoming 
a pantheism that borders on atheism: if God is in everything, 
then He is in nothing. Minimalist theology, however, eschews 
pantheist assumptions. God is not in everything but in each 
thing, in the eachness of every thing. He is in that which distin-
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тых даров. «Культура стала церковью... Светская жизнь 
нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комна
та, а келья, не одежда, а одеяние... Яблоки, хлеб, картофель 
— отныне утоляют не только физический, но и духовный 
голод»2. Это верно и глубоко, но дело не только в матери
альной скудости, ай в  смысловом дефиците. Каждая вещь 
советского обихода истерта и обеднена до такой прозрач
ности, что сквозит нездешним. Оттого вере не приходится 
обособляться от жизни, что жизнь потеряла свою самодо
статочную культурную весомость, осмысленность, богат
ство, красоту. Просто жить — уже означает верить. Та
кую веру нельзя искоренить, ибо её храм в каждом доме, и 
её могут исповедовать как те, что посещают храмы пре
жних вер, так и те, кто сразу пришёл к единоверию. Тут 
протестантская идея как бы уже перешагнула собствен
ный предел, это не протест против церковной веры, а ос
нование веры в средоточии мирского. Как ни парадоксаль
но, но именно в царстве постатеизма начинают сбываться 
религиозные чаяния начала века — о слиянии жизни и 
веры (Розанов, Мережковский, Бердяев и др.). Вера дол
жна была насильственно упраздниться, жизнь — обеднеть, 
омертветь, чтобы наметился путь их слияния. Ибо в гор
дыне своей жизнь отрекается от веры, а вера ломает и со
крушает жизнь.

У Тютчева есть стихотворение «Я лютеран люблю бо
гослуженье...» (1834) — о вере, перешагивающей порог опу
стевшего, голого лютеранского храма.

...Еще она не перешла порогу,
Ещё за ней не затворилась дверь...
Ио час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

И вот перешагнула — и началось её внехрамовое слу
жение, не дополнительное к храмовому, а именно укоре
ненное в миру, в каждодневной потребности соотносить 
жизнь с абсолютным смыслом. В этике это дает свои от
ветвления в виде таких категорий, как «ближнечувствие» 
и «ближнемыслие», т.е. каждый человек освящает преж
де всего действительность, непосредственно его окружа
ющую, постепенно расширяя её. Храмовое пространство 
не является изначально общим для всех людей, но растет 
из той точки, в которой каждый пребывает в кругу близ
ких, достигая общности лишь в своём пределе, где храмом 
становится целый мир. Единичность выступает в форме
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guishes one thing from another. God is not in the continuity 
of things but their discontinuity. It is in separating one thing 
from another, in grasping its uniqueness in the universe, that 
we reveal its theological aspect, its likeness to God. In ancient 
Hebrew, the very word that bears the concept of the holy, 
“kadesh,” literally means ‘separation” and “distinction.”

All entities in the world, with one exception, exist in mul- 
tutudes: galaxies, planets, nations, individuals, animals, at
oms .. .If  not for the singularity of God we would find our
selves drowning amidst sheer numbers, quantities, multi
tudes. God is the source and force of individuation, and the 
Godlikeness of any entity is equal to its singularity, its irre- 
ducibility to any general principle or abstract quality. All sci
ences, including the human sciences, study the genera! qual
ities of their respective subjects: particles, atoms, literary 
works, historical epochs. There is only one discipline devoted 
to the Singular, to the source of all other singularities: theol
ogy. The true subject of theology is the world of singulari
ties, the uniqueness of all things as created in the image of 
the single Creator.

God is the Creator of all things, inasmuch as He is the Cre
ator of the differences among them. Genesis is the history of 
creation through the division of light and darkness, heaven 
and earth, water and dry land, and so forth. It is in this unique
ness of each thing that its sacred dimension is revealed. Each 
thing is unique only by virtue of the fact that God Himself is 
unique, and vice versa. Each thing is theomorphic (identical 
with God in form) by virtue of being singular, “this”.

Maximalist theology strove for generalizations, interpret
ing God as the First Principle, the Absolute, the most univer
sal of universals, etc.. Minimalist theology, having survived 
the death of God and the atheistic experience of “the univer
sal without the Unique,” has arrived at a simple conclusion: 
God is not All in everything but the Single One in each sin
gularity. In each entity God constitutes this minimal quality 
(or “gift”), which makes it different from all other entities. 
The task of theology thus becomes to speak about the infi
nite multiplicity of things and phenomena in their unique 
mode of existence, which means in their likeness to God.

There is almost nothing defined or formulated in minimal 
religion. It manifests itself above all in the mundane, every
day reality of an immense number of individuals who know 
very little aboutone another. Minimal religion is without ec
clesiastical or denominational forms of organization, it exists
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близости человека к человеку: освящаются прежде всего 
отношения к самым близким, родным, семейным.

Быть может, главная идея бедной религии состоит в 
том, что теология должна заниматься единичным, это есть 
её специфический предмет. Именно в своей единичности 
каждая личность и каждая вещь обретают подобие Еди
ному Богу, поэтому теология — это наука о единичном, уни
кальном, неповторимом, как оно проявляется во всех ве
щах. Ощущается пантеистическая тенденция, но с учетом 
и отвержением тех моментов, которые ведут пантеизм к 
атеизму, всебожие к безбожию: если Бог во всем, значит, 
ни в чём. Поэтому пантеизм подвергается критике: Бог не 
во всем, а в каждом, в каждости всех вещей, в том, что от
личает одну от другой, не в протяженности, а в прерывно
сти и т.д. По мере того как мы выделяем вещь среди дру
гих и, используя структурные подходы, вычленяем отли
чительные признаки, постигаем единичность вещи во все
ленной, — раскрывается самое глубокое, сакральное её из
мерение, замысел о ней Бога. Каждая вещь единична лишь 
потому, что единствен сам Бог, и богоподобна (теоморфна) 
она именно в аспекте своей единичности. (Иначе, без Бога- 
Единицы, задающей единичность каждому, остается толь
ко мир субстанций, масс, количеств). Соответствующее 
направление именуется «теоморфизмом», в противопо
ложность антропоморфизму; суть теологии в том, чтобы, 
не говоря ни слова о Боге, говорить о всем бесконечном 
многообразии вещей и явлений в модусе их единственнос
ти, а значит, Богоподобия.

У каждой религии, направления, секты — свои откро
вения, основатели, особое историческое время, националь
ное место... Но последнее откровение может быть только 
одним и общим для всего мира, иначе оно не было бы после
дним. Как Бог-Творец един перед лицом одного человека 
Адама, так едино человечество перед лицом Бога, заверша
ющего мировой процесс. Точные сроки конца неизвестны, 
но достоверно, что с каждым часом исторического существо
вания мир становится ближе к концу, чем к началу, и это 
выражается в усилении объединительных моментов веры. 
Начала у всех религиозных традиций — разные, а конец 
может быть только общий, и отсюда — прогрессирующая 
единоверческая тенденция. Если Бог един, то и вера долж
на быть едина. Наличие многих вер в единого Бога — это 
ещё непреодоленная стадия многобожия, когда единство 
достигнуто, так сказать, в предмете, но не в способе веры. 
Многоверие было естественно лишь в условиях многобожия,
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without prophets or augurs, and it is not based on any single 
Revelation, written or oral

It is not the Word which is holy now, but rather Listening 
and Hearing. God has been silent for many centuries, and 
because no new verbal revelations appeared, rumors were 
generated about His absence or death, providing a founda
tion for atheism. In the post-atheist era, we have begun to 
understand that God’s silence is a way of His listening to us, 
His attention to our words. Such active silence is necessary 
for the continuation of dialogue where one speaker alterna
tively gives the floor to another. After God had uttered His 
word in the Old and New Testaments, in Scripture and in 
Flesh, what else could He say? It is time for human beings to 
reply to God, to respond to His word.

This is what constitutes the uniquness of the current sit
uation. Having lost contact with the word of God for a long 
period of time, many people now find themselves in the pres
ence of Divine listening. It is not loud-voiced prophets speak
ing in the name of God, but many ordinary people who feel 
as if Someone were listening to their words, as if they were 
speaking “into his ears” (to use an expression from The Book 
of Psalmsb).

Hearing is the last realm that cannot be colonised by the 
reifying force of atheism. God’s Word, no matter how inspi
rational and mysterious, can still be reified, re-told, re-inter
preted, ridiculed, rejected. But God’s hearing extends beyond 
the sphere of objectification. God’s Hearing is unsurpassable, 
it surrounds and encloses our voices like the horizon. While 
all existing churches still serve as vehicles and mouthpieces 
for God’s Word and try to maximize its effect on believers, 
minimal religion has nothing to say on behalf of God but it is 
open to and aware of God’s Hearing. In the face of this Hear
ing, one does not speak about God, one speaks to God. Thus 
Hearing prepares people for the day of judgement, when the 
speaking and answering will be done by them, and the lis
tening and deciding by the Judge. God’s word was spoken to 
human beings in the beginning in order to guide and lead 
them on their way to God. In the end, a human being himself 
speaks and answers to God, giving account of this way.

Thus, post-atheist spirituality is neither the religion of 
God's voice, as it was and continues to be in traditional 
churches and denominations; neither is it agnostic indiffer
ence, existential despair or atheistic challenge in the face of 
God’s silence. Rather it is a feeling of responsibility arising 
from the belief that God is silent because He \slisteningto us.
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единобожие же требует единоверия, и к нему ведёт эсхато
логический процесс, сводящий религиозные традиции, по- 
разному начатые, в единстве конца.

Надо сказать, что объединение вер, особенно под эги
дой разума, провозглашалось и раньше (например, в 18-ом 
веке у Г. Э. Лессинга), но лишь на определённой почве, а 
именно атеистической, такое объединение становится 
живым чувством и потребностью. Ибо атеизм, отрицая в 
равной степени все веры, тем самым наглядно обнаружи
вает то, что их объединяет. В своей позитивности веры не 
могли соединиться, обремененные твердыми исторически
ми, национальными, семейными традициями. Люди воспи
тывались в той или иной вере, они приобщались к религии 
в её определённой национально-исторической форме. Ког
да же произошёл разрыв с традициями, обнаружилась 
некая единая, вневероисповедная, сверхисторическая 
форма самой веры. Бедная религия и есть именно общий 
знаменатель всех вер, их общая форма, ставшая содержа
нием постатеистической веры. Атеистический разрыв с 
религиозными традициями ведет к постатеистическому их 
объединению.

Во всех других исторических условиях это был бы ис
кусственный экстракт, вымученная, схоластическая вы
думка: «единая вера», измышление кабинетных филосо
фов, утопистов. Но там, где реальностью стало отрицание 
всех вер, там и единоверие становится живой, настоятель
ной реальностью. В основном это, конечно, интеграция мо
нотеистических вер, имеющих общий авраамов корень. 
Такой единоверческий комплекс можно обозначить как 
шеомопизм— уже не «единобожие», «единый Бог» (моно
теизм), но «Богоединство», «единство в Боге». История мо
нотеизма, впоследствии расколовшегося па иудаизм, хри
стианство и мусульманство, завершается в теомонизме; 
вера в единого Бога — в единстве самой веры. В этом, кста
ти, существенное отличие бедной, «постмодернистской» 
теологии от протестантского модернизма, ориентирован
ного на одно только христианство, причем строго евангель
ского и даже «очищенного», демифологизированного тол
ка. Единоверие скорее ориентировано на Книгу Бытия и 
Откровение Иоанна, на откровение Начала и книгу Кон
ца, в которых обнажается единство человечества на пре
делах его существования (доисторического и сверхисто
рического).

Вообще во всей этой бедной религии нет почти ничего 
сформированного, определенного, она проявляет себя ско-
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God’s hearing is what gives to our “human, all too human” 
words their “minimal”religious dimension. It is minimal, be
cause the contents of our words are purely human, articulat
ing the profanity and dullness of everyday life. What imparts 
a religious meaning to them is not their source and contents, 
the personality of the communicator, but the personality of 
the Addressee of this communication. Not who but to Whom. 
God’s capacity and willingness to hear us before the judge
ment is made is what gives “human” meaning to God’s si
lence and religious meaning to our ordinary utterances.

3.
When I wrote the essay “Minimal Religion” in 1982, there 

was no way to substantiate my observations with sociologi
cal data. Now, with the development of democratic proce
dures in Russia, we have the instruments to test statistically 
the validity of these theoretical assumptions. A poll conduct
ed in December 1995, by the Center for Sociological Research 
of Moscow State University, under the direction of S. V. Tu
manov, shows (from a sampling of 3,710 respondents) that 
37,7% of the Russian population characterized itself as be
lievers who do not observe religious rituals; only 12,8% of the 
respondents characterized themselves as observant believ
ers. With regard to confessional self-determination, 12,8 % of 
the religious population identify themselves as Christians in 
general (non-denominational), as compared with 71,0% Or
thodox, 0,2% Catholics, and 0,7% Protestants. In addition, 
2,7% of the believers do not perceive any essential difference 
among denominations, and 2,5% have their own perception 
of God. Based on these statistics we can conclude that ap
proximately 18% of the Russian religious population is non- 
denominational6.

Lyudmila Vorontsova and Sergei Filatov cite even more 
striking statistical data concerning what they call “just Chris
tians” in contemporary Russia. “The growth of religiosity and 
the increase in those who believe in God has not been accom
panied by a growth in the popularity of Orthodoxy. Indeed, 
the years 1990-1992 saw a sharp fall in its popularity. /.../ 
Orthodoxy’s main competitor is not other religions, but the 
swiftly growing category of people with no denominational 
adherence: 'just Christians.’ They grew two and a half times 
over the three years 1989-92 and in 1992 made up 52 percent 
of the population, while the number of Orthodox (of.all juris
dictions) decreased. /.../ ‘Just Christians’ are the neophytes
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рее всего как повседневность огромного количества людей, 
которые мало что знают друг о друге. У неё нет пророков, 
провозвестников, потому что она живёт и движется не на
чалом, а как бы концом, доходящим до нас не в виде откро
вения, сказанного конкретного слова, а в виде смысловой 
гулкости* разреженного пространства, окружающего наши 
собственные слова, жесты, поступки. В этом уникальность 
ситуации: потеряв на долгое время контакт с Божьим сло
вом, люди очутились в зоне Божьего слуха. Никто не гово
рит от имени Бога, но все говорят так, как если бы их Кто- 
то слышал, и эти слова оставались бы надолго, навсегда, 
запечатленные высшим слухом.

В начале 20-го века в России было популярно пророче
ство Иоахима Флорского(1130—1202) — итальянского ми
стика, создавшего учение о трех духовных эпохах в исто
рии человечества, соответствующих лицам Троицы. Пер
вая эпоха возвещена («ветхим») заветом Отца, вторая — 
(«новым») заветом Сына, третья будет эпохой Святого 
Духа. Это учение повлияло на таких апокалиптически на
строенных мыслителей, как Дмитрий Мережковский и 
Николай Бердяев, которые говорили о Третьем Завете, 
завете Духа Святого, который якобы должен быть заклю
чен с человечеством, после Заветов Отца и Сына. Но если 
Слово уже было сказано человеку в первых двух Заветах, 
то третьим будет не Завет, а Ответ: слово самого человека 
в ответ на слово Божье. Вот почему у бедной религии нет 
пророков, говорящих от Бога, но только обыкновенные 
люди, говорящие Богу.

Слух — это предел, дальше которого не может зайти 
опредмечивающая сила безбожия. Божье слово, как бы ни 
было велико и необъятно, всё-таки может быть опредме- 
чено, пересказано, перетолковано, осмеяно, отвергнуто, но 
Божий слух раздвигается за пределы всякой объектива
ции. Мы в нём, он же всегда больше нас, объемлет, окру
жает, как горизонт. Бедная религия не имеет никаких слов, 
кроме житейских, человеческих, но зато ей внятно при
сутствие Божьего слуха. Перед лицом этого слуха нельзя 
говорить о Боге, но только Богу. Тем самым Слух готовит 
людей к последнему суду, когда говорить и отвечать бу
дут они, а Судия — только слушать и решать. Слово уже 
было сказано в начале, чтобы вести и направлять челове
ка, в конце же говорит сам человек, отвечая за свои пути 
перед Богом.
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who believe in God and have come to faith but are not pre
pared to enter the church unconditionally and to accept 
church disciplines... The fact that the number of 'just Chris
tians’ is growing at the expense of Orthodoxy testifies to the 
rebirth of Christianity not in the form of Orthodoxy as it was 
70 years ago, but on a more modern, universal level.”"7

Thus the religious revival in post-communist Russia is not 
only a renaissance of traditional beliefs, which were wide
spread before the atheistic revolution: it is also thenaissance 
of a qualitatively new, post-atheist kind of spirituality. In the 
soul of a ‘'poor believer” there are no dogmatic or ritual pref
erences created by either a continuous historical tradition or 
long-standing family religious commitments. Just as the di
visions among farmers’ holdings were destroyed during col
lectivization, turning fertile land into wasteland, so the con
fessional divisions were also erased. This prepared the post- 
Soviet wasteland not only for a revival of old traditions, but 
also for a renewal of the religious consciousnevss as such, ca
pable of transcending historically established boundaries.

In the prophet Isaiah we read: “There is a voice that cries: 
Prepare the way for the Lord through the wilderness, dear 
a highway across the desert for our God. Every valley shall 
be lifted up, every hill and mountain brought low: rugged 
places shall be made smooth and mountain-ranges be made 
a plain. Thus shall the glory of the Lord be revealed, and all 
mankind together shall see it: for the Lord himself hath spo
ken “ (Isaiah, 40:3 -5).

A question arises: Was not this prophecy implemented, 
with uncanny precision, by Soviet atheism? Did not atheism 
actually prepare a road for “the glory of the Lord” by perse
cuting all beliefs, levelling all mountains and valleys, smooth
ing out different beliefs so that a trans-confessional spiritu
ality could arise?

This spiritual vacuum, created by Soviet atheism, gave 
rise, in the 1970s and 1980s, to a new type of religiosity. In an 
essay written in 1982 I called this post-atheist spirituality 
“poor,” or “minimal” religion8. It took the form of “faith pure 
and simple,” without clarifications or addenda, without any 
clear denominational characteristics. It manifested itself as 
an indivisible sense of God, outside historical, national and 
confessional traditions. Thus minimal religion became the next 
stage of apophaticism after it had crossed the line of atheism 
and reclaimed its religious content. The atheistic negation of 
ail religions gave rise to a “minimal” religiosity negating all
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3 .

'То, что десять лет назад выразилось в эссе «Бедная ре
лигия» скорее как ожидание и надежда, теперь подтвер
ждается массовыми явлениями. Из атеизма сейчас уходит 
гораздо больше людей, чем приходят в храмы. Они уходят
— и не доходят, остаются где-то на распутье. Но это рас
путье, в сущности, и есть главная точка, где сходятся все 
пути. Точка единоверия, равного приятия всех вер как ве
дущих к единству веры. Таких верующих в России сейчас 
гораздо больше, чем исповедующих какую-либо опреде
ленную веру. Вот это и можно назвать бедной религией.

Недавно были опубликованы интересные данные, по
зволяющие хотя бы приблизительно судить о доле «бед
ных верующих» в составе религиозного населения стра
ны. Согласно опросу, проведенному в декабре 1996 г. Цен
тром социологических исследований при МГУ (руководи
тель — С.В.Туманов), 12,8% верующих россиян определя
ют себя как «вообще христиан», вне конфессиональной 
принадлежности. К этому можно прибавить, что 2,7% ве
рующих не находят существенной разницы между верой- 
поведаниями, и 2,5% имеют свое собственное представле
ние о Боге. Таким образом, вера вне вероисповеданий ох
ватывает примерно 18% религиозного населения, что выс
тупает как значительный социальный фактор на фоне 71% 
православных, 0,2% католиков и 0,7% протестантов.

Еще более разительные цифры приведены в работе 
Людмилы Воронцовой и Сергея Филатова «Религиозность 
и политическое сознание в постсоветской России», кото
рая здесь цитируется в обратном переводе с английского: 
«Основной соперник православия — не другие религии, но 
быстро растущая категория людей вне конфессиональной 
принадлежности — «просто христиан». Их число выросло 
в 2,5 раза за три года, 1989— 1992, и в 1992 составило 52% 
населения, тогда как число православных (всех юрисдик
ций) понизилось»3.

Как видим, данные разных исследований сильно колеб
лются (от 18% верующего населения до 52% всего населе
ния страны), но в любом случае очевидно, что «бедная вера»
— это не умственная фантазия, а реальность обществен
ной жизни России, которая ищет своего теологического 
обоснования. Это религия без дальнейших определений, 
столь же прямо и цельно предстоящая Богу, как целен и 
неделим сам Бог. В душе бедного верующего нет никаких 
догматических предпочтений, которые создаются непре
рывной исторической традицией, крепким семейным ре-
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positive distinctions among historical religions. Paradoxical
ly, this “faith as such,” “.faith in general” was prepared by 
the atheist denial of all faiths.

A typical expression of such “minimal religiosity” can be 
found in the simple “credo” of a well-known contemporary 
Russian artist, Garif Basyrov (born in 1944). Asked if he could 
be considered a faithful Muslim, Basyrov replied: “That's ri
diculous. As any normal person I feel I am approaching some
thing ... To use high-flown words, you can say I am on my 
way. But I am neither an expert in Islam, Buddhism, nor 
Christianity. All these rituals are not for me. One thing I do 
know for sure: God exists.”9

For a minimal believer, God exists above and beyond all 
religions, thus nullifying their historical divisions. What is at 
issue here is the possibility of establishing a unitary religious 
consciousness through the experience of the negative void of 
the atheist world. This post-atheist spirituality is as histori
cally unprecedented as the phenomenon of mass atheism that 
preceded and conditioned it.

4.
The phenomenon of ‘minimal religiosity5 is illuminated by 

numerous works of Russian literature of the 1970s and 1980s. 
The literary protagonists of Andrei Bitov, Yuz Aleshkovsky, 
Yuri Trifonov, Vasily Aksyonov, Bella Akhmadulina and 
Venedikt Erofeev ail crave for a higher spirituality. To satis
fy this craving, the heroes of this ‘new5 Russian literature 
cannot turn to traditional forms of religiosity, because for 
several decades such forms had no common currency in Rus
sian life. The new religiosity, which these fictional charac
ters come to embody, is alienated from all objectified histor
ical traditions.

The autobiographical protagonist of Bitov’s story “Birds” 
[Ptitsy] is a typical “poor believer.” Caught in a terrible thun
der storm, which to him appears to presage the end of the 
world, he feels the need to pray to the Almighty, but his 
prayer comes out as “some sort of lowing prayer without 
words.”10 He is utterly shocked when, under the influence of 
his fear, he suddenly crosses himself quickly and correctly as 
he had never done before.

Another ‘poor believer5 of Russian fiction of the 1970s is 
Venia Erofeev, the autobiographical protagonist of Venedikt 
Erofeev's novella Moscow to the End of the Line (Moskva- 
Petushki)11. Venia occasionally turns to God with the plea: 
“Oh, Lord, you see what I possess. But do I need all this ? Is
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лигиозным укладом. За предыдущие семьдесят лет в ду
ховной жизни страны была вытоптана такая ровная пус
тыня, что мелкими кажутся межи, сохранившиеся от раз
ных исторических религий.

Вспомним глас вопиющего в пустыне: «В пустыне при
готовьте путь Господу... Всякий дол да наполнится, и вся
кая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и 
неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Гос
подня, и узрит всякая плоть спасение Божие...» (Исайя, 40: 
3— б).4

Не этот ли призыв был с жутковатой точностью осуще
ствлен советским атеизмом, который именно что подгото
вил путь Господу, преследуя и вытаптывая все веры, срав
нивая горы и долы, чтобы раздвинуть в душах широкое 
пространство для собирания разных вер? Чтобы всякая 
плоть на гладкой пустыне могла узреть приход славы Бо
жьей.

Чаще всего бедный верующий присоединяется рано или 
поздно к какой-нибудь исторической традиции, становит
ся православным или иудеем, но гулкое пространство пу
стыни, раз пережитое, остается в нем навсегда. Ведь имен
но там, посреди мира, безо всяких приготовлений и огла
шений, Бог схватил его за сердце. Почти во всем мире люди 
приходят к Богу через храм, куда вступают еще детьми. В 
нынешней России люди приходят в храм через Бога. От
сюда и ощущение тесноты этих каменных стен, стремле
ние их раздвинуть.

Атеизм был самым крайним и грубым выражением уко
рененного в восточном христианстве апофатизма, отрица
нием не только возможности познать Бога, но и Его соб
ственного существования. Апофатизм (буквально — «от
рицательность») — особое направление в христианском бо
гословии, развитое преимущественно в восточной тради
ции. Бог постигается «во мраке незнания», через отрица
ние всех своих возможных определений, Он не есть «этот» 
и не есть «тот», не есть ни свет, ни разум, ни истина, ни 
благость, ни дух, поскольку Он превыше всяких имен, об
разов, подобий, даже самых духовных и возвышенных. Бог 
не есть кто-то или что-то и, в известном смысле, Он вооб
ще «не есть», Он не существует в том смысле, в каком су
ществуют предметы окружающею мира.

Советский атеизм может рассматриваться как парадок
сальное развитие апофатической теологии, как следую
щий ее шаг, приводящий к стиранию самого «теиче.ского» 
и «теологического». Бог лишается не только всех своих ат-
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this what my soul pines for?”12 Venia’s “Lord” exists outside 
all traditions and confessions. He has no temple in this world 
other than the littered train from which the hero’s soul ad
dresses itself to Him. The hero also has no church, no precon
ceived notion of religion, and no other method of proof of 
God’s existence than the “hiccups” that overpower and re
lease him with equal suddenness. “The Law is higher than all 
of us. Hiccups are higher than the Law ... We are trembling 
creatures while hickuping is almighty. It is God’s Right Hand, 
which is raised over us all... He cannot be conceived by the 
mind, therefore He exists. So be perfect as your Heavenly 
Father is perfect.”53

The “sixth” proof14 of God”s existence—proof by hic
cups—may appear blasphemous or at the very least parodic 
in relation to canonical theological discourse. However, its 
main function is not comic or parodic. It acts, instead, as a 
revelation of the apophatic spirit of “poor” religiosity, which 
is on a par with the sacrilegious and eccentric behaviour of 
the Russian fools-in-Christ, or “holy fools.” The same logic of 
the negative knowledge of God applies here. Man knows God 
through things that man cannot control by his will or reason. 
Hiccups are an elementary example of such a thing: they are 
a sequence of unwilled bodily movements at unregulated 
temporal intervals. Using this negative logic, Erofeev can 
make the assertion, which appears to have come straight out 
of a treatise on apophatic theology: liHe [God] cannot be con
ceived by reason, so consequently He is.”

The transitional stage between (Marxist) atheism and 
(Christian) faith is admirably illustrated in Yuz Aleshkovsky’s 
narrative The Ring in the CasefPersten’ v futliare), with the 
characteristic subtitle “A Christmas Novel.” This didactic and 
grotesque narrative portrays the transformation into a “poor 
believer” of one Helio Revolverovich Serious, a die-hard athe
ist and “third-generation fighter against bourgeois prejudic
es,” whose efforts to stamp out the belief in God have earned 
him a position in the upper ranks of the party hierarchy. 
Shaken by the disintegration of his relationship with his be
loved woman, and reduced to the breaking-point by the mis
ery of his physical and spiritual existence, Helio suddenly 
experiences the need for prayer, not knowing to whom to 
address himself or about what to pray:

“Perhaps I should have another try at praying to ... but 
what can one pray about? That’s the question... About love?. 
.. It’s too late „.. About salvation?.. .”1J>
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рибутов, но и самого предиката существования. Безбожие 
и безверие становятся как бы естественным выводом апо- 
фатического отрицания имен и свойств Бога. Отрицатель
ная теология в конце концов отрицает и себя как теоло
гию, становясь атеизмом, т.е. прямым и сознательным от
рицанием Бога...

И вот в вакууме поздней советской эпохи, в 1970 — 
1980-е годы, религиозность стала возрождаться именно в 
той форме, которую подготовил для нее атеизм: как про
сто вера, без уточнений и дополнений, без четких конфес
сиональных примет, — целостное, нерасчлененное чувство 
Бога, вырастающее вне исторических, национальных, кон
кретно-церковных традиций. Бедная религия — это апо- 
фатика, уже перешагнувшая через атеистическую стадию 
и вернувшая себе религиозное содержание, но в той обоб
щенной форме — веры вообще — которая была подготов
лена атеистическим отрицанием всех вер.

4.
Свидетельства «бедного» религиозного мироощущения 

можно найти в литературе 1970 — 80-х годов. Герои Васи
лия Аксенова, Юза Алешковского, Андрея Битова, Беллы 
Ахмадулиной, Венедикта Ерофеева, Владимира Макани
на, Юрия Трифонова, — все они болеют какой-то высшей 
духовной потребностью, которая не может найти удовлет
ворения в традиционных формах веры — и по причине сла
бого знания о них, и в силу отчужденности новой религиоз
ности от всех овеществленных исторических традиций.

Так, автобографический герой книги Андрея Битова 
«Птицы» — типичный «бедный верующий». Когда начи
нается страшная гроза, которая чудится ему почти кон
цом света, — он хочет вознести мольбу Всевышнему, но 
это оказалась «какая-то мычащая молитва без слов»5. И 
он несказанно удивился, когда, под воздействием страха, 
вдруг быстро и правильно перекрестился — раньше это 
никогда у него не получалось, да он и не испытывал в этом 
потребности.

«Бедным верующим» можно назвать и Веничку, авто
биографического героя повести Венедикта Ерофеева 
«Москва-Петушки». Он время от времени обращается к 
Господу с мольбой: «Господь, вот ты видишь, чем я обла
даю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя 
душа?»6Но «Господь» Ерофеева существует вне каких бы 
то ни было традиций и конфессиональных делений. У него 
нет в этом мире другого храма, чем тот замусоренный ио-
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The numerous marks of omission are significant They are 
a graphic embodiment of his impoverished religious feeling 
or, to be more specific, the apophatic nature of this religiosi
ty, which cannot use images or words to describe the One, 
W ho...

The hero then resorts to poetry and addresses Him with a 
line from Pasternak: “O Lord, how perfect are Thy 
works!’716] However, he never specifies—neither for him
self nor for the reader—whom he actually means when he 
says “Oh, Lord!” The phrase is pronounced almost like an in
terjection, a sigh — “Oh, Lord!” But in this case the universal 
character of the interjection does not signify indifference or 
automatism. On the contrary, it bears the stamp of a mean
ing attained through suffering and deeply-felt experience. 
What would seem more natural for this seasoned atheist, er
udite in the dialectic of ‘relativism’ (“The Moslems picture 
him as Allah, while for the Christians he is simultaneously 
Father, Son and Holy Ghost, which shows that the assump
tions of the different religions contradict one another, reveal
ing their complete implausibility . . t han to ask himself: 
whom am I addressing, which God?

And that is precisely the point: twentieth century athe
ism used the diversity and historicity of the world’s religions 
and spiritual traditions as its most powerful argument against 
faith; that is, since there are so many religions, each with its 
own god, then there is no god. It was atheism that asked all 
those official, “passportiike” questions, trying to specify to 
which tradition or confession “god" might appertain: “date 
of birth,” “nationality,” “place of residence,” and so on. It was 
a natural reaction on the part of post-atheist religiosity to 
erase this entire panoply of historical and national “essenc
es” and to make a fresh start by setting up a pure, universal, 
“poor” and singular name, analagous to the interjection “Oh, 
God!” or “Oh, Lord!” lacking all specificity and without any 
determinants whatsoever. Atheism had used the diversity 
of religions to argue for the relativity of religion. Consequent
ly, the demise of atheism signalled the return to the simplest, 
virtually empty and infinite form of monotheism and mono- 
fideism. If God is One, then faith must be one.

Sooner or later, a minima! believer usually joins a specific 
religious tradition, becoming an Orthodox Christian, a Bap
tist, or a Jew. But after having experienced this resonant 
space of the void, of the wilderness, of the “darkness upon 
the face of the deep,” s/he preserves this new feelingof open-
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езд, из которого обращается к нему душа героя. И у героя 
нет никакого храма, никакого предустановленного поня
тия о вере, даже нет другого способа доказательства су
ществования Господа, чем «от икоты», которая внезапно 
поражает и отпускает человека. «Закон — он выше всех 
нас. Икота — выше всякого закона... Мы — дрожащие тва
ри, а она — всесильна. Она, то есть Божья Десница, кото
рая над всеми нами занесена... Он непостижим уму, а сле
довательно, Он есть. Итак, будьте совершенны, как совер
шенен Отец ваш Небесный»7.

Это «шестое» доказательство бытия Божия — от ико
ты — может показаться кощунственным или, в лучшем 
случае, пародийно-юмористическим с точки зрения дог
матического канона, но оно раскрывает аиофатический дух 
«бедной» религиозности не меньше, чем эксцентрические, 
«богохульные» поступки русских юродивых. Здесь та же 
логика негативного богогюзнания — через то, что неподв
ластно человеческой воле и рассудку, элементарным при
мером чего выступает икота, череда непроизвольных те
лодвижений, нерегулируемых временных интервалов. Вот 
почему, по словам Ерофеева, словно бы прямо взятым из 
какого-то источника аиофатической теологии, «Он непос
тижим уму, а следовательно, Он есть».

Промежуточная стадия между безверием (марксистс
ким) и вероисповеданием (христианским) показана в «рож
дественском романе» Юза Алешковского «Перстень в фут
ляре». В романе происходит рождение бедного верующего 
из закоренелого атеиста, достигшего высот советско- 
партийной карьеры на поприще борьбы с предрассудка
ми масс, «богоборца в третьем поколении» Гелия Револь- 
веровича Серьеза. Потрясенный крахом своих отношений 
с любимой женщиной, изнемогающий от физической и 
духовной мерзости своего существования, он вдруг испы
тывает потребность молиться, не зная кому и о чем. «А 
может, вновь взмолиться перед... хоть о чем молить-то?.. О 
любви?.. Поздно... О спасении?..»8 Все эти многоточия — 
наглядный, графический знак бедности религиозного чув
ства, или, если угодно, его апофатичности, невозможнос
ти дать имя и образ Тому, Который... И дальше, обращаясь 
к Нему «Господи», повторяя строку Пастернака «О, Гос
поди, как совершенны дела Твои!», герой никак не уточ
няет ни для себя, ни для читателя, кого же он, собственно, 
имеет в виду. Это произносится почти как междометие, как 
вздох — «О, Господи» —- но всеобщность междометия здесь
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ness forever. It is there, in a wasteland of spirit, without any 
preparations, baptisms, and cathechisms, that God sudden
ly grabbed hold of him. In most places around the world, peo
ple are raised within a specific religious tradition and are 
brought to a church, a mosque or a synagogue from child
hood. In contemporary Russia, however, many people first 
experience the spirit in their hearts and then come to houses 
of worship. There are two different ways of conversion. One 
is a conversion to God through the church. This is the normal 
way of 'conversion' in the world with established religious 
traditions. The other is a conversion to the church through 
God. This was the way of conversion in the times of Moses, 
Christ, and Luther. It is also the way of conversion in late 
atheist and post-atheist Russia.

One might speculate that this thrust toward religious ref
ormation will dominate the spirit of twenty-first century 
Russia. The restoration of pre-atheist traditions is the focus 
of the current religious revival, but the atheistic past, the 
experience of the wilderness, cannot pass without a trace, 
and this trace of 'the void' will manifest itself in a striving for 
a fullness of spirit, transcending the boundaries of historical 
denominations. Those people who have found God in the wil
derness feel that the walls of the existing temples are too 
narrow for them and should be expanded.

*  *  *

Thus we have seen that three tendencies can be dis
cerned in the misty dawn of Earth's first post-atheist soci
ety. One is traditionalism, which is housed in existing 
churches and subscribes to the existing religious subdivi
sions, A second is neopaganism, which is focused on archaic 
objects of worship such as the soil, blood, and national iden
tity. The third is 'poor’ or 'minimal’ religion, which is free 
from historical divisions and seeks the unification of all re
ligions in the gap between existing churches and the full
ness of a future Epiphany.

It is significant that Russian religious thought of the early 
twentieth century, which now serves as a general reference 
point on all questions of Russian spirituality, furnishes mod
els for all three tendencies. Traditionalism is connected with 
the figure of the priest Pavel Florensky. Its firm basis is in 
the philosophically interpreted Church canon and the her
itage of the Church Fathers. The second, archaist, te n d e r  
cy is connected with the name of Vasily Rozanov. It is close
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уже не означает равнодушия и автоматизма, напротив, 
приобретает как.рй-то принципиальный, выстраданный 
смысл.

Казалось бы, при обширной атеистической эрудиции 
героя, привыкшего к аргументам от «релятивизма»: «А вот 
мусульмане воображают его Аллахом, а у христиан он од
новременно и Отец, и Сын, и Святой Дух, так что утверж
дения разных религий противоречат друг другу и тем са
мым разоблачают свою полную несостоятельность» — при 
таком привычном историческом раскладе герою прежде 
всего должен прийти в голову вопрос: к кому же он обра
щается, к какому Богу? Но в том-то и суть, что историч
ность религий, их разделенность, когда-то укреплявшая 
веру на национально-семейной основе, в 20-ом веке были 
узурпированы безбожием: раз вер так много, и у каждой 
— свой бог, значит, бога нет. Именно атеизм задавал «пас
портные» вопросы, уточняющие принадлежность «бога» к 
той или иной традиции и конфессии: «дата рождения», 
«национальность», «место проживания»? И тогда откро
вением постатеистической веры стало упразднение этой 
паспортной конкретности, историко-национальной пест
роты, и обретение чистого, всеобщего, бедного, единого 
имени-междометия: «Боже», «Господи». Атеизм пользо
вался разделенностью вер, аргументом их множественно
сти и относительности, поэтому конец атеизма означал воз
вращение к простейшей, почти пустой и почти безгранич
ной форме не только единобожия, но единоверия: раз Бог 
един, значит, и вера одна.

В отличие от традиционных религий, имеющих богатую 
историю, бедная религия живет не столько памятью, сколь
ко надеждой. Естьпрошлое, где разделились источники всех 
вер: одна идет от Моисея, другая от Кришны, третья от Буд
ды, четвертая от Христа, пятая от Магомета. И есть буду
щее, где сходятся пути разных вер, где сам Бог завершает 
путь Земли и является как всё во всем. Такое окончатель
ное явление Бога в совокупности всех вещей не может со
стояться отдельно для разных стран, разных верующих. 
Учредители религий различны, а Бог, которого они испове
дуют и прихода которого ожидают, — един.

Тенденция к объединению разных вер существует и на 
Западе — как экуменическое движение внутри христиан
ства, или как поиск всемирного религиозного синтеза, 
объединяющего иудаизм и христианство с буддизмом и 
индуизмом. Но все это происходит на почве уже состояв
шихся, богатых, развитых религиозных традиций, как по-
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to paganism and the primal cults of sun and earth, conse
crating the universe of sex drives and fecundity. The third, 
Modernist, tendency, inspired by Nikolai Berdiaev, issues 
from the apophatic conception of pure freedom, which pos
its itself as anterior to God and the act of creation. It pre
supposes an ecumenical unification of all religions in antic
ipation of the future Coming of God and the eschatological 
end of history.
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пытка наладить их сближение, диалог. Путь бедной рели
гии, вышедшей из атеистического небытия и ведущей к, 
единству веры через пустыню безверия, — это уникаль
ный российско-советский путь.

*  *  *

Итак, три тенденции рисуются в рассветном тумане пер
вого на Земле пост-атеистического общества. Традициона
лизм, находящий себя под кровом современных храмов и 
привязанный к существующему разделению вер. Неоязы
чество, устремленное к цельности первобытного образца, к 
архаическим святыням почвы и крови. Бедная религия, сво
бодная от исторического разделения вер, смутно ищущая 
их союза в полноте грядущего Богоявления.

Существенно, что русская религиозная мысль 20-го 
века, на которую сейчас принято во всех случаях опирать
ся, дает образцы всех трех тенденций. Первая, традицио
налистская, связана с именем Павла Флоренского и твер
до опирается на философски осмысленный церковный ка
нон и наследие Отцов церкви. Вторая, связанная с именем 
Василия Розанова, сближается с язычеством, с первобыт
ными культами солнца и земли, освящает архаическую 
стихию пола и плодородия. Третья, модернистская, свя
занная с именем Николая Бердяева, исходит из апофати- 
ческого понятия чистой свободы, предшествующей само
му Богу и акту творения, и предполагает экуменическое 
сближение вер перед лицом грядущего Богопришествия и 
эсхатологического завершения истории.

Еще недавно эти тенденции не только не боролись, но и 
почти не замечали друг друга, в сладком изнеможении от 
победы над общим врагом, государственным атеизмом. 
Пройдет время — и не поверится в разгаре новых боев, а 
то и в пламени взаимных инквизиций: неужели когда-то 
мы, архаисты, традиционалисты, модернисты, ходили в 
одни семинары, в одни шумные негласные собрания? Не
ужели когда-то мы любили Бога той первой, застенчивой 
любовью, когда не испытываешь ревности к другим, лю
бящим его иначе?
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THE RETURN OF ANGELS

The figure of the angel is a key image in postmodern spir
ituality. The angel represents the purest form of God-pres
ence in the absence of God himself. The angel is a peculiar 
form of the Divine, alienated from both God and Man, roam
ing in a mysterious expanse between sky and earth. Although 
it appeared that angels had left our world in the Renaissance, 
remaining only as a rhetorical figure in poetry and serving as 
a shibboleth for mystics, they have returned in the Postmod
ern age1. They are a kind of exquisite machine for the pro
duction of alienated forms of spirit. These forms are distinct 
from both the theocentrism of the Middle Ages and from the 
anthropocentrism of Modernity. In the religious tradition, the 
angel is a mediator between God and Man. In contemporary 
consciousness, the angel appears as the “other,” the absolute 
“stranger,” a pure mark of difference.

In recent times, a number of serious books and films have 
appeared, whose main heroes are angels. The most famous 
of these is the film Wings of Desire, directed by the German 
Wim Wenders2, where angels descend to partake of earthly 
existence, mingling with human beings and even becoming 
human. Hugging them and peering into human eyes, the an
gels smile their lucid and sad smiles, in which ubiquitous un
derstanding borders on complete non-understanding. The 
key here is that the angels have no specific message, they 
are not trying to teach human beings anything. The film ends 
with a scene in which an angel named Daniel, having become 
a man, stands in a circus arena, firmly holding a rope on which 
his beloved acrobat Marion is flying, turning and soaring. The 
masculine awakens in the angel, the angelic is revealed in 
the feminine. As he descends, she ascends.

These new angels cannot be segregated neatly into light 
and dark spirits. Unsure of their own mission, they enter tor
tuous relationships with human beings, unable themselves 
to make sense of them.

The question is: why do artistic works dealing with an
gels and their simultaneously alienated and participatory 
relation to earthly life, elicit such mass interest? Why are they
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ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЕЛОВ

Ангелы покинули наш мир в эпоху Возрождения, ос
тавшись риторической фигурой у поэтов и ведомственным 
паролем у мистиков. Среди 102 ключевых тем западной 
цивилизации, перечисленных в многотомном издании «Ве
ликие книги западного мира», ангелы занимают первое 
место в алфавитном списке — и, пожалуй, последнее по 
числу упоминаний, почти исчезающих к 19 и 20 векам.

И вот — ангелы возвращаются. По статистическим дан
ным, примерно восемь миллионов американцев в той или 
иной форме встречались с ангелами, которые предупреж
дали их об опасностях, исцеляли от смертельных болез
ней — либо, наоборот, звали их за собой и помогали уме
реть с ясной душой и упованием. Приведу лишь две исто
рии, обошедшие всю Америку. Девочка Тара с детства ув
лекалась ангелами, воображала их, видела наяву, рисова
ла в тетрадях, поэтому родители не были особенно удив
лены, когда, после особенно участившихся встреч и пред
чувствий, она погибла в автомобильной катастрофе. Роди
тели верят, что Тара сама стала ангелом; в память о ней 
они решили переменить профессию и открыли лавку «Ан
гелы Тары», где с успехом торгуют альбомами, книгами, 
дисками, посвященными ангелам.

Другая история случилась с Энди Лэки (Andy Lakey), 
который в молодости пристрастился к наркотикам, чуть 
не умер, но был спасен ангелом, который открыл ему тай
ны изобразительного искусства и попросил, чтобы отныне 
Энди посвятил всю свою жизнь рисованию ангелов и что
бы к двухтысячному году он завершил свое двухтысячное 
произведение. С тех пор Энди неутомимо работает и сде
лался знаменитым художником, его картины хранятся 
даже в Ватиканском музее; особым успехом пользуются 
выпуклые, трехмерные изображения ангелов, которые на 
ощупь могут воспринимать слепые.

О том, что ангеловедение вышло за рамки эзотерики и 
вошло в повседневный состав культуры, свидетельствует 
успех таких популярных сочинений, посвященных анге
лам, как «Ангелы — вымирающий род», «Ангелическое це- 
лительство», «Книга ангелов», «Ближе к свету», «Вестни-
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perceived as a revelation of the spiritual condition of our 
times?

In the Middle Ages, God stood in the center of the uni
verse. In Modernity, Man came to occupy this spot. It is now 
clear that both theocentrism and anthropocentrism have 
negative aspects: the pyres of the Inquisition and the fur
naces of Auschwitz. This is why it is now necessary to find an 
intermediary link in the spiritual hierarchy, one that is not 
so other-worldly as to deny the taste of earthly life, but not 
so worldly as to lose touch with a higher mode of existence. It 
is angels that occupy this intermediary zone. And this is why 
angels are at the center of the contemporary semi-religious 
consciousness.

One could suggest that the privileging of the world of an
gels in contemporary spirituality is in step with the develop
ment of the most ‘alienated1 layer of culture, namely the 
“technosphere.” Telephones, television sets, computers, air
lines and rockets are all angelesque. They represent the oth
erness of spirit in self-propelled physical bodies. The ultimate 
technologization and depersonalization of the social sphere 
reveals within itself theomorphic identities of “other spirits,1’ 
called angels. Angelization is thus the newest phase of histo
ry, or rather of post-history, following industrialization, au
tomation, atomization and other radical technological accom
plishments of the modern age. At the end of the twentieth 
century, we are witnessing not simply the “soulless11 results 
of technological progress but also the mysterious and trans
human forms of its strange, alienated spirituality. What the 
Modernist critics of Western civilization—Marxists, Existen
tialists, humanists and psychoanalysts —regarded as alien
ation and de-humanisation was, in fact, angelization, now 
revealed to the Postmodern consciousness. Thus the Modern
ist critique of a soulless civilization and nostalgia for either 
archaic and elemental, or classical and rational forms of cul
ture, is replaced by the Postmodern admiration for the new, 
spiritually alienated angelesque forms of that civilization.

Following several decades of technological innovations, the 
supernatural and esoteric is making a come-back in the flesh 
of this world, as the sum-total of the world's estrangement 
from itself. Images separated from their originals, sounds di
vorced from speech, silver airplanes disappearing into clouds, 
are the hallmarks of our civilization on the eve of the 21st 
century. Were a medieval man to stray into this world, he 
would surely perceive it as the habitat of angels (whether
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ки света», «Забота души», «Огонь в душе». По словам ве
дущей телепередачи «Ангелы — таинственные вестники» 
(ЭнБиЭс, май 1994), пи в одну другую эпоху ангелы не вы
зывали такого напряженного интереса, как в наше время.

В последние годы в Америке и в Европе появилось не
сколько вполне серьезных фильмов и книг, главными геро
ями которых выступают ангелы. Наибольшую известность 
приобрел фильм немецкого режиссера Вима Вендерса (Wim 
Wenders) «Крылья желания» (1988; первая премия за ре
жиссуру на 40-ом Каннском кинофестивале), в котором ан
гелы спускаются в земную жизнь, смешиваются с людьми, 
отчасти даже становятся ими. Они обнимают людей за пле
чи, заглядывают им в глаза, улыбаются светлой и грустной 
улыбкой, в которой всепонимание граничит с непонимани
ем, — но главное, даже и не пытаются чему-то их научить, 
передать им какую-то весть. Фильм заканчивается сценой, 
где ангел по имени Даниэль, ставший человеком, стоит на 
арене цирка и крепко держит веревку, на которой кружит
ся, парит, взлетает любимая им акробатка Марион. Мужс
кое пробуждается в ангеле, ангелическое раскрывается в 
женщине. Он спускается, она воспаряет1.

Этих новых ангелов нельзя однозначно отнести к кате
гории светлых или темных, они не уверены в собственной 
миссии, они вступают в мучительные, им самим непонят
ные отношения с людьми. Почему же произведения, по
священные ангелам, их отчужденному и вместе с тем со
участному отношению к земной жизни, вызывают массо
вый интерес и воспринимаются как точная догадка о ду
ховном состоянии современности?

В средние века в центре вселенной стоял Бог, в Новое 
время — человек. Теперь выясняется, что и теоцентризм, и 
антропоцентризм имеют свои отрицательные стороны — 
церковный догматизм либо государственный тоталитаризм: 
костры инквизиции, печи Освенцима. Вот почему нужно 
найти какое-то среднее, промежуточное звено в духовной 
иерархии — инстанцию не слишком потустороннюю, что
бы не лишать вкуса земную жизнь, но и нс слишком мирс
кую, чтобы не потерять высшие ориентиры. В этой иерар
хии срединное место занимают ангелы — они-то и оказы
ваются в центре современного полурелигиозного сознания.

Возвращение ангелов, как ни странно, подготовлено 
всем ходом истории. Сам земной мир, от которого ангель
ский дух, казалось бы, отлетел безвозвратно, постепенно 
становится все более крылатым и ангеличным в резуль
тате вполне естественных технических процессов. Теле
фоны, телевизоры, компьютеры, авиалайнеры, ракеты —
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dark or light ones is another issue). This angelesque sphere 
features super-human capacities realized in the form of au
tomotive and self-propelled instruments. The world is cov
ered with an invisible communications network. The tele
phone, with its ability to immediately transmit the sound of 
a voice from one end of the globe to the other, is reminiscent 
of those 'voices’ that come from who knows where, or from 
the vibrating waves of the air itself. Even the computer, on 
which I am at this moment writing these lines, and which is 
capable of storing them forever in its memory, is not merely 
a machine facilitating physical labor. It is an angelesque body, 
accomplishing for me, in my place, the work of my mind, and 
showing me its fruits by conjuring them up from the invisi
ble radiant depths of the disk.

According to ancient belief, angels were servants of God, 
sitting at His throne, singing hosannas to him. In contempo
rary angelism, as a rule, there is not even a mention of the 
Creator. Contemporary angels are messengers without a Mes
sage, sovereign spiritual beings who do not relate to any sin
gle supernatural will or Supreme Being. They are spirits in 
and of themselves, manifesting the plurality of the transcen
dental worlds almost in the same manner in which multicul- 
turalism demonstrates the plurality of the social worlds. One 
can thus say that angelism is multiculturalism, or rather 
multispiritualism of the supersensible realm.

The interest in angels is symptomatic of the contempo
rary state of culture, simultaneously wanting and not want
ing to be religious. The anatomy of the angelesque is at the 
same time an anatomy of Postmodern spirituality, which has 
escaped monotheistic religiosity but does not dare return to 
polytheism. The tortuous temptations of atheism and the tired 
insipidness of agnosticism having been overcome, Postmod
ern religiosity has left behind both the belief in the Almighty 
and the dis-belief in Him. What remains is communion with 
angels as pure spirits, representing a plurality of supersensi
ble reasons and wills. Angelism is a sort of heavenly plural
ism. It is the religion of Postmodernity, which affirms the 
multiplicity of equally valid and self-valuable spiritual path
ways in place of a single truth and a single ruling canon. If 
the traditional religious outlook subordinated the diversity 
of the earthly world to the single will of its Creator, and if 
agnosticism celebrated the diversity of the earthly world as 
opposed to the presumably unitary and authoritarian Will
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ангеличны, в том смысле что они представляют инобытие 
духа в самодействующих физических телах. Именно пре
дельная технологизация и деперсонализация всей куль
турной среды раскрывает в ней присутствие «иных духов», 
именуемых ангелами.

Ангелизация — это новейшая фаза истории, или ско
рее постистории, приходящая после индустриализации, 
автоматизации, атомизации и прочих революционных тех
нологических свершений эпохи модернизма. На исходе 20- 
го века обнаруживается уже не просто «бездушный» итог 
технологического отчуждения, но загадочная, сверхчело
веческая форма его одухотворенности. То, что модернист
ским критикам западной цивилизации — марксистам, эк
зистенциалистам, гуманистам-психоаналитикам (таким, 
как Хайдеггер, Сартр, Лукач, Фромм) — представлялось 
отчуждением и обездушивавшем человеческого, на самом 
деле придавало ему ангельскую форму, которая и откры
вается постмодернистскому сознанию: прозрачная плоть, 
всепроникающий голос, высокие крылья. На место модер
нистской критики бездушной цивилизации и ностальгии 
по ее архаическим, стихийно-природным, или классичес
ким, разумно-человеческим формам приходит постмодер
нистское любование новыми, отчужденно-духовными, ан- 
гелическими формами этой цивилизации.

Ангелы покинули европейскую цивилизацию вместе с 
упадком веры в потусторонний мир — но теперь, в резуль
тате нескольких веков технологической работы, потусто
роннее и сверхъестественное снова приближается к нам, 
уже во плоти этого мира, именно как итог его самоотчуж- 
дения. Изображения, отчужденные от своих подлинников, 
звуки, отчужденные от говорящих, серебристые лайнеры, 
взмывающие за облака, — таковы ангелические приметы 
современной цивилизации, которая становится все более 
призрачной, знаковой. Таянье материи, исчезновение суб
станции — это обнаружила физика еще в начале нашего 
века, и все усилия науки и техники с той поры привели к 
обживанию сферы незримого. Средневековый человек, 
оказавшись в нашем мире, воспринял бы его как обитель 
ангелов, где сверхчеловеческие способности облечены в 
формы самодействующих и само движущихся приборов. 
Весь мир пронизан невидимыми путями сообщения, и ра
дио или телефон, мгновенно передающие звучание голоса 
из одного края планеты в другой, конечно же, напоминают 
об ангельских голосах, раздающихся неведомо откуда, из 
колебаний самого воздуха. Даже компьютер, на котором я 
сейчас пишу эти строки и который способен навеки сохра-
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beyond, the contemporary post-agnostic era has rediscov
ered the transcendental as the realm of pure difference.

Angelism is a new transcendental adventure of the West
ern spirit, seeking pluralism not only as an empirical phe
nomenon of cultural and political life, but as the ultimate rev
elation of the diversity of spiritual worlds. One could ask: if 
the idea of pluralism is so crucial to the contemporary West, 
why does it not return to polytheism, which worships nature’s 
elements in their diversity? The answer is because neopa- 
ganism, which is presently making tentative inroadsinto re
ligious practices, knows the locus and origins of the gods, 
whereas angelism is profoundly and principally ignorant 
about them. The difference between gods and angels, despite 
the grammatical plural which they share, is that angels are 
transparent and lonely, while gods rule the earth with glee 
and fury. Paganism sacralizes the originary forces of nature 
and can act in concert with ecological and neo-fascist move
ments. But it scarcely touches the nerve of the new religios
ity, born of the death of God and not of His transformation 
into Pan or a Naiad. Polytheism cannot bring true satisfac
tion to the contemporary mind that quests for a trace of the 
Divine rather than its fleshy presence. The sumptuously car
nal gods of paganism can satisfy only desparate fringe-groups 
and those who have fallen outside their own times, living in 
dreams about an ‘archaic revolution’ — that is, of a revolu
tionary return to the “Great Tradition.”3 To adulate the gods 
of fire or earth is a bookish project. The direction of neopa- 
ganism is thus backwards, into the world of children’s book 
illustrations and the primal polytheism that has long since 
been thought through and discarded. Paganism does not look 
ahead, beyond monotheism and atheism.

Angelism, by contrast, is a post-atheistic and post-agnos
tic phase of religiosity. Angels are not gods, they are merely 
emissaries, who have forgotten who sent them, or who con
ceal that knowledge. This mission without a cause endows 
angels with a certain absent-mindedness and an alienated 
look. The contemporary individual recognizes himself in an
gels because he, too, has severed his connection with the 
ground of tradition and is flying in who-к nows-what direc
tion. Having left ail points of orientation behind him, seeing 
the exhausted earth disappearing in industrial fumes, he 
has no sign-posts to direct forward, toward the fading out
line of the One Creator. Is it possible, in such a situation of
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нить их в ячейках своей памяти, — это, конечно, не просто 
машина, облегчающая физическую работу, это ангеличес- 
кое тело, совершающее за меня, вместо меня, работу мое- 
го ума и являющее йне ее результаты из незримых глу
бин дисплея.

Но есть и огромная разница между древней верой в ан
гелов как слуг Божьих, окружающих его престол, поющих 
ему осанну, — и современным ангелизмом, в котором, как 
правило, даже нет упоминания о Всевышнем. Нынешние 
ангелы — это вестники без Вести, суверенные духовные 
существа, над которыми нет никакого единоначалия, ника
кой всемогущей и всеведущей воли. Интерес к ангелам — 
симптом современного состояния культуры, которая очень 
хочет — и никак не решается стать религиозной. Анатомия 
ангелического — это духовная эклектика постмодернизма, 
уже ускользнувшего от строгих постулатов единобожия и 
вместе с тем успевшего пройти через мучительные иску
шения атеизма и вялое безразличие агностицизма. Все это 
уже позади: и вера во Всевышнего, и неверие в Него...

Что остается — так это общение с ангелами, чистыми 
духами, являющими такое же разнообразие запредельных 
разумов и воль, как разнообразны земные культуры в пред
ставлении постмодернистской теории «многокультурия». 
Ангелизм — это и есть небесный извод плюрализма, рели
гия постмодерна, когда утверждается множественность 
равноправных и самоценных духовных существ взамен од
ной истины, одного господствующего Сверхсущества.

Традиционная религиозность Запада подчиняла все 
разнообразие земных явлений единой воле Создателя; в 
агностицизме это разнообразие переживается само по себе, 
вне связи или даже вопреки всевышней «авторитарной» 
воле; наконец, следующая эпоха, после агностицизма, за
ново открывает глубину запредельного, но уже переносит 
в нее постмодернистский вкус к различию. Сверхчувствен
ный мир постигается как обитель множественных инди
видуумов, за которыми уже не очерчивается фигура все
ленского диктатора, демиурга. Ангелизм — это новое при
ключение западного духа, ищущего множественности не 
только в политике и культуре, но и как откровения о при
роде сверхчувственных миров. Ангелы, освобожденные от 
своего «средневекового» служения у монаршего престола, 
являют множественность в самом основании духовной все
ленной, которая не может быть сведена к одному метафи
зическому принципу или выведена из одной сверхъесте
ственной воли.

В то же время никоим образом нельзя смешивать анге-
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uncertainty, spiritual transparence and loneliness, to wor
ship the all-powerful gods, to celebrate, the play of elemen
tal forces?

Angels appeal to the contemporary religious sensibility 
because, unlike the gods of old, they wander bodiless at the 
limits of the earth. From time to time, at their own risk, they 
transgress these limits, with a feeling of guilt and under peril 
of punishment. Angelism overthrows the metaphysics of 
God's presence. It cleanses faith of the inevitable attributes 
of knowledge, religious certainty and ontological authentici
ty. The origin of angels is unclear and can never be clarified, 
while God originates from Himself. Both the pagan gods and 
the God of monotheism are endowed with the fullness of a 
self-produced essence. Angels, by contrast, are representa
tives of some Other, which never manifests itself. An angel is 
a trace in the Derridean sense, a trace leading into a world 
beyond but not attesting or bearing witness to its reality. 
Angelism is thus the consequence of a religious deconstruc
tion of the other world, which leaves its ‘traces' or signifiers 
but does not reveal its signifieds. It sends messengers but does 
not reveal the Sender of the messages. Angelism is thus testi
mony to a profound groundlessness of the world. Even the 
forces from beyond this world, which are called upon to ex
plain and substantiate it, remain without 'origins' or 'divine 
nature’ and are 'secondary' and 'mediating.' Postmodernism 
thus languishes in this infinite circle of representability, a 
continuous annunciation without a Sender.

Rumors are passed on, but it is impossible to reveal their 
origin. Arising as rumors, they are by definition something 
‘already’ heard. Angels are these rumors from the world be
yond, but no one knows who started them, or what they cor
respond to, or who is behind them. Angelism can also be ex
pressed as the construction of faith in the subjunctive mood, 
following the demise of faith in the indicative and impera
tive moods, which stood for what was essentially true and 
what ought to be. The religious mind in this hypothetical 
modality thus moves along the thin line separating thesis and 
antithesis, faith and non-faith, avoiding taking sides and find
ing their synthesis impossible. This narrow line between them 
is the mark of a gentle difference, not sharp opposition. Dif
ference, in turn, generates angels, which constitute the plu
ralist choice of the religious mind no longer prone to dogma 
and infallibility.
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лизм с неоязычеством, возрождением многобожия, куль
том природных стихий. Язычество знает, где живут боги, 
тогда как ангелизм находится в неведении о богах. Разни
ца между ангелами и богами, несмотря на общность мно
жественного числа, в том, что ангелы прозрачны и сирот
ливы, тогда как боги яростно и ликующе властвуют над 
землей. Многобожие освящает первозданные силы приро
ды и может действовать заодно с экологическими и нео
фашистскими движениями, но вряд ли оно затрагивает 
нерв современного религиозного мироощущения, рожден
ного смертью Бога, а вовсе не его перевоплощением в пана 
или наяду. Изобильно-телесные боги язычества могут 
удовлетворить только отчаявшихся маргиналов и аутсай
деров, выпадающих из своего времени и мечтающих об 
«архаическом перевороте», о революционном возврате 
Традиции. Поклоняться богам огня или земли — затея 
книжная; неоязычество движется вспять, к картинкам из 
школьного учебника, к давно отрефлектированному пер
вобытному политеизму вместо того, чтобы двигаться даль
ше, за пределы монотеизма и атеизма.

Ангелизм — это следующая,пост-атеистическия ста
дия мировоззрения. Ангелы — не боги, они всего лишь по
сланники, забывшие о том, кто их послал, или скрываю
щие это от себя и от людей, и это послашшчество без По
славшего придает им слегка растерянный и отчужденный 
вид. В ангелах современный человек узнает себя, потому 
что сам давно уже оторвался от почвы и куда-то летит, не 
имея ориентиров ни сзади, где исчезает в промышленной 
дымке истощенная земля, ни впереди, где тают очертания 
единосущего Творца. Какие уж тут всемогущие боги, ка
кая игра-природных сил!

Ангелы потому и оказались в фокусе современной ре
лигиозной потребности, что они, в отличие от первобыт
ных богов, лишены плоти и только блуждают на границах 
с землей, изредка, на собственный страх и риск, пересе
кая эти границы; и, в отличие от Бога иудаизма, христи
анства, ислама, лишены единой сущности и про мыслитель
ной воли. Ангелизм развенчивает метафизику Божьего 
присутствия, очищает веру от непременных атрибутов 
знания, религиозной уверенности, онтологической досто
верности. Происхождение ангелов неясно и никогда не 
может быть прояснено, тогда как Бог происходит сам от 
Себя. И языческие боги, и Бог единобожия обладают пол
нотой самодействующей сущности, тогда как ангелы — 
только представители Чего-то Другого, что само никогда 
не являет себя.
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In the Postmodern age, pure polytheism, monotheism or 
agnosticism are impossible. All that remains possible is the 
condition of possibility itself, embodied in the phenomenon 
of angels without God, messengers without a Message, and 
vague metaphysical rumors instead of Revelation reaching 
us from the beyond.

May 1994
Translated by Slobodanka Vladiv-Glover

1 Statistics indicate that about eight million Americans had 
encounters of one form or another with angels. In the 1990s, the 
study of angelism has gone beyond the confines of esotericism 
and has been absorbed into everyday culture. In 1995 and in 
English alone, more than 300 books devoted to angels were 
published.

1 will cite some of the latest popular titles: Bunson, Matthew. Angels 
A toZ : a who's who of the heavenly host, New York: Crown Trade 
Paperbacks, 1996; Daniel, Alma. Ask your angels: a practical guide 
to working with angels to enrich your life, London: Piatkus, 1995; 
Graham, Billy, Angels, Dallas: Word Pub., 1995; Kreeft, Peter. 
Angels and demons : what do we really know about them? San 
Francisco : Ignatius Press, 1995; Martin, Jennifer. The angels 
speak: secrets from the other side : conversations along the path. 
Sacramento, CA: Prairie Angel Press, 1995; Perkins, Robert F. 
Talking to angels : a life spent in high latitudes. Boston, MA 
: Beacon Press, 1996; Serres, Michel. Angels, a modem myth. Paris: 
Flammarion,1995; Wauters, Ambika. The angel orade : working 
with the angels for guidance, inspiration and love. New York: St. 
Martin’s Press, 1995.

According to a leading NBC television programme, broadcast in 
May 1994 and entitled Angels — the Mysterious Messengers, angels 
have never elicited as much interest at any other time in history.

2 The film was awarded the First Prize for directing at the 40th 
Cannes Film Festival (1987).

31 refer, in particular, to Rene Guenon (1886-1951) and Julius Evola 
(1898-1974), founders of contemporary traditionalism as a 
metaphysical system; their views are associated with extreme 
right-wing politics.



Ангелы — это всегда только следы, подобно «следам без 
подлинников» в терминологии Жака Деррида, — следы, 
ведущие в потусторонний мир, но вовсе не свидетельству
ющие о его реальности, Ангелизм — это следствие рели
гиозной деконструкции потустороннего мира, от которого 
остаются только знаки без означаемых, только послании- 
ки, за которыми нет Пославшего их . Ангелизм — это глу
бинная безосновность мира, в котором даже потусторон
ние силы, призванные его объяснить и обосновать, лише
ны «происхождения», «божественной природы» — и ока
зываются вторичными, «передающими’». Эта бесконечная 
передаваемость, непрерывное посланничество, в котором 
нет Пославшего, и образует безысходный круг и томление 
постмодерного вестничества.

Слухи передаются, но нельзя обнаружить их источник
— они с самого начала выступают в форме слухов, чего-то 
«уже» слышанного. Ангелы — это слухи о потусторонних 
мирах, но кто пустил эти слухи, чему они соответствуют, 
кто за ними стоит — нам не дано знать. Ангелизм — это 
построение веры в сослагательной модальности, после того, 
как она лишилась изъявительной и повелительной модаль
ностей, утверждений сущего и должного. Это гипотетичес
кое состояние религиозного ума, который ищет тесного 
промежутка между тезисом и антитезисом, между верой 
и неверием, находя, что и синтез между ними невозможен,
— только тонкая линия различия. Вот в этом различии 
между верой и неверием — там, где снята противополож
ность между ними — и являются ангелы, как множествен
ный выбор веры, утратившей вкус догмата и непогреши
мости. В эпоху постмодерна уже невозможны ни чистый 
политеизм, ни чистый монотеизм, ни чистый агностицизм. 
Что еще возможно — так это само состояние возможнос
ти, ангелы без Бога, вестники без Вести, слухи вместо От
кровения, — смутные метафизические слухи, передающи
еся оттуда сюда.

Май 1994 1

1 По мотивам «Крыльев желания» десять лет спустя был снят 
американский римейк «Город ангелов» (City of Angels, режис
сер Brad Silberling, 1997), где ангел влюбляется в женщину- 
хирурга и остается с ней на земле. Фильм, хотя и намного ус
тупающий оригиналу, был хорошо принят публикой, как еще 
одна икона в религии ангелов, С 1994 г. в Лос Анжелесе под на
званием «Город ангелов» проводятся фестивали спиритуаль- 
ных фильмов, организуемые кинематографистами в сотруд
ничестве с теологами. (Примечание 2002 г.)



THE WORLD OF THE END

1 .

The end of the world has been expected from time imme
morial, or at the very least since the crucifixion of Christ How
ever, perhaps nowhere more so than in Russia has the expec
tation of the end so thoroughly taken hold of the historical pro
cess itself, inexorably propelling it to its conclusion.

Among the world's peoples, both historical and—to use 
Hegel’s definition of Russia—nonhistorical, Russia chose a 
special path: upon entering history it immediately began to 
seek a way out from it  In Russia, the moment that history 
begins to gain momentum, churning and raging before fi
nally overflowing its banks, preparations are made for the 
creation of a more voluminous, otherworldly temporal ves
sel in which history can attain eternal rest Barely exiting the 
realm of dreary public stagnation, Russia feels the alarming 
alacrity of time and immediately seeks a return to metaphys
ical stagnation, which in order to ease our national conscience 
we give the name “eternity,” “metahistory,” etc.

Russia grew accustomed to dealing with historical prob
lems in geographical terms. It occupied so much space that it 
was difficult to find its place in time. Time itself had to be 
conquered as if it were a new territory, a third continent 
somewhere beyond Eurasia, in order to be incorporated into 
the imperial domain. Time had to be conquered so that the 
outlines of an otherworldly geography, with its heavenly 
lands and celestial provinces, could be included in native 
Russian history. Thus Russian eschatology was born — the 
geography of a new earth and, simultaneously, of a new heav
en, which the nation could occupy by right and experience of 
its previous territorial conquests.

In Russia, space supplants time: this is the “Archimedes 
law” of the immersion of a vast geographical body in the me
dium of history. The broader Russia becomes, the more slowly 
time flows through it — and it is only through spatial reduc
tion that Russia can accelerate temporally. This is precisely 
what occurred after, military defeats in the Crimean, Japa
nese, and First World wars: Russia lost small parts of its ter-
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СВЕТ КОНЦА

1 .

Конца света ждали всегда, по крайней мере, с распя
тия Христова. Но, пожалуй, нигде ожидание конца так не 
овладевало самим ходом истории, как в России, неумоли
мо толкая её к этому самому концу.

Среди народов, условно говоря, исторических и неис- 
торических, Россия выбрала свой путь: входя в историю, 
тут же готовиться к выходу из неё. Как только история 
начинала течь с ускорением, пенясь, бушуя и выступая из 
берегов, тут же готовилось для неё более объемное, потус
тороннее вместилище, где она могла бы упокоиться уже 
окончательно. Едва выйдя из тоскливого общественного 
безвременья и узнав тревожную торопливость времени, 
тут же норовим спрятаться обратно, в метафизическое 
безвременье, которое для успокоения совести называем 
«вечностью», «сверхисторией» ит.д.

Россия привыкла исторические вопросы решать гео
графически. Этой стране принадлежит такое большое 
место в пространстве, что ей не так уж легко найти свое 
место во времени. Приходится само время осваивать как 
новое место, как третий континент за пределом Евра
зии, и присоединять к имперским владениям. Чтобы 
сквозь родную историю постепенно проступали черты 
потусторонней географии, иных, заоблачных краев и 
провинций. Так рождается эсхатология — география 
новой земли, а заодно и нового неба, куда страна пере
селяется по опыту и праву своих предыдущих террито
риальных завоеваний.

Время в России вытесняется пространством — это «ар
химедов» закон погружения большого географического 
тела в историческую среду. Чем обширнее становилась 
Россия, тем медленнее текло в ней время, — и только со
кращаясь в пространстве, она убыстрялась во времени. 
Так происходило после неудачных войн — Крымской, 
Японской, Первой мировой: России-теряла частицы сво
ей территории и тут же получала толчок исторического
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ritory and suddenly received a jolt, of historical energy — re
forms and revolutions. On the other hand, when.burdened with 
new spatial territory, Russia suffers temporal coagulation, as 
happened as a result of the two victorious military forays into 
Europe: 1812 and 1945. Such is the physiology of the Russian 
body of State: made heavy and sated, it fails into slumber.

Having returned Eastern Europe to Europe, having cast 
off the burden of a sated and sleepy expanse, Russia once 
again flows more friskily in time. And it would be even more 
lightened and cheered if it were to cast off the leaden chains 
of its bordering republics... The Russian paradox is that the 
moment time begins to accelerate, a host of new ways of stop
ping and restraining time is suggested. No sooner does it 
awake to history from centuries of myth than Russia is over
whelmed by eschatological longings. Apocalyptic voices are 
heard, alternately soothing and admonishing us with the 
promise that the vanity and tormenting nightmare of histo
ry will soon come to an end. A Messiah will appear, resolving 
our vain dissensions in final blood, granting us longed-for rest 
beyond the limits of all history.

This is what happened under Peter the Great, who tore 
Russia away from the warmth of Muscovy’s embrace — and 
for this act he was immediately proclaimed the Antichrist: 
the end of the world was expected beyond every verst sepa
rating Moscow from the barely built and already doomed 
Peters-Babylon.

This is what happened at the beginning of the twentieth 
century as well, when Russia, riding the troika of its revolu
tions, cast off—with a war cry—the bridle of autocracy. Once 
again, with time hurtling forward at maximum velocity, the 
country was enveloped in expectations of the end, as if only a 
short path separated it from the abyss; and while this was 
going on the intelligentsia conjectured and argued over 
whether Russia would be taken up on the wings of angels or 
carried away on the backs of demons. It would be impossible 
to list all the apocalyptic thinkers of that era: from Valdimir 
Solovyov to Dmitri Merezhkovsky, from Vladimir Lenin to 
Vladimir Mayakovsky; from tormented visions of the com
ing Antichrist to the attempt to become its death-wielding 
sword and smiting word.

Merezhkovsky and Berdyaev, Andrey Bely and Vy
acheslav Ivanov, Blok and Yesenin: all of them, in their apoc
alyptic poems and treatises, called on Russia to abandon the 
beaten paths of history and instead lead humanity to a new 
earth and a new heaven. In comparison with the universal
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ускорения — реформы и революции. И наоборот, обре
меняясь новым пространством, Россия застывала во вре
мени, что и получилось в результате двух победных по
ходов в Европу — 1812 и 1945 годов. Такова физиология 
государственного тела: отяжелев и насытившись, впада
ет в сон.

Сейчас, отдав Восточную Европу —- Европе, сбросив 
груз сытого, сонного пространства, Россия опять резвее 
побежала во времени. И еще больше полегчала бы и вос
прянула, сбросив свинцовые вериги своих прилегающих 
республик... Парадокс, однако, в том, что едва время на
чинает убыстряться в России, как тут же предлагаются 
новые формы его обуздания и остановки. Эсхатологичес
кие настроения овладевают российским обществом не
медленно после того, как оно пробуждается от вековых 
мифов к историческому бдению. Тут же раздаются тре
вожно-утешительные, апокалиптические голоса, что не
долго нам еще мучиться тщетой и кошмаром истории. 
Скоро явится Господь, последней страшной кровью раз
решит суетные раздоры, даруя нам желанный отдых уже 
после всякой истории.

Так было при Петре, который сорвал Россию с места, 
насиженного Московской Русью, — и тут же был возведен 
в Антихристы: конца света стали ожидать за каждой вер
стой, отделяющей Москву от едва построенного и уже об
реченного Питера-Вавилона.

Так было в начале XX века, когда Россия с гиканьем 
вырвалась из-под самодержавной узды на тройке сво
их революций. И тогда, в разгар очередного ускорения, 
страна тоже была объята ожиданием конца, словно не 
долгий путь ей предстоял, а обрыв, — и интеллигенция 
гадала и спорила, то ли ангелы ее подхватят, то ли бесы 
уволокут. Не перечислить всех апокалиптиков той поры 
— от Владимира Соловьева и Дмитрия Мережковского 
до Владимира Ленина и Владимира Маяковского, от 
мучительных видений грядущего Антихриста до попы
ток стать во плоти его смертоносным мечом и разящим 
словом.

Мережковский и Бердяев, Андрей Белый и Вячес
лав Иванов, Блок и Есенин — все они, в своих апока
липтических трактатах и поэмах, звали Россию сойти 
с проторенных исторических путей и возглавить путь 
человечества к новой земле и новым небесам. Суще-
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conflagration that loomed ahead and which, in the words of 
Heraclitus, “encompasses and judges all,” existence within 
history, with its stock of modest measures and humble 
achievements eternally separating history from its final goal, 
seemed to offer little more than the slow torment of decay. 
What of Blok’s apostles in his poem “The Twelve”? Do they 
embody Heraclitus’s divine fire or is theirs but a man-made 
conflagration, lit with matches and bursts of cannon shot? 
“To the grief of all the bourgeoisie we will fan the flames of 
the world’s fire.”

Only God has the power to stop history. The prophets, even 
the most wise among them, and the leaders, even the most 
fierce, can only slow time, to the sound of chariots’ screech
ing wheels and the crunch of breaking bones. The most pro
phetic voices, proclaiming the imminent end of history, turn 
out to be precursors of the most successful leaders, for whom 
the end of history marks the beginning of their own “millen
nial” reign. Thus Merezhkovksy and Berdyaev became the 
involuntary precursors of Lenin.

In essence, this applied eschatology of tomorrow is noth
ing more than a case of premature exhaustion from history 
and the attempt to stop its unfolding. Neither a new earth 
nor a new heaven can result from this kind of eschatology; 
only the One who originally created the heavens and earth 
can do so. A humanly accomplished end of time can only bring 
a desolate earth and a deserted heaven. Beyond it lies not the 
radiance of eternity but the dreariness of stagnation. The 
desire for an end to history does not sow the seeds of parou- 
sia but of revolution, not the completion of history but its 
miscarriage, in which the sufferings that result from of one’s 
own diminished being are barely even registered.

It is by humanity’s own efforts that history is created and 
develops. Human effort, however, does not determine its end. 
Human exhaustion with history does not prepare the way 
for its end; it merely horrifyingly stretches and delays histo
ry, making possible the next Lenin. It does not signify the 
holy calm of the Sabbath day but the depressing inactivity 
of the seventh day of the week: brief frenzy as the cause of 
and right to infinite weariness.

Profane eschatology, as expressed in the words of Faust, 
“Stop, beautiful moment,” is but a parody of the “end time” 
of John the Theologian. However, the parodic form of escha
tology is the one that is far more often realized in history — a 
never-ending series of parodies based on the most convinc
ing prophecy of all. As soon as “the end of history” became a
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ствованис внутри истории, с ее набором малых средств 
и недостижимой, постоянно отдаляющейся целью, ка
залось медленной пыткой тления, тогда как впереди 
маячил мировой огонь, который, по словам Гераклита, 
все обоймет и всех рассудит. Не этот ли Гераклитов 
огонь, но уже рукотворный, разжигаемый спичками и 
пушками, — у блоковских апостолов из революцион
ной поэмы «12»: «Мы на горе всем буржуям мировой 
пожар раздуем»?
■ Только Бог имеет силу остановить историю. Пророкам, 

даже мудрейшим, и вождям, даже свирепейшим, дано 
только притормозить её, со скрипом колес и хрустом ло
мающихся костей в колесницах. И лучшие пророки, про
возглашающие скорый конец истории, оказываются пред
шественниками самых удачливых вождей, для которых с 
концом истории начинается их собственное «тысячелет
нее» царство. Так Мережковский и Бердяев оказались не
вольными предшественниками Ленина.

В том-то и суть, что такая прикладная эсхатология зав
трашнего дня есть не что иное, как ранняя усталость от 
истории и попытка её задержать. Результатом такой эс
хатологии становится вовсе не новая земля и новое небо, 
которые могут быть сотворены только Тем, Кто и в самом 
начале сотворил небо и землю. Нет, запустелая земля и 
опустевшее небо — вот что такое человечески исполнен
ный конец времени. За которым — не сиянье вечности, а 
серость безвременья. Желание конца истории готовит не 
паруссию, а революцию, не завершение истории, а её вы
кидыш, едва ли способный ощутить даже страдание соб
ственного пол у бытия.

Собственно человеческие усилия творят историю, её 
продолжение, а не конец. Но и человеческая усталость под
готавливает не конец истории, а всего лишь страшную её 
растяжку и задержку, какую-нибудь очередную ленинщи- 
ну. Не святой покой последнего дня, а тоскливую празд
ность семидневной не-дели; краткое беснование как повод 
и право бесконечного утомления.

Мирская эсхатология, как она высказалась в мечте 
Фауста: «остановись, мгновенье, ты прекрасно» — это 
только пародия на «последнее время» Иоанна Богослова. 
Однако в истории гораздо чаще осуществляются именно 
пародии. История— нескончаемый ряд пародий на самые 
убедительные пророчества. «Конец истории», как только
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part of history, it became the latest form of stagnation, a pa- 
rodic embodiment of eternity.

2.

And now, having barely emerged from the long lethargy 
of the Soviet period, history has again stepped up its pace... 
only to head toward its usual conclusion. It took the Soviet 
Union approximately three years, roughly from 1985 to 1988, 
to awaken and get a taste for historical existence — and only 
a year or two afterward, history again took on the form of 
mass hysteria: when will this end? In this final Soviet year it 
has become as impossible to separate eschatological from 
political aspirations as to separate these two from every imag
inable form of desperation. Everywhere we hear heart-rend
ing cries, see frothing mouths, rolling eyes, and the national 
finger despairingly pointing toward the impending abyss.

Hovering above the snow-covered Kremlin, we can once 
more see—depending on our point of view—either radiant 
angels going about their business, or grey, experienced demons, 
And of course there’s all the talk, ranging from the shyest of 
whispers to loud-mouthed prophecies, about the inevitable end 
of the world under the sign of the implacable stars. Astrolo- 
gists and magicians, who have rapidly become fashionable, lay 
their star charts over Russian history, which is clearly arranged 
with landmarks of impending events — as if the Leninist- 
Stalinist geographical map had been expanded to include 
markers of future power stations and auto assembly plants. 
Either astrology already contained socialism within itself, or 
socialism increased the influence of astrology on the disciplined 
minds of the citizens of the socialist state. The planned social
ist consciousness, even after the end of developed socialism, 
functions well: if the end of the world is to occur in the final 
year of an apocalyptic three-year plan, then you can trust it 
happening no later than the second quarter of that year. If in 
the political life of the Soviet Union there exists a war of com
peting laws (Soviet, local, and republic-wide), then on the ideo
logical front it is a battle of apocalypses, a struggle to be first 
to identify the signs of the advancing end and immediately 
account for what lies ahead in the coming zodiacal period.

What is the source of this impatience with historical toil, 
this hunger for an instantaneous metahistorical harvest? Why 
the long, drawn-out decades and even centuries of withdraw
al from history, followed by brief and furious periods of his
torical activity, when in a moment’s time we pass from fren
zy to exhaustion?
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он становится частью истории, — это очередное безвре
менье, пародийный памятник вечности.

2.

И вот теперь, едва выйдя из долгого оцепенения совет
ских лет, история опять двинулась ускоренным шагом... к 
своему очередному концу. Три примерно года, с 1985 по 
1988, понадобилось стране, чтобы очнуться, войти во вкус 
исторического существования — и вот, год-два года спус
тя, история опять принимает характер массовой истерии: 
когда же это кончится? В этот последний советский год не 
отделить эсхатологического чаяния от революционного, а 
их обоих — от всех видов отчаяния. Истошные крики, пена 
на губах, закатившиеся глаза и — всенародный перст, от- 
чаянно тычущий в предстоящую бездну.

И опять реют над оснеженным Кремлем то ли свет- 
лые ангелы на подхвате, то ли седые искушенные бесы. 
И толки, от робких шептаний до громогласных проро
честв, о неминуемом конце света под знаком неумоли
мых звезд. Быстро вошедшие в моду астрологи и маги 
накладывают на историю России карту звездного неба, 
с четко расставленными вехами предстоящих событий, 
— словно расширение ленинско-сталинской географи
ческой карты с флажками будущих электростанций и 
автогигантов. То ли астрология уже содержала в себе 
социализм, то ли социализм усилил воздействие аст
рологии на дисциплинированные умы граждан. Плано
вое социалистическое сознание и после конца развито
го социализма успешно работает: даешь конец света в 
решающем году апокалиптической трехлетки, не по
зднее второго квартала. Если в политической жизни 
СССР идет сейчас война законов (союзных, местных, 
республиканских), то в идейной — соревнование апо
калипсисов: кто раньше найдет досрочные приметы 
конца и скорее отчитается за весь предстоящий зодиа
кальный период.

Отчего это нетерпение исторической страды и жажда 
скорейшей сверхисторической жатвы? Отчего столь дол
гие, на века и десятилетия растянутые, выпадения из ис
тории — и такие неистово-краткие, с мгновенным перехо
дом от исступления к изнеможению, периоды историче
ской работы?

Быть может, история заимствовала из российской
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Perhaps Russian history has borrowed its model from 
Russian nature, with its short summers and long winters, the 
calendricai habit of a month or two of ceaseless labor followed 
by a year of slumber and idleness. Perhaps it is the whiteness 
of the snowfall itself, covering earth and sky in an equally 
unending shroud, that underlies the Russian conception of 
the end of the world as the beginning of the real world — 
sunless, unheated, illuminating nothing except its own chaste 
whiteness. Russian history too is inevitably framed and fore
shortened in eschatological perspective, like a summer glade 
seen through an icy window.

It is important to distinguish clearly between the end of 
the world as an instructive idea and as an otherworldly real
ity. When trying to come to terms with our ultimate purpose 
in life, almost every generation and every individual lives, in 
the final analysis, in the face of the impending end. This is 
what makes it possible for us to define ourselves temporally 
— mentally crossing the border between ourselves and ev
erything else, living each moment as if it were our last. “The 
end of time is at hand”: this experience comes to us from the 
depths of antiquity, from Egypt and Babylon, where the old 
grieved over the moral decay of the young; and it has been 
passed on ever since, from generation to generation. The end 
of time itself is stretched out over time. The idea of the end 
has been given to us in order to increase our human respon
sibility, so that the eternal can enter time without ending it.

The reality of the end, however, lies absolutely beyond 
the limits of human knowledge, even beyond the limits of the 
God-Man, for Christ himself acknowledged that he did not 
know when the end was coming. All attempts to predict or 
hasten the end, to bring it nearer or to venture to the other 
side, and especially to lead others there, imply a failure to 
perform a basic human responsibility: to endure time. For 
history is the art of endurance, an exercise in the most de
manding of virtues. Neither to demand an immediate end nor 
forget about the inevitability of the end.

This is why talk about the end of the world [konets sveta] 
is senseless. Better to talk about the world of the end [svet 
kontsa], illuminating each moment of life with ultimate mean- 
ing:. And let this world of the end not be mistaken for the 
end of the world, removing the burden of everyday exist
ence from us. History is not the Procrustean bed, it is more 
like Penelope’s thread. History does not cut our projects short; 
on the contrary, j t  generously lengthens them through our 
lack of knowledge of our end — so that each one of us can
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природы короткие лета и длинные зимы, этот календар
ный обычай — закипать на месяц-другой буйного труда, 
а потом остывать в безделице на весь оставшийся год? 
Кажется, белизна снегопада, сравнявшего небо и землю 
нескончаемой пеленой, и задает российское представле
ние о конце света как о начале света подлинного — бес
солнечного, несогревающего, не освещающего ничего, 
кроме собственной непорочной белизны. Русская история 
такж е неизбежно обрамляется и укорачивается эсхато
логической перспективой, как летняя полянка, увиден
ная в заледенелое окно.

Следует ясно различать между концом света как по
учительной идеей и как потусторонней реальностью. По
чти каждое поколение и каждый индивид, если они пыта
ются до конца осознать свое назначение, живут в после
дний раз, перед лицом наступающего конца. Это данный 
нам способ определиться во времени — мысленно провес
ти предел себе и всему, жить каждый срок как последний. 
«Наступили последние времена» — это переживание идет 
к нам из глубины древности, от Египта и Вавилона, с жа
лобами стариков на упадок молодых, — и передается по 
чреде поколений. Сам конец времени растянут во време
ни. Идея конца дана для усиления человеческой ответ
ственности, чтобы вечное могло входить во время, не пре
кращая его.

Но реальность конца находится абсолютно за преде
лом человеческого знания, а если следовать Евангелию, 
то за пределом и Богочеловеческого, ибо Христос при
знал себя не знающим время конца. Все попытки преду
казать или поторопить конец, приблизить его, шагнуть 
по ту сторону, тем более повести других за собой — есть 
уклонение от простой человеческой обязанности: пре
терпевать время. История — это и есть искусство тер
пения, упражнение в труднейшей из добродетелей. Не 
требовать немедленного конца, но и не забывать о неми
нуемом конце.

Вот почему не о конце света имеет смысл говорить, но о 
свете конца, который освещает последним смыслом каж
дую прожитую жизнь. И пусть этот свет конца не прини
мается за конец света, снимающий с нас тяготу вседнев
ного существования. История — не Прокрустово ложе, а 
скорее пряжа Пенелопы. Она не укорачивает наших за
мыслов, а напротив, удлиняет их щедрым неведением о
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realize our projects through our own efforts in the full length 
of remaining time. The most difficult thing of all is to live a 
long life in this way, as if life were short and might at any 
moment be cut off. But let us live long lives. Let us use the 
zeal of everyday life to overcome the futility of each day, as 
if each day were our last

January 1991 
Translated by Thomas Epstein 1

1 In Russian, the same word “svet” means both “world” and “light” 
Thus “the world of the end” in this sentence, as well as in the title 
of this essay, can be alternately translated “the light of the end.”



сроках —  чтобы каждый мог наполнить их своим усилием 
во всю длину предстоящего времени. Самое трудное — дол
го жить так, как если бы жизнь была коротка и могла вот- 
вот оборваться. Но жить долго. Ежедневным тщанием одо
левать тщетность каждого дня. .

Январь 1991



IN PLACE OF CONCLUSION

AN ESSAY ON THE ESSAY

The essay is part confession, part discursive argument, 
and part narrative — it is like a diary, a scholarly article, and 
a story all in one. It is a genre legitimated by its existence 
outside any genre. If it treats the reader as confidant to sin
cere outpourings of the heart, it becomes a confession or a 
diary. If it fascinates the reader with logical arguments and 
dialectical controversies, or if it thematizes the process of 
generation of meaning, then it becomes scholarly discourse 
or a learned treatise. If it lapses into a narrative mode and 
organizes events into a plot, it inadvertantly turns into a no
vella, a short story or a tale.

The essay retains its character only when it constantly 
intersects with other genres. It is driven by a spirit of adven
ture and motivated by the desire to attempt everything with
out yielding to any thing. As soon as the essayist tries to take 
a breath, to come to a stop, the nomadic and transmigratory 
essence of the essay crumbles to dust. If sincerity threatens 
to cross a limit, the essayist intervenes with abstractions. If 
abstract reflection threatens to grow into a metaphysical sys
tem, the essayist unexpectedly throws in a peripheral detail 
or anecdote in order to undermine its systematicity. The es
say is held together by the mutual friction of incongruous 
parts that obstruct one other. At the heart of the essay is an 
uneven and discontinuous intonation that can be identified 
as the hallmark of the genre. Its typical voice is that of the 
sad exile or the brazen vagabond, combining a lack of self- 
confidence with an extremely casual demeanor. Not know
ing from moment to moment what he will do next, the essay
ist can do most anything. He is in a permanent state of need 
or lack, but he releases, in a single line or page, enough riches 
to fill potentially an entire novel or treatise.

A good essayist is not a completely sincere man, nor a very 
consistent thinker, nor an extraordinary and imaginative sto
ry-teller. The writer who cannot successfully construct his sujet 
or argument, and who consequently loses out as a novelist or 
author of a treatise, gains as an essay writer. This is because in 
the essay only the digressions matter. The essay is thus an art 
of compromises, of surrenders. In the essay, the weaker side
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ЭССЕ ОБ ЭССЕ

Эссе — частью признание, как дневник, частью рассуж
дение, как статья, частью повествование, как рассказ. Это 
жанр, который только и держится своей принципиальной 
внежанровостью. Стоит ему обрести полную откровен
ность, чистосердечность интимных излияний — и он пре- 
вращается в исповедь или дневник Стоит увлечься логи
кой рассуждения, диалектическими переходами, процес
сом порождения мысли — и перед нами статья или трак
тат. Стоит впасть в повествовательную манеру, изображе
ние событий, развивающихся по законам сюжета, — и не
вольно возникает новелла, рассказ, повесть.

Эссе только тогда остается собой, когда непрестанно 
пересекает границы других жанров, гонимое духом стран
ствий, стремлением все испытать и ничему не отдаться. 
Стоит остановиться — и блуждающая сущность эссе рас
сыпается в прах. Едва откровенность заходит слишком 
далеко, эссеист прикрывает ее абстрактнейшим рассуж
дением, а едва рассуждение грозит перерасти в стройную 
метафизическую систему, разрушает ее какой-нибудь 
неожиданной деталью, посторонним эпизодом. Эссе дер
жится энергией взаимных помех, трением и сопротивле
нием не подходящих друг другу частей. В самой глубине 
эссе, какому бы автору оно ни принадлежало, звучит не
кая жанровая интонация — неровная, сбивчивая: посто
янное самоодергиванье и самоподстегиванье, смесь неуве
ренности и бесцеремонности, печаль изгнанника и дерзость 
бродяги. Эссеист каждый миг не знает, что же ему делать 
дальше, — и поэтому может позволить себе все, что угод
но. Он постоянно испытывает нужду, недостаток — и, по
ходя, в одной странице или строке, тратит такие сокрови
ща, которых другим хватило бы на долгую и безбедную 
жизнь целого романа или трактата.

Хороший эссеист — не вполне искренний человек, не 
очень последовательный мыслитель и весьма посредствен
ный рассказчик, наделенный бедным воображением. Гру
бо говоря, эссе так же относится ко всем другим жанрам, 
как поддавки — к шашкам. Тот, кто проигрывает в романе 
или трактате, не умея выдержать сюжета или системы,
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wins. The founder of the genre, Michel Montaigne, declares 
his creative and intellectual weakness on almost every page of 
his Essais (1571). In the essay On Books he complains to the 
reader about'his inability to create something striking, pol
ished, and generally useful due to his lack of philosophical and 
artistic talent “If someone exposes my ignorance, he will not 
insult me because 1 do not take the responsibility for what I 
am saying even before my own conscience, let alone before 
others. Any form of self-complaisance is alien to me... Even if I 
am able to learn a few things occasionally, I am definitely in
capable of committing it firmly to memory. (...) I borrow from 
others what I cannot express well myself, either because my 
language is poor or my mind is weak.”1

The essay is the product of a convergence of poor unsys
tematic philosophy, bad and fragmentary literature, and an 
inferior and insincere diary. However, it is just this sort of 
hybrid and bad pedigree that has given the essay its flexibil
ity and its beauty. Like a plebeian who is not burdened by 
traditions of nobility, the essay easily adapts to the eternal 
flow of everyday life, the vagaries of thought, and the per
sonal idiosyncrasies of the writer. The essay, as a conglomer
ation of various deficiencies and incompletions, unexpected
ly reveals the sphere of a totality normally hidden from the 
more defined genres (such as the poem, the tragedy, the nov
el, etc.); determined by their own ideal of perfection, these 
genres exclude everything that cannot be encompassed by 
their aesthetic ideal.

We can now clearly see that the essay did not originate in 
a void. Rather, it came to fill the space of that form of unified 
knowledge and representation that once belonged to myth. 
Because its roots run so deep into antiquity, the essay’s sec
ond birth in the sixteenth century, in Montaigne, appears to 
be without origins and without tradition. In fact, the essay is 
directed towards that unity of life, thought, and image, which 
in its early syncretic form was at the origin of myth. Only at a 
later stage did this original unity of myth divide into three 
major and ever proliferating branches: the sphere of facts 
and historical events, the sphere of the image or representa
tion, and the sphere of concepts and generalizations. These 
three spheres correspond to three broad categories of genre 
— the documentary-descriptive, the artistic-imaginary, and 
the theoretical-speculative.

Essay writing, like a weak and somewhat sickly growth, 
found a place for itself i.n the gap created by the branching 
out of myth into those three major directions. From there,
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тот выигрывает в эссе, где только отступления имеют цен
ность. Эссе — искусство уступки, и побеждают в нем 
слабейшие. Основоположник жанра Мишель Монтень по
чти на каждой странице своих «Опытов» признается в сво
ей творческой и умственной слабости, в отсутствии фило
софских и художественных дарований, в бессилии сочи
нить что-либо выразительное, законченное и общеполез
ное. «...Тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня 
этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю 
даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо 
самодовольство мне чуждо... Если я и могу иной раз кое- 
что усвоить, то уж совершенно неспособен запоминать 
прочно. ...Я заимствую у других то, что не умею выразить 
столь же хорошо либо по недостаточной выразительности 
моего языка, либо по слабости моего ума» (эссе «О книгах»1).

Эссе родилось из сочетания плохой, бессистемной фи
лософии, плохой, отрывочной беллетристики, плохого, нео
ткровенного дневника — и вдруг оказалось, что именно в 
своей неродовитости этот жанр необычайно гибок и хорош. 
Не обремененный тяжелым наследством, он, как всякий 
плебей, лучше приспособляется к бесконечно текучим ус
ловиям жизни, к разнообразию пишущих личностей, чем 
жанры, ведущие свое родословие от древности. Эссеизм 
— это смесь разнообразных недостатков и незаконченно
стей, которые внезапно дают обозреть ту область целого, 
которая решительно ускользает от жанров более опреде
ленных, имеющих свой идеал совершенства (поэма, тра
гедия, роман и пр.) — и потому отрезающих все, ^то не 
вмещается в его рамки. В эссе соединяются: бытийная до
стоверность, идущая от дневника, мыслительная обобщен
ность, идущая от философии, образная конкретность и 
пластичность, идущая от литературы.

И тут внезапно выясняется, что эссе не на пустом мес
те возникло, что оно заполнило собою ту область цельного 
знания и выражения, которая раньше принадлежала 
мифу. Вот где корни этого жанра — в древности столь глу
бокой, что, возникнув заново в 1б-ом веке, он кажется без
родным, отсеченным от традиции. На самом деле эссе уст
ремляется к тому единству жизни, мысли и образа, кото
рое изначально, в синкретической форме, укоренялось в 
мифе. Лишь потом эта цельность мифа разделилась на три 
больших, вновь и вновь ветвящихся древа: житейское, об
разное и понятийное; описательно-документальное, худо
жественно-фантазийное и философско-мыслительное. И 
тончайшая, жалчайшая веточка эссеистики, пробившая-
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this thin branch grew vigorously to become the main off
shoot of the great tree of myth. The essay thus became the 
central trunk of that totality of life, image, and thought, 
which split into the various branches of knowledge that have 
become further specialized over time.

In our own times, which have seen a renaissance in myth
ological thinking, the experience of spiritual totality finds 
expression more and more frequently in the essay. With Ni
etzsche and Heidegger, it is philosophy that becomes essay- 
istic; with Thomas Mann and Robert Musil it is literature; with 
Vasily Rozanov and Gabriel Marcel it is the diary. Henceforth 
it is no longer only peripheral cultural phenomena that ac
quire qualities of the essay but mainstream ones as well The 
pressure of mythological totality can be felt from ail direc
tions. In the essay, however, this totality is not experienced 
as a given, as accomplished, but as a possibility and an intent, 
in its spontaneity, immediacy, and incompletion.

Almost all the mythologems of the twentieth century have 
their origins in the essayistic mode: Camus's Sisyphus, Mar
cuse’s Orpheus, Miguel de Unamuno’s Don Quixote, Thomas 
Mann’s Doctor Faustus and “magic mountain,” Kafka’s “cas
tle” and “trial,” Saint-Exupery’s “flight” and “citadel.” This 
kind of essayistic writing is in part reflexive, in part repre
sentational, in part confessional and didactic. It attempts to 
deduce thought from being and to lead it back to Being. All 
the major trends of literature, philosophy and even the sci
entific disciplines of the twentieth century have acted as trib
utaries to this mainstream of essay ism. Among its exemplars 
are Carl Jung, Theodor Adorno, Albert Schweitzer, Konrad 
Lorenz, Andre Breton, Albert Camus, Paul Valery, T. S. Eli
ot, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Yasunari Kawabata, Kobo 
Abe, Henry Miller, Norman Mailer, and Susan Sontag. In 
Russia too, outstanding poetry and fiction writers, philoso
phers and literary scholars expressed themselves as essay
ists: Lev Shestov, Dmitry Merezhkovsky, Marina Tsvetae- 
va, Osip Mandel’shtam, Victor Shklovsky, Ilya Ehrenburg, 
Joseph Brodsky, Andrei Bitov, Andrei Sinyavsky, Georgy 
Gachev, and Sergei Averintsev.

Essayism is a considerably broader and more powerful 
trend than any single artistic or philosophical movement; 
broader than Surrealism or Expressionism, Phenomenology 
or Existentialism. It is of this interdisciplinary scope precisely 
because essaysim is not a trend of one of the branches of cul
ture or a method of one of disciplines but a distinctive feature 
of contemporary culture in its entirety. Essayism tends toward
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ся в расселине этих трех огромных разветвлений мифа, 
вдруг, дальше вытягиваясь и разрастаясь, оказалась пре- 
емницсй главного ствола, средоточием той жизне-мысле- 
образной дельности, которая давно уже раздробилась в 
прочих, дальше и дальше расходящихся отраслях знания.

И теперь, в.век возрождающейся мифологии, опыты 
целостного духовного созидания все чаще выливаются 
именно в эссеистическую форму. У Ф. Ницше и М. Хай
деггера эссеистической становится философия, у Т. Ман
на и Р. Музиля.— литература, у В. Розанова и Г. Марселя
— дневник. Уже не периферийные, но центральные для 
культуры явления приобретают оттенок эссеистической 
живости, беглости, непринужденности, недосказанности. 
Отовсюду растет тяга к мифологической цельности, ко
торая в эссе дана не как осуществленность, а как возмож- 
ность и влечение. Почти все новейшие образы-мифоло
гемы: Сизиф у Камю, Орфей у Маркузе, доктор Фаустус 
и «волшебная гора» у Т. Манна, »замок» и «процесс» у 
Кафки, «полет» и «цитадель» у А. Сент-Экзюпери — по
рождены эссеистической манерой письма: отчасти раз
мышляющей, отчасти живописующей, отчасти исповеду
ющейся и проповедующей, т.е. стремящейся извести 
мысль из бытия и провести в бытие. В русло эссеизма 
вливаются полноводнейшие течения литературы и фи
лософии, отчасти даже науки 20-го века: К. Юнг и 
Т. Адорно, А. Швейцер и К. Лоренц, А. Бретон и А. Камю, 
П. Валери и Т. Элиот, X. Л. Борхес и Октавио Пас, Я. Ка- 
вабата и Кобо Абэ, Г. Миллер и Н. Мейлер, Р. Барт и С. Зон- 
таг. В России — Вяч. Иванов, Лев Шестов, Дм. Мереж- 
ковсий, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. Шкловский, 
И. Эренбург, А. Солженицын, И. Бродский, А. Синявский, 
Г. Гачев, А. Битов, С. Аверинцев.

Эссеизм — направление гораздо более широкое и мощ
ное, чем любое из философских или художественных на
правлений, шире, чем феноменология или экзистенциа
лизм, сюрреализм или экспрессионизм, и т.д., — именно 
потому, что он не есть направление одной из культурных 
ветвей, а есть особое качество всей современной культу
ры, влекущейся к неомифологической цельности, к 
срастанию не только образа и понятия внутри культуры, 
но и ее самой — с бытием за пределом культуры. Эссеизм
— область творческого сознания столь же всеобъемлющая, 
стоящая над теми течениями, которые в нее вливаются, 
как и мифология, из которой все они истекли.

Но есть глубокая разница между мифологией, возник-
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a neomythological wholeness, a merging of image and concept 
inside culture itself, but also a merging of culture with Being 
itself and with the sphere of raw facts and daily occurrences 
that are usually considered beyond the limits of culture.

Essayism is thus, like its earlier counterpart, mythology, 
an all-encompassing mode of creative consciousness. Essay
ism functions as a metadiscourse in relation to all the artistic, 
philosophical, and documentary modes of representation that 
feed into it and that originated in mythological consciousness.

However, there is also a profound difference between 
mythology, which was born before cultural differentiation, 
and essayism, which arose out of these differentiations them
selves. Although essayism unites the disparate—fact, image, 
and concept, or the sensible, the imaginary, and the ratio
nal—it does so without destroying their autonomy. This is how 
essayism differs from the syncretic mythology of earlier ep
ochs as well as from the totalitarian mythologies of the twen
tieth century. The latter tend to unite by force what was nat
urally not subject to differentiation in antiquity. Thus totali
tarian mythology requires the ideal to be treated as factual; 
possibility or even impossibility to be treated as real; an ab- 
tract idea to be treated as material force, the prime-mover 
of the masses; and one individual to be treated as a model for 
all other individuals. Essayism, too, unites fragmented por
tions of culture. But in so doing, essayism leaves enough space 
between them for play, irony, reflection, alienation, and de- 
familiarization. These are definitely antagonistic to the dog
matic rigidity of all mythologies based on authority.

Essayism is a mythology based on authorship. The self- 
consciousness of a single individual tests the limits of its free
dom and plays with all possible conceptual connections in the 
unity of the world. In an essay, individual freedom is not ne
gated in the name of a myth, with its tendency for deperson
alization, but flourishes in the right to individual myth. This 
authorial, mythopoetic freedom, which includes freedom 
from the impersonal logic of myth itself, constitues the foun
dation of the genre. The essay thus constantly vascillates be
tween myth and non-myth, between unity and difference. 
Consequently, the particular coincides with the univerat, 
image with concept, being with meaning. However, these 
correspondences are not complete, edges protrude, creating 
uneven surfaces, disruptions, and discrepancies. This is the 
only way in which the contemporary perception of the world 
can come to realization; aiming for totality, it at the same time 
does not claim to overcome difference in its constituent parts.
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шей до всяких культурных расчленений, и эссеизмом, воз» 
никающим впоследствии на их основе. Эссеизм соединяет 
разное: образ и понятие, вымысел и действительность, но 
не'уничтожает их самостоятельности. Этим эссеизм отли
чается от синкретической мифологии древних эпох и от 
тотальных мифологий 20-го века, насильственно сочленя
ющих то, что естественно не расчленялось в древности, а 
именно: требующих признать идеал — фактом, необходи
мость или возможность — действительностью, отвлечен
ную мысль — материальной силой и двигателем челове
ческих масс, одну личность — образцом для всех других 
личностей. Эссеизм воссоединяет распавшиеся части куль
туры — но оставляет между ними то пространство игры, 
иронии, рефлексии, остраненности, которые решительно 
враждебны догматической непреклонности всех мифоло
гий, основанных на авторитете.

Эссеизм — мифология, основанная на а в т о р с т в е .  
Самосознание одиночки опробывает все свои возможные, 
поневоле относительные связи в единстве мира. Свобода 
личности не отрицается здесь в пользу «обезличивающе
го» мифа, но вырастает до права творить индивидуальный 
миф, обретать внеличное и сверхличное в самой себе. Эта 
авторская свобода мифотворчества, включающая свобо
ду от надличной логики самого мифа, формирует сам жанр. 
Эссе постоянно колеблется между мифом и не-мифом, 
между тождеством и различием: единичность совпадает с 
общностью, мысль — с образом, бытие со значением, но со
впадают не до конца, выступают краями, создающими не
ровность, сбив... И только так, уповая на целое, но не забы
вая о разности его составляющих, может сбыться совре
менное мироощущение.

Эссе буквально означает «опыт» — и таковым оно все
гда остается. Это — экспериментальная мифология, прав
да постепенного и неокончательного приближения к мифу, 
а не ложь тотального совпадения с ним. Эссеизм — это 
попытка предотвратить как распыление культуры, так и 
ее насильственное объединение; как плюрализм распав
шихся частностей, так и централизм нетерпимого целого; 
как раздробленность узкопрофессиональной светской 
культуры, так и монолитность обмирщенного культа, воз
рождаемого с тем более фанатическим рвением, чем ме
нее соединимы разошедшиеся края фантазии и реальнос
ти и чем труднее их спаять в непреложный догмат веры.

Эссеизм — это опыт объединения без принуждения, 
опыт предположить совместимость, а не навязать совмес-
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The literal meaning of “essay” is an “attempt,” an “ex
perim ent” This is it$ indispensable quality. The essay is ex
perimental mythology, the truth of a gradual and unfinaliz- 
able approximation to myth, not the lie of a totalizing coinci
dence with it. Essayism is thus an attempt at preventing the 
fragmentation of culture on the one hand, and the introduc
tion of a coercive unity on the other. Essayism is directed 
against the plurality of fragmented particulars as well as 
against the centripetal tendencies of a dictatorial totality. 
Essayism is an attempt at stemming the tide of narrow disci
plinary particularization at work in contemporary culture. 
But it is also a bulwark against the petrification of culture 
into cult and ritual, which becomes all the more fanatical the 
greater grows the discrepancy between the extremes of fan
tasy and reality (which makes all the more difficult to force 
them into the immutable dogmatic unity of faith).

Essayism is an attempt at unification without violence, an 
attempt at projecting compatibility without compulsory com- 
munality. It is an attempt at leaving intact, in the heart of a 
new, non-totalitarian totality, the experience of insecurity 
and the sphere of possibility, the sacred Montaignesque “I 
cannot” and “I do not know how,” which is all that remains 
of the sacred in the face of the pseudo-sacralizations of mass 
mythology. “I speak my mind freely on all things, even on 
those which perhaps exceed my capacity... and so the opin
ion I give of them is to declare the measure of my sight, not 
the measure of things”1 2 Two conditions must be met: audac
ity of vision and awesome respect for things themselves. Or, 
to put it differently, boldness o f propositions and meekness 
of conclusions. Only by fulfilling these two conditions, inher
ent in the essay, can something of true worth be created in 
our age: namely, a universe of unfinalizable totality.

The present essay has transcended the confines of its top
ic—”the essay”—and entered the wider sphere of “essayism,” 
which carries a new hope for contemporary culture. But it is 
only by transcending its topic that the essay remains true to 
its genre.

1982
Translated by SlobodankaVladiv-Glover

1 The Complete Works of Montaigne, trans. by Donald M. Frame 
(Stanford: Stanford University Press, 1957), p.

2 Ibid., p. 298



тность, опыт, оставляющий в сердцевине нового Целого 
переживание неуверенности, пространство возможности, 
то осторожное монтеневское «не умею», «не знаю», кото
рое единственно свято перед лицом сакрализирующей 
массовой мифологии. «Мое мнение о вещах не 
есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в 
какой мере я вижу эти вещи» (М. Монтень1 2). Дерзость ви
денья — и благоговение перед самими вещами. С м е 
л о с т ь  п о с ы л о к  — и к р о т о с т ь  в ы в о д о в .  
Только благодаря этим двум дополнительным условиям, 
содержащимся в эссе, может создаться в наш век нечто 
поистине хорошее...

Это эссе изменило своей теме «эссе», перейдя на зна
чительно более широкое, несущее надежду всей культу
ры, понятие «эссеизма». Но кажется, только изменяя сво
ей теме, эссе может оставаться верным своему жанру.

1982

1 Мишель Монтень. Опыты, в 3 книгах, кн. 1-2, М., «Наука», 1980, 
с. 355, 356. Ср. в эссе «О самомнении»: «Кроме того, что у меня 
никуда негодная память, мне свойствен еще ряд других недо
статков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив 
и вял», и т. д. (с. 581).

2 Там же, с. 357.
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